
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

 

07 июня  2012 года № 415 

г. Калининград 

 

О правилах расходования субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам на мероприятие по производству и реализации продукции 

сельского хозяйства (приобретение сельскохозяйственной техники и 

оборудования) 
 

В соответствии со статьей 140 бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях стимулирования технического перевооружения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Правительство 

Калининградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить правила расходования субвенций, предоставляемых  

местным бюджетам на мероприятие по производству и реализации 

продукции сельского хозяйства (приобретение сельскохозяйственной 

техники и оборудования), согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Калининградской области: 

1) от 31 марта 2011 года № 220 «О предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат при утилизации старой и приобретении новой 

сельскохозяйственной техники российского производства в 2011 году»; 

2) от 29 июня 2011 года № 483 «О внесении изменения в 

постановление Правительства Калининградской области от 31 марта 2011 

года № 220». 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Губернатор 

Калининградской области                                                                                               Н.Н. Цуканов  



             Приложение 

к постановлению Правительства 

Калининградской области 

от                              2012 года №  

 

П Р А В И Л А 

расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам на 

мероприятие по производству и реализации продукции сельского 

хозяйства (приобретение сельскохозяйственной техники и 

оборудования) 

 

 

1. Настоящие правила определяют порядок расходования органами 

местного самоуправления муниципальных образований Калининградской 

области (далее - органы местного самоуправления) субвенции, 

предоставляемой местным бюджетам за счет средств областного бюджета на 

мероприятие по производству и реализации продукции сельского хозяйства 

(приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования) (далее – 

субвенции), а также 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 бюджетами 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», на основании предварительных заявок на приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

4. Утвержденное законом об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период распределение субвенций между  
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местными бюджетами уточняется в соответствии с пунктом 3 настоящих 

правил на основании предложений органов местного самоуправления по 

фактическому приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования.  

5. Субвенции перечисляются в местные бюджеты на счета   

территориальных органов Федерального казначейства, открытые для 

кассового обслуживания исполнения местных бюджетов в пределах лимитов 

бюджетных ассигнований на приобретение сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

6. Учет операций, связанных с использованием субвенций, 

осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, 

открытых в территориальных органах Федерального казначейства.  

7. 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 субвенций по форме № 0503324, утвержденной письмом 

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

177.  

8. Органы местного самоуправления несут ответственность за целевое 

использование субвенций и достоверность представляемых отчетных 

сведений. 

9. В случае нецелевого использования субвенций соответствующие 

средства взыскиваются в областной бюджет. 

10. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий, а также за правильностью 

использования субвенций возлагается на Контрольно-ревизионную службу 

Калининградской области и Контрольно-счетную палату Калининградской 

области в соответствии с установленными полномочиями. 

11. Субвенции направляются на предоставление субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Калининградской области на 

приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования в целях 

ускорения технического перевооружения и использования прогрессивных 

технологий при производстве сельскохозяйственной продукции.  

12. 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.  

13. Выплата субсидий осуществляется в виде возмещения части затрат 

при приобретении сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных 

машин, а также оборудования для свиноводческих комплексов (ферм)     

(далее - субсидия). 
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14. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов: 

перерабатывающих, снабженческих, сбытовых, заготовительных, 

обслуживающих),  определяемым  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 субсидии), при 

отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации. 

15. Предельный размер субсидии составляет 25 процентов от 

фактически уплаченной стоимости приобретенной сельскохозяйственной 

техники и оборудования (с учетом налога на добавленную стоимость (далее - 

НДС) для получателей субсидии, работающих на едином 

сельскохозяйственном налоге).  

16.  Размер субсидии для получателей субсидий определяется по 

следующей формуле: 

С = Z х R, где: 

С (рублей) – предельная сумма субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственным товаропроизводителям при приобретении 

сельскохозяйственной техники и оборудования; 

 Z (рублей) – фактически уплаченная стоимость приобретенной 

сельскохозяйственной техники и оборудования по договору купли–продажи 

(с учетом НДС для получателей субсидий, работающих на едином 

сельскохозяйственном налоге);  

R (процентов) - размер субсидии на возмещение части затрат при 

приобретении новой сельскохозяйственной техники согласно пункту 15 

настоящих правил. 

17. Получателль субсидии направляют в уполномоченные органы 

заявление о предоставлении субсидии, справку-расчет по установленной 

форме и заверенные им подтверждающие затраты документы: 

1) справку налогового органа об отсутствии просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

2) копию договора на приобретение сельскохозяйственной техники и 

оборудования;  

3) счет-фактуру и накладную на приобретаемую сельскохозяйственную 

технику и оборудование; 

4) копию платежного поручения на оплату приобретаемой 

сельскохозяйственной техники и оборудования; 

5) акт приема-передачи приобретенной сельскохозяйственной техники 

и оборудования по форме № ОС-1, утвержденной постановлением 

Госкомстата России от 21 января 2003 года № 7; 
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6) копию справки о совершенном регистрационном действии 

(постановке на государственный учет), выданной Инспекцией гостехнадзора 

по месту регистрации приобретенной самоходной машины, или справку, 

подписанную получателем субсидии, о постановке на балансовый учет 

сельскохозяйственной техники и оборудования, не подлежащих регистрации. 

