
 

 

  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 19  февраля  2012 года   №  202 

г. Зеленоградск 

 

Об утверждении Административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства» 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", в соответствии с постановлением главы муниципального образования 

«Зеленоградский район» от 18 апреля 2011 года № 348 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения Административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг администрацией муниципального 

образования «Зеленоградский район» и муниципальными учреждениями, 

подведомственными администрации МО «Зеленоградский район» и в целях 

определения последовательности исполнения административных процедур, 

связанных с реализацией прав граждан на получение муниципальных услуг,   

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства» (далее – Административный 

регламент) согласно приложению. 

2. Управлению сельского хозяйства и социально-экономического 

развития села администрации МО «Зеленоградский район» осуществлять 

предоставление муниципальной услуги «Предоставление субсидий на 

поддержку сельскохозяйственного производства» в соответствии с 

Административным регламентом.  

3. Начальнику управления делами администрации муниципального 

образования «Зеленоградский район» М.И. Гайдаю обеспечить 

опубликование настоящего постановления в общественно-политической 

газете «Волна» Зеленоградского района и размещение на официальном сайте  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116783;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW180;n=64134;fld=134;dst=100011
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администрации  МО «Зеленоградский район». 

4. Постановление главы муниципального образования «Зеленоградский 

район» от 24.05.2010 г. № 665 «Об утверждении Административного 

регламента управления сельского хозяйства и социально-экономического 

развития села администрации муниципального образования «Зеленоградский 

район»  по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства» считать 

утратившим силу. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   

начальника управления сельского хозяйства и социально-экономического 

развития села администрации МО «Зеленоградский район» Л.И. Килинскене. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Зеленоградский район»                                                                     В.Г. Губаров 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 к постановлению главы  

муниципального образования 

«Зеленоградский район»  

от 19 февраля 2012 года  № 202 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий  

на поддержку сельскохозяйственного производства» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного      

производства»  (далее – регламент) определяет сроки и последовательность 

действий (административных процедур) по предоставлению муниципальной 

услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Калининградской области.  

1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги размещается на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Зеленоградский район» в сети Интернет.  

1.3. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, 

имеющим статус владельцев личных подсобных хозяйств, организациям, 

независимо от их организационно-правовой формы собственности, 

индивидуальным предпринимателям, являющимся  сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, и осуществляющим деятельность на территории  

администрации муниципального образования «Зеленоградский район». 

От имени заявителя могут выступать физические и юридические  лица, 

имеющее право в соответствии с законодательством Российской Федерации 

либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их 

имени (далее - заявители). 

 

                       II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги - Предоставление субсидий  

на поддержку сельскохозяйственного производства. 

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется управлением 

сельского хозяйства и социально-экономического развития села 

администрации муниципального образования «Зеленоградский район» (далее 

- управление).  

 Ответственными исполнителями по предоставлению             

муниципальной услуги являются уполномоченные должностные лица 

Управления. 
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2.2.Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с:  

 - Конституцией Российской; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210 - ФЗ «Об организации             

предоставления государственных и муниципальных услуг»;    

- Законом Калининградской области от 07.11.2005 г. № 671 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Калининградской области отдельными полномочиями Калининградской 

области по поддержке сельскохозяйственного производства»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2009г. 

№ 90 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах (с изменениями и 

дополнениями)»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2009г. 

№ 79 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку племенного животноводства»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 1174 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

отдельных подотраслей растениеводства» 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. 

№ 1199 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных 

культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних 

насаждений»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2011г. 

№ 179 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого 

скота»; 

- постановлением Правительства Калининградской области от 

13.03.2009 г.  № 139 «О порядке расходования средств, предусмотренных 

Законом Калининградской области «Об областном бюджете на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов» на финансирование мероприятий в 

области сельскохозяйственного производства и предоставление субсидий на 

государственную поддержку сельского хозяйства»;  

- приказами Министерства сельского хозяйства и рыболовства 

Правительства Калининградской области об утверждении форм и перечня 

документов для расчётов и выплаты субсидий из областного бюджета и 
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поступивших в бюджет Калининградской области из 

федерального бюджета в текущем году и отчёта об использовании 

полученных средств; 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

перечисление субсидии из федерального, областного и местного       

бюджетов на счёт (расчётный, лицевой) заявителя. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 

2.4.1 Перечисление субсидии на счет заявителя составляет 3 дня, с 

момента поступления денежных средств на лицевой счет Управления. 

2.4.2. Максимальные время ожидания и продолжительность  приема в 

отделе заявителей при решении отдельных вопросов, связанных с 

предоставлением услуги: 

- время ожидания в очереди при получении информации о ходе             

выполнения услуги и для консультаций не должно превышать 30 минут; 

  - время приема при получении информации о ходе выполнения            

услуги не должно превышать 30 минут. 

2.5. Порядок информирования о предоставлении муниципальной             

услуги: 

2.5.1. Информация о местонахождении и графике работы             

администрации и управления: 

почтовый адрес для направления документов и обращений: 238530  г. 

Зеленоградск, ул. Крымская, 5-а; 

электронный адрес: selozelenogr@baltnet.ru; тел./факс: (40150) 3-27-75; 

(4012) 72-93-00. 

