
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

 

05 июня  2012 года №398 

г. Калининград 

 

 

О правилах расходования субвенции, предоставляемой местным 

бюджетам на мероприятия по производству и реализации 

сельскохозяйственной продукции (компенсация части затрат при 

выращивании молодняка крупного рогатого скота) 

 

 

В соответствии со статьей 9 Уставного закона Калининградской области 

«О Правительстве Калининградской области», в целях сохранения и 

выращивания до стандартных весовых кондиций молодняка крупного 

рогатого скота Правительство Калининградской области                                   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить правила расходования субвенции, предоставляемой 

местным бюджетам на мероприятия по производству и реализации 

сельскохозяйственной продукции (компенсация части затрат при 

выращивании молодняка крупного рогатого скота), согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит 

официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2012 года. 

 

 

 

Губернатор 

Калининградской области                                                                                             Н.Н. Цуканов 



       Приложение 

к постановлению Правительства 

Калининградской области 

от                           2012 года №  

 

П Р А В И Л А 

расходования субвенции, предоставляемой местным бюджетам на 

мероприятия по производству и реализации сельскохозяйственной 

продукции (компенсация части затрат при выращивании молодняка 

крупного рогатого скота) 

 

 

1. Настоящие правила определяют общий порядок расходования 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Калининградской области (далее - органы местного самоуправления) 

субвенции, предоставляемой местным бюджетам за счет средств областного 

бюджета на мероприятия по производству и реализации 

сельскохозяйственной продукции (компенсация части затрат при 

выращивании молодняка крупного рогатого скота) (далее – субвенции), а 

также общие правила предоставления органами местного самоуправления 

указанных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам Калининградской области. 

2. Субвенции предоставляются местным бюджетам в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств муниципальных образований 

Калининградской области, возникающих при выполнении отдельных 

государственных полномочий Калининградской области по поддержке 

сельскохозяйственного производства, переданных для осуществления 

органам местного самоуправления Законом Калининградской области «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Калининградской области отдельными государственными полномочиями 

Калининградской области по поддержке сельскохозяйственного 

производства».  

3. Распределение субвенции местным бюджетам осуществляется в 

соответствии с Методикой расчета размера субвенций бюджетам 

муниципальных образований Калининградской области на мероприятия по 

производству и реализации продукции сельскохозяйственного назначения, 

приведенной в приложении № 6 к Закону Калининградской области «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Калининградской области отдельными государственными полномочиями 

Калининградской области по поддержке сельскохозяйственного 

производства». 

Утвержденное законом об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период распределение субвенций между 

местными бюджетами может быть уточнено в третьем и четвертом кварталах  
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года на основании предложений муниципальных образований. 

4. Субвенции   перечисляются   в   установленном   порядке  в  местные  

бюджеты на счета территориальных органов Федерального казначейства, 

открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов в 

пределах лимитов бюджетных ассигнований на компенсацию части затрат 

при выращивании молодняка крупного рогатого скота. 

5. Учет операций, связанных с использованием субвенций, 

осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, 

открытых в территориальных органах Федерального казначейства.  

6. Органы местного самоуправления представляют ежеквартально до 10 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Агентство главного 

распорядителя средств бюджета Калининградской области (далее – 

Агентство) и Министерство сельского хозяйства Калининградской области 

(далее – Министерство) отчеты по расчетам между бюджетами по 

перечисленной субвенции по форме № 0503324, утвержденной письмом 

Казначейства Российской Федерации от 31 марта 2009 года № 42-7.4-05/2.1-

177.  

7. Органы местного самоуправления несут ответственность за целевое 

использование субвенций и достоверность представляемых отчетных 

сведений. 

8. В случае нецелевого использования субвенций соответствующие 

средства взыскиваются в областной бюджет в установленном порядке. 

9. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий, а также за правильностью 

использования субвенций возлагается на Контрольно-ревизионную службу 

Калининградской области и контрольные органы Калининградской области в 

соответствии с установленными полномочиями. 

10. Субвенции направляются на предоставление субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Калининградской области на 

компенсацию части затрат при выращивании молодняка крупного рогатого 

скота (телок) при закупке кормов (комбикормов, белково-витаминных 

добавок, примиксов, шротов, фуражного зерна для приготовления 

комбикормов (пшеница, ячмень, овес, бобы) (далее - субсидия) в целях 

сохранения и выращивания до стандартных весовых кондиций молодняка 

крупного рогатого скота (телок) для последующего увеличения маточного 

поголовья коров. 

11. Органы местного самоуправления правовыми актами местной 

администрации определяют уполномоченный орган, осуществляющий 

предоставление субсидий (далее - уполномоченные органы), и порядок 

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам в соответствии с настоящими 

правилами.  

12. Ставка (размер) субсидии на одну голову молодняка крупного 

рогатого   скота   (телок   в   возрасте   от   1   года   до  2  лет),  имеющейся   у  
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сельхозтоваропроизводителей на 01 января 2012 года, составляет 2300 

рублей. 

13. Получателями       субсидии        являются         сельскохозяйственные 

товаропроизводители Калининградской области, определенные в 

соответствии с частью 1 и подпунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального 

закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 

(далее – получатели субсидий),    при    условии    отсутствия    просроченной  

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

14. Предельный размер субсидии для получателей субсидий 

определяется по следующей формуле: 

Z=K x C, где 

Z (рублей) - компенсация части затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на закупку кормов для содержания молодняка 

крупного рогатого скота (телок в возрасте от 1 года до 2 лет); 

K (голов) – количество молодняка крупного рогатого скота (телок в 

возрасте от 1 года до 2 лет) у получателя субсидий по состоянию на 01 

января 2012 года по форме статистической отчетности № 24-СХ «Сведения о 

состоянии животноводства», утвержденной приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 17 сентября 2010 года № 319, за 2011 год 

(далее – форма 24-СХ); 

C (рублей за голову) - размер субсидии на одну голову молодняка 

крупного рогатого скота (телок в возрасте от 1 года до 2 лет) в соответствии с 

пунктом 12 настоящих правил. 

15. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям при наличии у получателя субсидии поголовья 

молодняка крупного рогатого скота (телок в возрасте от 1 года до 2 лет) по 

состоянию на 01 января 2012 года. 

16. Получатель субсидии направляет в уполномоченные органы форму 

24-СХ, справку-расчет по форме, утвержденной в соответствии с 

приложением к настоящим правилам, и до 7 числа месяца, следующего за 

месяцем приобретения кормов, заверенные получателем субсидии 

документы: 

1) справку налогового органа об отсутствии просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

2) копии счетов-фактур и накладных на приобретенные корма; 

3) копии платежных документов на оплату приобретенных кормов. 

 17. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность 

представляемых в соответствии с пунктом 16 настоящих правил данных. 

18. Уполномоченные органы: 

1) в течение 5 рабочих дней с момента получения проверяют 

представленные получателем субсидии документы, указанные в пункте 16 

настоящих правил, и справку-расчет, составляют сводную-справку расчет по  
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муниципальному образованию, согласовывают ее в Министерстве на предмет 

соответствия пункту 12 настоящих правил, направляют согласованную 

сводную справку-расчет в Агентство; 

2) в течение 10 рабочих дней с момента принятия документов  

отказывают получателю субсидии в предоставлении субсидии при: 

- представлении неполного перечня документов в соответствии с 

пунктом 16 настоящих правил; 

- представлении документов, содержащих недостоверные или ложные 

сведения; 

- несоблюдении сроков представления документов, определенных 

настоящими правилами; 

- отсутствии бюджетных средств для предоставления субсидии. 

19. Агентство в течение 5 рабочих дней после представления сводной 

справки-расчета, согласованной с Министерством (при наличии денежных 

средств на счете Агентства), осуществляет перечисления на счета 

уполномоченных органов в пределах выделенных лимитов бюджетных 

обязательств. 

20. Уполномоченный орган перечисляет полученные денежные средства 

на расчетный счет получателя субсидии в течение 3 рабочих дней с даты 

зачисления указанных денежных средств на счет уполномоченного органа. 

21. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении 

субсидии в соответствии с настоящими правилами, получатели субсидий 

возвращают полученные суммы в местный бюджет для последующей 

передачи в областной бюджет в установленном законодательством порядке. 

22. Предоставление субсидий получателям субсидий, к которым 

применена любая из процедур банкротства, в том числе находящимся в 

процессе добровольной ликвидации, а также в отношении которых 

возбуждены дела о несостоятельности (банкротстве), не осуществляется. 

 

 

 

Руководитель аппарата Правительства 

Калининградской области                                                               А.В. Егорычев  

 

Министр сельского хозяйства  

Калининградской области                                В.А. Зарудный 

               

     



                                                                Приложение  

к правилам расходования субвенции, предоставляемой 

местным бюджетам на мероприятия по производству и 

реализации сельскохозяйственной продукции 

(компенсация части затрат при выращивании 

молодняка крупного рогатого скота) 

от                                            2012 года №  
       СОГЛАСОВАНО: 

министр сельского хозяйства 

Калининградской области 

_____________(______________)  

         подпись          расшифровка 

«____» ___________ 201__ года 

С П Р А В К А – Р А С Ч Е Т № * 

на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Калининградской области на компенсацию части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей при выращивании молодняка крупного рогатого скота в 201__ году по     

__________________________________________________ 

                                                                                                                       наименование муниципального образования 

 

 

 

 

Наименование 

сельскохозяйствен-

ной организации 

(ИП, КФХ) 

Поголовье 

молодняка крупного 

рогатого скота 

(телок в возрасте от 

1 года до 2 лет) на 01 

января 2012 года 

(голов) 

Субсидии из областного бюджета 

на одну 

голову 

молодняка 

крупного 

рогатого 

скота, 

рублей 

причитается 

к выплате 

(гр.3 х гр 4), 

тыс. рублей 

в том числе с  

начала года 

приобретено 

кормов (в 

размере 

подтвержденного 

целевого 

использования 

субсидии, но не 

более гр. 5), 

тыс. рублей 

фактически 

выплачено, 

тыс. рублей 

причитается 

субсидии к 

выплате 

(гр. 6-гр. 7), но не 

более гр. 5, 

тыс. рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        



1 2 3 4 5 6 7 8 
2.        
*- по данной форме представляется справка-расчет получателем  субсидии (без согласования с Министерством сельского хозяйства Калининградской области) 

и сводная справка-расчет по муниципальному образованию (согласованная с Министерством сельского хозяйства Калининградской области) 

 

 
Руководитель получателя**   ____________________________                                     (___________) 

      подпись                                                                          расшифровка 

Главный бухгалтер**       ________________________(___________)                подпись                                                                  

расшифровка 

 

М.П. 

 

Руководитель***  

уполномоченного органа ___________________________ (______________)        

    М.П.                                     подпись                                                     расшифровка 

 

«_____» ________________ 2012 г. 

  
**- подписывает справку-расчет, предоставляемую получателем субсидии; 

***- подписывает сводную справку-расчет по муниципальному образованию  

 

 

Министр сельского хозяйства  

Калининградской области                                                                                                          В.А. Зарудный 
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