7) копию паспорта самоходной машины с отметкой о государственной 

регистрации в Инспекции гостехнадзора. 

18. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность 

представляемых в соответствии с пунктом 17 настоящих правил данных. 

19. Уполномоченные органы в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента поступления документов: 

1) проверяют представленные документы, указанные в пункте 17 

настоящих правил, заверяют представленную получателем субсидии 

справку-расчет, составляют сводную справку-расчет, согласовывают ее в 

Министерстве и направляют согласованную сводную справку-расчет в 

Агентство;  

2) отказывают получателям субсидий в предоставлении субсидии при: 

- представлении неполного перечня документов в соответствии с 

пунктом 17 настоящих правил; 

- представлении документов, содержащих недостоверные или ложные 

сведения; 

- несоблюдении сроков представления документов, определенных 

приложением № 2 к настоящим правилам; 

- отсутствии бюджетных средств для предоставления субсидии. 

20. Агентство после представления сводных справок–расчетов в 

течение 5 рабочих дней (при наличии денежных средств на счете Агентства) 

перечисляет денежные средства на счета уполномоченных органов в 

пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств. 

21. Уполномоченный орган перечисляет денежные средства на 

расчетный счет получателя субсидии в течение 3 рабочих дней с даты 

зачисления указанных денежных средств на счет уполномоченного органа. 

22. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении 

субсидии в соответствии с настоящими правилами, получатели субсидий 

возвращают полученную сумму на счета уполномоченных органов для 

возврата в областной бюджет. 

23. Предоставление субсидии 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 производится. 

 

Руководитель аппарата Правительства 

Калининградской области                                                           А.В. Егорычев 

Министр сельского хозяйства  

Калининградской области                                         В.А. Зарудный 



 

            Приложение № 1 

к правилам расходования субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам на 

мероприятие по производству и 

реализации продукции сельского 

хозяйства (приобретение 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования) 

от                             2012 года №  

 

Справка-расчет 

на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Калининградской области на возмещение части затрат при приобретении  

сельскохозяйственной техники и оборудования по ___________________ 
        наименование хозяйства 

     _______________________________________________________ 

                                                                                  наименование муниципального образования 
 

№ 

п/п 

Наименование, марка   

приобретенной 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Стоимость  

фактически 

оплаченной 

приобретенной 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования, 

рублей 

Размер 

субсидии 

(% от факти-

чески 

уплаченной 

стоимости 

приобретенной 

техники и 

оборудования) 

Сумма 

причитающейся 

субсидии, 

рублей 

(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     
*- справка-расчет и документы представляются до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором приобретена техника, за декабрь 2012 года до 20 декабря 

 

Руководитель получателя   ____________________________ (___________) 
      подпись                                                                          расшифровка 

М.П. 

 

ПРОВЕРЕНО 

Руководитель  

уполномоченного органа ___________________________ (______________)        

    М.П.                                     подпись                                                     расшифровка 

 

Руководитель аппарата Правительства 

Калининградской области                                                           А.В. Егорычев 

 

Министр сельского хозяйства  

Калининградской области                                         В.А. Зарудный 



            Приложение № 3 

к правилам расходования субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам на 

мероприятие по производству и 

реализации продукции сельского 

хозяйства (приобретение 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования) 

от                             2012 года №  

 

   СОГЛАСОВАНО: 

министр сельского хозяйства 

Калининградской области 

_____________(__________)  
           подпись                           расшифровка 

 

Отчет 

о расходовании средств областного бюджета на предоставление субсидии 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Калининградской области на 

возмещение части затрат при приобретении сельскохозяйственной техники и  

оборудования по_______________________ 
                                          наименование муниципального образования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сельскохозяйствен-

ной организации 

(крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства) 

Ассигнования 

на год, 

тыс. руб. 

Причитается 

по расчету, 

тыс. руб. 

Фактически 

выплачено, 

тыс. руб. 

Остаток 

ассигнований, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

1  х   х 

2  х   х 

3  х   х 

4 ИТОГО     
*- отчет представляется за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев,  год, нарастающим итогом 

 

 

Руководитель  

уполномоченного органа ___________________________ (______________)  
                                         подпись                                                     расшифровка  
 

М.П. 

 

Руководитель аппарата Правительства 

Калининградской области                                                           А.В. Егорычев 

 

Министр сельского хозяйства  

Калининградской области                                         В.А. Зарудный 