       График работы канцелярии администрации МО «Зеленоградский район»: 

          Понедельник           с 9.00 до 18.00 

          Вторник                   с 9.00 до 18.00 

          Среда                       с 9.00 до 18.00 

          Четверг                    с 9.00 до 18.00 

          Пятница                   с 9.00 до 18.00 

          Суббота                   выходной 

          Воскресенье            выходной  

          Обеденный перерыв- с 13.00 до 14.00  

        

      График приёма заявителей специалистами управления:                                                                                                           

          Среда                       с 9.00 до 18.00 

          Четверг                    с 9.00 до 18.00 

          Суббота                   выходной 

          Воскресенье            выходной  

          Обеденный перерыв- с 13.00 до 14.00  

2.5.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам             

предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителей о предоставлении муниципальной             

услуги осуществляется должностными лицами управления, ответственными 

за  предоставление муниципальной услуги. 

mailto:selozelenogr@baltnet.ru


 6 

Должностные лица управления, ответственные за предоставление             

муниципальной услуги, осуществляют информирование заявителей по            

следующим направлениям: 

- о местонахождении и графике работы управления, администрации;  

 - о способах получения информации об управлении, администрации;  

 - о справочных телефонах управления, администрации; 

 - об адресе официального сайта администрации в сети   Интернет, адресе 

электронной почты администрации и управления;             

 - о порядке получения информации заявителями по вопросам             

предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе             

предоставления муниципальной услуги. 

  Основными требованиями к консультации заявителей являются: 

  - актуальность, полнота и достоверность информации о порядке      

предоставлении муниципальной услуги; 

  - своевременность; 

   - четкость в изложении материала; 

   - наглядность форм подачи материала; 

  - удобство и доступность. 

Время получения ответа при устном консультировании не должно 

превышать 30 минут. 

2.5.3. Информирование заявителей в отделе осуществляется в  форме: 

- непосредственного общения должностных лиц отдела,             

ответственных за предоставление муниципальной услуги, с заявителями             

(при личном обращении, по телефону); 

- информационных материалов, которые размещаются на             

официальном сайте администрации в сети Интернет;  

- информационных материалов, которые размещаются в местной газете 

«Волна»; 

- взаимодействия должностных лиц отдела, ответственных за             

предоставление муниципальной услуги с заявителями по почте.  

2.5.4. Требования к удобству и комфорту мест предоставления             

муниципальной услуги: 

- места, в которых осуществляется информирование о предоставлении             

муниципальной услуги, имеют средства пожаротушения и оказания первой             

медицинской помощи (аптечку); 

- помещения, в которых  предоставляется муниципальная    услуга, 

содержат места для ожидания и приема заявителей. Время      ожидания в 

очереди не должно превышать 30 минут; 

- места ожидания оборудованы местами для сидения, а также             

столами для возможности оформления документов с наличием  в указанных 

местах бумаги и ручек для записи информации; 

- количество мест для сидения определяется согласно  предполагаемой 

нагрузке на одну штатную единицу должностного лица.  

Общее число мест для сидения - не менее 3. 
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2.5.5. Требования к форме и характеру взаимодействия  

должностных лиц отдела с заявителями: 

- при ответе на телефонные звонки должностные лица отдела, 

ответственные за предоставление муниципальной услуги, представляются, 

назвав свои фамилию, имя, отчество, должность, наименование организации, 

предлагают представиться собеседнику, выслушивают и уточняют суть 

вопроса. Во время разговора следует произносить слова чётко, избегать 

параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор 

по причине поступившего звонка на другой аппарат; 

- при личном обращении заявителя должностные лица отдела, 

ответственные за предоставление муниципальной услуги, должны 

представиться, назвать свои фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую 

должность, самостоятельно дать ответ на заданный вопрос; 

- в конце консультирования (по телефону или лично)  должностное лицо 

кратко подводит итоги и перечисляет меры, которые следует принять 

заявителю (кто именно, когда и что должен сделать); 

- письменный ответ на обращения, дается в простой, четкой и понятной 

форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должностного 

лица, исполнившего ответ на   обращение. Письменный ответ на обращение 

подписывается начальником управления. Письменный ответ на             

обращение дается в течение 30 дней со дня регистрации обращения.  

2.6. Перечень документов, необходимых для получения             

муниципальной услуги: 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет 

должностному лицу управления, ответственному за прием и регистрацию 

документов, следующие документы:                

2.6.1.1. Субсидии на поддержку элитного семеноводства:  

- заявление на предоставление субсидий по образцу согласно          

приложению № 13  к Административному регламенту; 

       - справка-расчет на  предоставление в 20      году субсидий на 

приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур 

по МО_________________________________________ 

(муниципальное образование) 

по форме согласно          приложению № 4  к Административному 

регламенту; 

- копии документов, заверенные получателем (счета-фактуры; 

накладные; платежные  документы); 

- сертификаты на приобретение элитных семян, выданные 

соответствующими органами по сертификации семян;   

- форма № 29 - СХ «Сведения о сборе урожая  сельскохозяйственных 

культур» за  текущий год (по форме № 2 – фермер «Сведения о сборе урожая             

сельскохозяйственных культур» за текущий год). 

2.6.1.2. Субсидии на приобретение средств химизации:  

-  заявление на предоставление субсидии по образцу согласно          

приложению № 13  к Административному регламенту; 
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- справка-расчет на предоставление в 20     году субсидий 

на компенсацию части затрат на приобретение средств химической  защиты 

растений по _________________________________ 

(получатель субсидий) 

по форме согласно приложению № 12 к Административному 

регламенту; 

- копии документов, заверенные получателем (счета-фактуры,   

накладные,  платежных документы); 

- акты применения минеральных удобрений с указанием удобренной 

площади, составленные с участием представителей агрохимической службы 

Калининградской области и управления   сельского хозяйства; 

- копия статистической отчетности с отметкой территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Калининградской 

области, заверенная заявителем  по форме № 4 - СХ «Сведения об итогах 

сева под урожай» (по форме № 1- фермер «Сведения об итогах  сева под 

урожай»); 

- акт о наличии посевных площадей озимых зерновых культур посевов             

текущего года, составленный с участием представителей управления 

статистики по Калининградской области, заверенный заявителем; 

- копия статистической отчетности с отметкой территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Калининградской 

области, заверенная  заявителем по форме № 29 - СХ «Сведения о сборе 

урожая  сельскохозяйственных культур» за текущий  год (форме № 2 - 

фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» за 

текущий год). 

2.6.1.3. Субсидии  на компенсацию части затрат на   страхование 

урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних   

насаждений и посадок многолетних насаждений:  

- заявление на предоставление субсидии по образцу согласно          

приложению № 13  к Административному регламенту;  

- справка о размере средств, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия, составленная на основании договора 

страхования и платежного поручения об уплате сельскохозяйственным 

товаропроизводителем страховой премии (страхового взноса) по договору 

страхования (форма и сроки представления справки устанавливаются 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации); 

- копия договора страхования; 

- копия платежного поручения об уплате сельскохозяйственным 

товаропроизводителем страховой премии (страхового взноса) по договору 

страхования; 

- выписка из отчета о платежеспособности страховой организации, 

форма которого устанавливается Министерством финансов Российской 

Федерации, об отклонении фактического размера маржи платежеспособности 

от нормативного размера маржи платежеспособности, предоставленная 
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сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой 

организацией при заключении договора страхования и заверенная ее 

руководителем; 

- документ, содержащий информацию о перестраховании страховой 

организацией части риска страховой выплаты по договорам страхования, 

представленный сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой 

организацией при заключении договора перестрахования, в том числе: 

наименование страховой организации-перестраховщика (организаций-

перестраховщиков); 

сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), 

переданной (переданным) в перестрахование; 

реквизиты договора (договоров) перестрахования (дата заключения, 

номер договора, форма перестрахования); 

- справка-расчет на компенсацию части затрат по страхованию урожая  

сельскохозяйственных культур и посадок  многолетних насаждений  года  

по ________________________________________________    

         (наименование муниципального образования) 

за ___ 20      г. согласно приложению № 6 к  Административному регламенту;  

 2.6.1.4 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на вовлечение  в сельскохозяйственное 

производство не используемой более трех лет пашни: 

 - заявление на предоставление субсидии по образцу согласно          

приложению № 13  к Административному регламенту; 

 - справка-расчет на представление субсидии по введению в 

сельскохозяйственное производство, не используемое более 3-х лет, пашни в 

20___году ______________                  _______________________ 

( наименование хозяйства,       наименование МО) 

согласно  приложению № 3 к Административному регламенту; 

        - форму статистической отчетности N 4-СХ "Сведения об итогах сева 

под урожай 20__ года",  за два года до года, в котором предоставляется 

субсидия.   

- копии счетов-фактур и накладных на приобретенные гербициды и 

дизельное топливо; 

- копии платежных поручений на оплату приобретенных гербицидов и 

дизельного топлива; 

- акт обследования земельного участка, подтверждающий  

неиспользование участка в течение трех лет, с приложенными к нему 

фототаблицами; 

- акт обследования земельного участка, подтверждающий ввод участка в 

хозяйственный оборот,  с приложенными к нему фототаблицами; 

- обязательство получателя субсидии об использовании пашни по 

целевому назначению ежегодно в течение не менее трех лет с момента ввода. 

2.6.1.5. Субсидии на поддержку племенного животноводства: 

- копия внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на 

ферме;  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112162;fld=134;dst=100248
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- копия сведений о состоянии животноводства по форме 

федерального государственного статистического наблюдения № 24-СХ 

(годовая) или сведения о производстве продукции животноводства и 

поголовье скота по форме федерального государственного статистического 

наблюдения № 3 –фермер; 

- сведения о состоянии пушного звероводства по форме 

государственного статистического наблюдения № 26-СХ (годовая - для 

получателей по пушному звероводству);  

        - справка–расчет на предоставление в 20    году субсидий на поддержку 

племенного животноводства  по _____________________________________ 

получатель субсидии) 

согласно приложению № 11 к Административному регламенту. 

2.6.1.6. Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение 

средств химической защиты: 

- копии договоров на поставку химической защиты растений, счетов–

фактур, накладных на оприходование товара, платежных документов, 

сертификатов соответствия и качества, актов применения химических 

средств защиты растений, заверенные получателями субсидий и 

согласованные с начальником районного отдела филиала ФГУ 

«Россельхозцентр» по Калининградской области, сведений об итогах сева по 

урожай по форме № 4-СХ и сведений об итогах сева под урожай по форме № 

1-фермер, заверенные получателями субсидий; 

      - справка–расчет на представление субсидии на компенсацию части 

затрат на приобретение средств химзащиты по ____________                   

(получатель субсидий)                                                                                                                            

 согласно  приложению № 12 к Административному регламенту. 

2.6.1.7. Субсидии на возмещение сельскохозяйственным             

товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса            

независимо от их организационно правовых форм, крестьянским            

(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским             

кооперативам, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части             

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных             

организациях: 

а) по кредитам (займам), полученным на срок до 1 года: 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным 

после 1 января 2008 года, - на закупку горюче-смазочных материалов, 

запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, 

машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, 

минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных 

препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ 

в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110701;fld=134;dst=100019
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сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при 

страховании сельскохозяйственной продукции; 

организациями агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовой формы и организациями потребительской 

кооперации по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 

1 января 2008 года, - на закупку отечественного сельскохозяйственного 

сырья для первичной и промышленной переработки; 

организациями агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовой формы и организациями потребительской 

кооперации по кредитным договорам (договорам займа), заключенным в 

2008 году, - на закупку отечественной муки для производства хлебобулочных 

изделий, сухого и концентрированного молока, вспомогательного сырья и 

материалов, а также оплату транспортных услуг, связанных с производством 

молочной продукции; 

б) по инвестиционным кредитам (займам), полученным: 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями 

агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 

формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным 

договорам (договорам займа), заключенным: 

после 1 января 2004 года на срок от 2 до 8 лет - на приобретение 

оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение оборудования 

для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных 

машин на газомоторное топливо, племенной продукции (материала), 

закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство и 

реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, 

строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих 

комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, 

хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по 

производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по 

переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) 

первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая 

холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, и 

строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых 

сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и 

сорго); 

с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет - на 

приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным договорам 

(договорам займа), заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110701;fld=134;dst=100037
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на приобретение сельскохозяйственной техники в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации; 

организациями, осуществляющими промышленное рыбоводство, 

независимо от их организационно-правовой формы по кредитным договорам 

(договорам займа), заключенным после 1 января 2007 года на срок: 

до 5 лет - на приобретение племенного материала рыб, техники и 

оборудования для промышленного рыбоводства в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

до 8 лет - на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов 

(ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями 

агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 

формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным 

договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2009 г. на срок до 

8 лет, - на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в 

сельской местности; 

организациями агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам 

займа), заключенным после 1 января 2009 года на срок до 8 лет, - на 

строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов; 

организациями независимо от их организационно-правовой формы, 

осуществляющими первичную подработку и хранение зерна, по кредитным 

договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2010 года на срок 

до 10 лет: 

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для 

первичной подработки и хранения зерна; 

на приобретение оборудования для первичной подработки и хранения 

зерна (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями 

агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 

формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным 

договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2010 года на срок 

до 8 лет, - на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и 

поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

организациями агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам 

займа), заключенным после 1 января 2010 года на срок до 8 лет, - на 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110701;fld=134;dst=100050
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строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по 

производству дражированных семян сахарной свеклы; 

в) по кредитам (займам), полученным: 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в соответствии с 

Федеральным законом "О личном подсобном хозяйстве" по кредитным 

договорам (договорам займа), заключенным: 

после 1 января 2005 года на срок до 5 лет - на приобретение 

сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной 

техники, тракторов мощностью до 100 л.с. и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной 

массой не более 3,5 тонны, оборудования для животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и 

строительство животноводческих помещений, приобретение газового 

оборудования и подключение к газовым сетям в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 

при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, 

ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 700 

тыс. рублей; 

после 1 января 2007 года на срок до 2 лет - на приобретение горюче-

смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта 

сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, 

минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных 

препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, 

в том числе материалов для теплиц, в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 

а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и 

уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 

продукции, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного 

гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не 

превышает 300 тыс. рублей; 

после 1 января 2008 года на срок до 5 лет - на развитие направлений, 

связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), 

включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а 

также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского 

населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, 

лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, 

в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации; 

после 1 января 2010 года на срок до 5 лет - на приобретение машин, 

установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации; 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам 

(договорам займа), заключенным: 

после 1 января 2005 года на срок до 8 лет - на приобретение 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=83235;fld=134;dst=100016
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110701;fld=134;dst=100090
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110701;fld=134;dst=100027
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110701;fld=134;dst=100113
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110701;fld=134;dst=6


 14 

сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов 

и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и 

оборудования, используемых для животноводства, птицеводства, 

кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и 

поливных, насосных станций, оборудования для перевода грузовых 

автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное 

топливо и для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение племенных 

сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), 

строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, 

овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной 

продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), 

объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке 

льна и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных 

комплексов для многолетних насаждений и на закладку многолетних 

насаждений и виноградников, при условии, что общая сумма кредита (займа), 

полученного в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на 1 хозяйство; 

после 1 января 2007 года на срок до 2 лет - на приобретение горюче-

смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта 

сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, 

средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других 

материальных ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных 

животных и уплату страховых взносов при страховании 

сельскохозяйственной продукции, при условии, что общая сумма кредита 

(займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на 1 

хозяйство; 

после 1 января 2008 года на срок до 5 лет - на развитие направлений, 

связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), 

включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а 

также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского 

населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, 

лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, 

в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации; 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 

(заготовительными, снабженческими, сбытовыми (торговыми), 

перерабатывающими и обслуживающими), созданными в соответствии с 

Федеральным законом "О сельскохозяйственной кооперации" по кредитным 

договорам (договорам займа), заключенным: 

после 1 января 2005 года на срок до 8 лет - на приобретение техники и 

оборудования, в том числе специализированного транспорта для перевозки 

комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенных молодняка и стад 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110701;fld=134;dst=100063
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110701;fld=134;dst=100027
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птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, 

машин и оборудования для животноводства, птицеводства, 

кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, 

тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, 

приобретение специализированного технологического оборудования, 

холодильного оборудования, в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на 

приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции 

(материала), в том числе для поставки их членам кооператива, на 

строительство, реконструкцию и модернизацию складских и 

производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, 

тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в 

закрытом грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и объектов 

по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию 

сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, 

торговых мест, используемых для реализации сельскохозяйственной 

продукции, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, 

мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, 

строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних 

насаждений, и закладку многолетних насаждений и виноградников, при 

условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не 

превышает 40 млн. рублей на 1 кооператив; 

после 1 января 2007 года на срок до 2 лет - на приобретение 

материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе 

материалов для теплиц, в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на 

приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, запасных частей 

и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в 

том числе для поставки их членам кооператива, отечественного 

сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, 

на закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами 

кооператива для ее дальнейшей реализации, организационное обустройство 

кооператива и уплату страховых взносов при страховании 

сельскохозяйственной продукции, при условии, что общая сумма кредита 

(займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей на 1 

кооператив; 

после 1 января 2008 года на срок до 5 лет - на развитие направлений, 

связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), 

включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а 

также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского 

населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, 

лекарственных растений и других пищевых и не древесных лесных ресурсов, 

в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации; 

представляются в орган следующие документы: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110701;fld=134;dst=100073
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consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110701;fld=134;dst=100113
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а) заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат 

по образцу согласно          приложению № 13  к Административному 

регламенту; 

б) справка налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство); 

в) выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного 

хозяйства гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство; 

г) заверенные кредитной организацией копия кредитного договора 

(договора займа), выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита 

или документ, подтверждающий получение займа, а также график погашения 

кредита (займа) и уплаты процентов по нему; 

д) документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в 

российской кредитной организации для перечисления средств на возмещение 

части затрат; 

е) договоров купли-продажи или товарных чеков или накладных, а 

также платежных поручений  или кассовых чеков или приходных кассовых 

ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке материальных 

ресурсов, молодняка животных в организациях, в розничной торговле или у 

индивидуальных предпринимателей; 

ж) договоров купли-продажи, актов приема - передачи и расписок 

продавцов (поставщиков) в получении денежных средств от заемщика при 

приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и кормов за 

наличный расчет у физических лиц; 

з) договоров страхования и платежных документов на уплату 

страховых взносов; 

и) договоров купли-продажи, или накладных или товарных чеков, а 

также платежных поручений или кассовых чеков или приходных кассовых 

ордеров, оформленных в установленном порядке,  при покупке 

сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной 

техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования в организациях, в розничной торговле или у 

индивидуальных предпринимателей; 

к) договоров купли-продажи, актов приема - передачи и расписок 

продавцов (поставщиков)  в получении денежных средств от заемщика при 

приобретении сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной 

малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования за наличный расчет у 

физических лиц;  

л) платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или 

приходных кассовых ордеров (при  приобретении в организациях, в 

розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) или расписок 

продавцов в получении денежных средств (при покупке у физических лиц), а 

также паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в 

установленном порядке при приобретении транспортных средств; 
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м) кассовых и/или товарных чеков на приобретенные материалы, 

оформленные в установленном порядке, согласно смете (сводке) затрат, 

договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном способе) по 

реконструкции, модернизации и строительству животноводческих 

помещений,  

н) актов выполненных работ и платежных документов, 

подтверждающих оплату выполненных работ при реконструкции, 

модернизации и строительстве животноводческих помещений; 

накладных (товарных чеков) на получение оборудования и платежных 

документов, подтверждающих оплату газового оборудования, материалов;  о) 

актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату 

выполненных работ при подключении к газовым сетям;   

 о) оригиналы смет (сводок) затрат по реконструкции, модернизации и 

строительству животноводческих помещений, составленных и подписанных 

заёмщиками.  

    Организации агропромышленного комплекса  представляют расчеты 

размера субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов    по                                                 

кредиту (займу) полученному заемщиком_____________________________ 

                                                                          (полное наименование заемщика)  

согласно приложениям № 7, № 8 к Административному регламенту. 

 2.6.1.8. Субсидии на  компенсацию части затрат на производство 

яиц, свиней и птицы на убой в живом весе: 

 - заявление на предоставление субсидии по образцу согласно          

приложению № 13  к Административному регламенту;; 

 - форма статистической отчетности № П-1 (С/Х) «Сведения о 

производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» или № 3- фермер 

«Сведения о производстве продукции животноводства и поголовья скота»; 

 - справка-расчет на представление субсидии на компенсацию части 

затрат на производство яиц, свиней и птицы на убой в живом весе  

в 20    году по    МО _________________________________    

                                    наименование муниципального образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 согласно приложению № 9  к Административному регламенту. 

 2.6.1.9. Субсидии на продукцию растениеводства: 

 - копии соответствующих статистических наблюдений по форме № 29 

С/Х, № 2 -фермер, № п-1 С/Х с отметкой статистики; 

 - прогноз площадей озимого (для КФХ и ИП) и ярового сева (для всех 

хозяйств); 

 - справка–расчет на выплату субсидии на продукцию растениеводства 

согласно  приложению № 10 к Административному регламенту. 

 2.6.1.10. Субсидии на возмещение части затрат на закупку кормов 

для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота: 

 - заявление на предоставление субсидии по образцу согласно          

приложению № 13  к Административному регламенту; 

 - форму статистической отчетности № 24-С/Х « Сведения о состоянии 

животноводства»; 
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 - копии счетов-фактур и накладных на приобретение корма; 

 - копии платежных документов на оплату приобретенных кормов; 

 - справка–расчет на выплату субсидии  на возмещение части затрат на 

закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого  

по из федерального  и областного  бюджетов в 20     году  

_________________________________________ 

наименование МО 
 

согласно  приложениям №№1, 2  к Административному регламенту.  

2.6.2. Перечень документов, необходимых для получения             

муниципальной  услуги, можно получить у должностных лиц отдела,             

ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также по 

телефону, на официальном сайте администрации.         

Требовать от заявителей документы, не предусмотренные подпунктом 

2.6.1 пункта 2.6 Административного регламента, не допускается. 

Заявитель может представить дополнительную информацию в             

печатной или рукописной форме - адрес места фактического проживания,             

платежные и почтовые реквизиты, контактные телефоны. 

В случае направления документов лично, либо по почте документы, 

предусмотренные подпунктом, 2.6.1 пункта 2.6 Административного 

регламента, представляются в подлинниках либо копиях, заверенных в 

установленном порядке. 

2.6.3. Порядок обращения в управление для подачи документов при             

получении муниципальной услуги. 

Заявление и документы, являющиеся основанием для    предоставления 

муниципальной услуги, представляются в управление  посредством личного 

обращения заявителя, либо направления документов по почте  с 

последующим  предоставлением оригиналов документов в соответствии с 

подпунктом  2.6.1 пункта 2.6 Административного регламента. 

Факт подтверждения направления документов по почте лежит на             

заявителе.      

Датой обращения и представления документов является день             

получения и регистрации документов должностным лицом управления, 

ответственным за прием и регистрацию документов. В случае поступления 

документов по почте - дата получения  заказного письма с уведомлением . 

Прием заявителей для подачи документов осуществляется в             

соответствии с графиком работы управления, указанным в подпункте 2.5.1             

пункта 2.5 настоящего Административного регламента. 

2.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги             

являются: 

- несоответствие статуса заявителя, требованиям, указанным  в пункте       

1.3 Административного регламента. 

- представление заявителем документов, не соответствующих             

требованиям, установленным в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6             

Административного регламента; 
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- несоответствие в представленных документах 

сведений,   расчетов. 

- полное использование управлением бюджетных ассигнований на 

текущий финансовый год.  

После устранения оснований для отказа в предоставлении             

муниципальной услуги заявитель имеет право на повторное обращение за             

предоставлением муниципальной услуги. 

2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и             

условий ожидания приёма; 

- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге 

посредством форм информирования, предусмотренных подпунктом            

2.5.3 пункта 2.5 Административного регламента; 

- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной            

услуги; 

- получение муниципальной услуги в иных формах по выбору заявителя;         

- ресурсное обеспечение исполнения Административного  регламента. 

Соответствие исполнения Административного регламента             

требованиям к качеству и доступности предоставления муниципальной             

услуги осуществляется на основе анализа практики применения            

Административного регламента. 

Анализ практики применения Административного регламента             

проводится должностным лицом, ответственным за предоставление             

муниципальной услуги, один раз в год. 

Результаты анализа практики применения Административного            

регламента размещаются в сети Интернет на официальном сайте 

администрации, а также используются для принятия решения о 

необходимости внесения  соответствующих изменений в Административный 

регламент в целях     оптимизации административных процедур, уменьшения 

сроков исполнения административных процедур и административных 

действий. 

2.9. Требования к взиманию с заявителя платы за предоставление 

муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

III. Административные процедуры. 

              

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной  услуги.                      

Предоставление муниципальной услуги включает в себя  выполнение 

следующих административных действий: 

- приём и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

- рассмотрение заявления и документов; 

- перечисление субсидии на счёт заявителя. 
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3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административных действий является             

поступление письменного заявления и документов должностному лицу             

управления, ответственному за приём документов.  

Заявление и документы, предусмотренные подпунктом 2.6.1  пункта 2.6 

Административного регламента, подаются посредством личного обращения 

заявителя или направления по почте заказным письмом в адрес управления.  

Должностное лицо управления, ответственное за прием документов: 

- удостоверяет личность заявителя (при личном обращении); 

- принимают,   регистрирует поступившие заявление и документы; 

- ставит отметку о принятии на втором экземпляре заявления и 

возвращает его заявителю (если документы поданы заявителем лично); 

- регистрирует в этот же день заявление и документы в журнале             

регистрации и ставит отметку в заявлении об их принятии; 

- передает заявление и документы начальнику управления для            

письменных поручений должностным лицам, ответственным за             

предоставление муниципальной услуги; 

- передает заявление и документы с визой начальника управления            

должностным лицам, ответственным за предоставление муниципальной             

услуги. 

При поступлении документов по почте заказным письмом             

(бандеролью с описью вложенных документов и уведомлением о вручении)            

(далее - заказное письмо) должностное лицо, ответственное за прием             

документов, принимает документы, выполняя при этом следующие            

действия: 

- вскрывает конверт и регистрирует заявление в журнале  учёта  

входящей документации; 

- направляет зарегистрированное заявление и документы на             

визирование начальнику управления;  

- после получения визы начальника управления направляет заявление и 

документы в соответствии с визой начальника управления            

должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной             

услуги.  

Результатом исполнения данной административной процедуры             

является регистрация должностным лицом, ответственным за прием             

документов, заявления и документов, передача заявления и документов             

должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной             

услуги.  

Срок исполнения данного административного действия составляет 1 

день. 

3.1.2. Рассмотрение заявления и документов. 

Основанием для начала данного административного действия является            

поступление заявления и документов с визой начальника управления            
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должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной            

услуги. 

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, в течение 9 дней: 

- проверяет статус заявителя, путем сопоставления представленных 

документов с требованиями, указанными в пункте 1.3             

Административного регламента; 

- сопоставляет представленные заявителем документы с перечнем 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги,             

указанных в подпунктах 2.6.1 пункта 2.6 Административного регламента; 

- сопоставляет в представленных документах сведения,  расчеты. 

В случае несоответствия представленных документов требованиям 

подпункта 2.6.1 пункта 2.6 Административного регламента,             

должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной             

услуги, составляет и передает на рассмотрение и   подписание начальника 

управления проект письма с уведомлением об отказе    в предоставлении 

муниципальной услуги с указанием причин отказа, предусмотренных 

пунктом 2.7 Административного регламента. К проекту прилагаются 

документы, на основании которых он был подготовлен. 

Начальник управления в течение 1 рабочего дня подписывает письмо.  

Письмо после его подписания в этот же день регистрируется в журнале 

исходящей корреспонденции должностным лицом, ответственным за приём             

документов и направляется заявителю заказным письмом с уведомлением             

о вручении. 

После устранения оснований для отказа в предоставлении             

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего             

Административного регламента, заявитель имеет право на повторное             

обращение за предоставлением муниципальной услуги. 

При отсутствии по результатам рассмотрения оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7 

Административного регламента, должностное лицо, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, передает заявление и документы для 

соответствующей субсидии на визирование начальнику управления. После 

получения визы начальника управления, на основании заявления и 

документов, составляется сводная справка-расчёт.  

Результатом исполнения данной административной процедуры             

является составление сводной справки-расчёта для предоставления в             

Министерство сельского хозяйства Калининградской области.                      

3.1.3. Перечисление субсидии на счёт заявителя. 

Субсидия перечисляется в течение 3 дней по мере поступления             

денежных средств из бюджета Калининградской области. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
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4.1. Текущий контроль над соблюдением последовательности             

административных действий и их сроков, определенных настоящим             

Административным регламентом, осуществляется начальником управления. 

4.1.1. Ответственность должностных лиц управления закрепляется в 

их должностных инструкциях: 

- за прием и регистрацию заявления и документов ответственность несет 

должностное лицо управления,  ответственное за прием документов; 

- за рассмотрение заявления и документов ответственность несет 

должностное лицо, ответственное за предоставление  муниципальной услуги; 

- за перечисление субсидии на расчетный счет заявителя             

ответственность несет соответствующее должностное лицо отдела                        

бухгалтерского учета, отчетности. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения             

начальником управления проверок соблюдения и исполнения должностными            

лицами отдела, ответственными за предоставление услуги, положений             

Административного регламента. 

4.1.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляется главой муниципального образования 

«Зеленоградский  район» и включает в себя проведение  проверок, выявление 

и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц отдела. 

Периодичность проведения проверок полноты и качества             

предоставления муниципальной услуги осуществляется на основании             

распоряжения главы муниципального образования. 

4.1.4. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 

нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение  виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий  (бездействий), 

решений должностных лиц отдела, принятых в ходе  предоставления 

муниципальной услуги.  

5.2. Жалоба на действия (бездействия) и решения   должностного лица 

(далее - жалоба) может быть подана заявителем в  письменном виде, устно.  

5.3. Жалоба может быть подана в форме устного обращения на             

личном приёме заявителей. Приём заявителя в управлении осуществляет             

начальником управления (далее - начальник). 

При личном приеме заявитель предъявляет документ,             

удостоверяющий личность. 

Содержание устной жалобы заносится в регистрационную  карточку 

личного приема заявителя. В случае если изложенные в устной  жалобе 
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факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют   

дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заявителя может       

быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в  

регистрационной карточке личного приема заявителя. В остальных   случаях 

дается письменный ответ. 

В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем 

рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу 

поставленных в жалобе вопросов. 

Письменное обжалование действий (бездействия) заявителем             

производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.          

Заявитель в своей письменной жалобе в обязательном порядке             

указывает либо наименование муниципального органа, в который             

направляется жалоба, либо фамилию, имя, отчество соответствующего            

должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также             

свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый             

адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о            

переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит подпись и дату.                      

5.4. Письменная жалоба должна быть рассмотрена управлением в 

течение 30 дней со дня её регистрации. В случае если для проверки и 

решения поставленных в жалобе вопросов требуется более длительный срок, 

допускается продление начальником управления сроков ее рассмотрения, но 

не более чем на 30 дней, о чем  сообщается заявителю в письменной форме с 

указанием причин  продления. 

Должностное лицо управления, рассмотревшее жалобу, направляет 

заявителю сообщение о принятом решении в течение 30 дней со дня 

регистрации жалобы. 

5.5. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения             

жалоб, направляемых в суды и арбитражные суды, определяются            

законодательством Российской Федерации о гражданском             

судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах. 

5.6. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные             

в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные и устные, с 

согласия заявителя, ответы. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 
 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                 

Министр сельского хозяйства 

Калининградской области 

_____________(__________)  

      подпись    расшифровка 

«____» ___________ 20     года 

 

 

 

Справка-расчет № _____ 

на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Калининградской области 

 на  возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на закупку кормов для содержания 

маточного поголовья крупного рогатого скота из федерального  бюджета в 20     году  

по_________________________________________ 

наименование МО 

 

№ 

пп 

Наименование 

сельскохозяйственных 

организаций (ИП, КФХ) 

Поголовье 

коров                     

на 01.01. 

2010 г. 

(голов) 

Поголовье 

коров                     

на 01.01. 

2011 г. 

(голов) 

Субсидии из федерального бюджета 

на одну 

голову 

коровы 

(рублей) 

Причитается к 

выплате всего 

(гр3 хгр4) 

(рублей) 

Причитается к 

выплате за 

отчетный 

период 

(рублей) 

1  2 3 4 5 6 

1.       

 

 

Руководитель получателя   ____________________________ ______________ 

     (подпись)                         (расшифровка) 

       МП 

 

 

 

ПРОВЕРЕНО 

 

Руководитель  

уполномоченного органа ___________________________ ________________ 

    МП                                    (подпись)                      (расшифровка) 

 

«_____» ________________ 20      г. 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 
                                                     

СОГЛАСОВАНО: 

Министр сельского хозяйства  

Калининградской области 

_____________(__________)  

      подпись    расшифровка 

«____» ____________ 20   г. 

 

 

Справка-расчет № ______ 

на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Калининградской области 

 на  возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на закупку кормов 

 для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота из областного  бюджета в 20     году 

по ____________________________________ 

     наименование МО 

 

№ 

пп 

Наименование 

сельскохозяйственных 

организаций (ИП, КФХ) 

Поголовье 

коров                     

на 01.01. 

2010 г. 

(голов) 

Поголовье 

коров                     

на 01.01. 

2011 год 

(голов) 

Субсидии из областного бюджета 

на одну 

голову 

коровы 

(рублей) 

Причитается к 

выплате всего 

(гр3 хгр4) 

(рублей) 

Причитается 

 к выплате 

 за отчетный 

период 

(рублей) 

1  2 3 4 5 6 

1.       

2.       

3.       

 

 

 

Руководитель получателя   ____________________________ ______________ 

     (подпись)                         (расшифровка) 

        МП 

 

 

 

ПРОВЕРЕНО 

 

Руководитель  

уполномоченного органа ___________________________    ________________ 

    МП                                    (подпись)                          (расшифровка) 

  

«_____» ________________ 20     г. 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Министр сельского хозяйства 

Калининградской области 

_____________(__________)  

     подпись      расшифровка 

 

 

Справка-расчет 

на предоставление субсидии по введению в сельскохозяйственное производство 

 не используемой более трех лет пашни в 20__ году 

______________            _______________________ 

( наименование хозяйства,  наименование МО) 

 

№ 

пп 

Наименование 

юридического лица 

(КФХ, ИП), фамилия, 

имя, отчество 

физического лица 

Площадь пашни, 

находящаяся в 

собственности либо в 

аренде, га 

Площадь введенной в 

сельскохозяйственное 

производство пашни, 

га 

Ставка 

субсидии 

(рублей) 

Сумма субсидии к 

выплате (рублей) 

 

1 2 3 4 5 6 

1.      

 

 

*- справка-расчет и документы предоставляются до 1 декабря года, в котором выплачивается субсидия.  

 

 

Руководитель получателя   ____________________________ _______________ 

     (подпись)                         (расшифровка)                                        

МП 

 

 

ПРОВЕРЕНО 

 

Руководитель  

уполномоченного органа ___________________________ ________________ 

       МП                                                 (подпись)                       (расшифровка) 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

 
Заполняется:     

уполномоченным органом 

 

Представляется: 

в Агентство главного распорядителя средств бюджета  

Калининградской области  

       

Периодичность: ежеквартальная 

 

    Приложение № 5 

  к Порядку, утвержденному  

  приказом Минсельхоза России 

  от                         2007 Г.  №     

 

  ОБРАЗЕЦ 

 

  

 

Сводная справка-расчет № ____ 

на предоставление в 20      году субсидий на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур 

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

по __________________________________________ 

(муниципальное образование) 

 

 

 

Группы 

сельскохозяйственных 

культур 

Наименование 

предприятий, КФХ 

Количество 

приобретенных 

элитных семян 

(тонн) 

 

Ставка субсидии 

(рублей на 1 тонну) 

Потребность в 

субсидиях 

(тыс. рублей) 

(гр.3 х гр.4) 

1 2 3 4 5 

1.     

…..     

2.     

…..     

3.     

….. и т.д.     

ИТОГО:     

 

 

 

Руководитель уполномоченного органа                 ____________________Ф.И.О. 

(подпись)  

 

Главный бухгалтер                                                    ___________________Ф.И.О. 

         (подпись) 

 

МП   « _____»_______________   20     г. 

 

Исполнитель  

____________тел.  
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                                                                              Приложение № 5 

к Административному регламенту 

  

 

 

Заполняется:     

получателем субсидий в 3-х экз. 

 

Представляется: 

в уполномоченный  орган МО 

     

Периодичность: ежеквартально, за четвертый квартал до 20 декабря 20     

года,  

 

 

  

 

Справка-расчет 

на предоставление в 20 году субсидий на компенсацию части затрат  

на приобретение средств химизации  

(минеральные удобрения) 

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

по _________________________________ 

(получатель субсидий) 

 

№ 

п/п 

Сельскохозяйственные 

культуры 

Внесено 

минеральных 

удобрений в 

пересчете на 

действующее 

вещество на 

1 га 

кг  

Удобренная 

посевная 

площадь по 

сельскохозяй-

ственным 

культурам,  

        га  

Ставка 

субсидии, 

 рублей  

на 1 гектар 

удобренно

й  

посевной 

площади 

Причитается 

субсидий, 

тысяч рублей 

Фактичес-

ки 

получено, 

тыс. руб. 

Размер субсидии к 

перечислению 

(гр.6-гр.7)  

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Пшеница на зерно (озимая 

и яровая) 

      

2. Ячмень (озимый и яровой)       

3. Кукуруза на зерно       

4. Кормовые культуры       

 Всего: х  х    

 

Утвержденные нормативы внесения минеральных удобрений соблюдены. 

 

 

 

Руководитель организации                                                                                     ____________________Ф.И.О.  

            (подпись)  

 

Главный бухгалтер организации                                                                            _____________________Ф.И.О.  

            (подпись) 

МП   « _____» ________   20     г 

 

Руководитель уполномоченного органа МО                                                        ____________________Ф.И.О. 

            (подпись)  

МП   « _____» ________   20      г  
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                                                                                          Приложение № 6 

                к Административному регламенту 

Справка расчет  

о страховании урожая сельскохозяйственных культур,  урожая и посадок многолетних насаждений 

по ________________________________________________    
         (наименование муниципального образования) 

за _______________________ 20      г. 

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

               тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
страхователя, 

ИНН 

Наименование 
страховой 

организации, 

ИНН 

 Номер и 
дата 

договора 

страхования 

Риски 
страхо

вания 

Посевная 
(посадоч

ная) 

площадь 
по 

договору 

страхова
ния, 

тыс.га 

Страхова
я сумма 

Страховой 
тариф, % 

Сумма 
начисл

енной 

страхо
вой 

преми

и 
(страх

ового 

взноса) 

Сумма 
уплаче

нной 

страхо
вой 

преми

и 
(страх

ового 

взноса) 

Начислено субсидий 
сельхозтоваропроизводителям 

 Наименование 
страховой 

организации, с 

которой заключен 
договор 

перестрахования, 

код по списку 
Минсельхоза 

России 

Номер и дата 
договора 

перестрахования 

Наименование 
культуры 

Всего в том числе за 

счет средств 
федерального 

бюджета  

в том числе за счет 

средств бюджета 
Калининградской 

области  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                               

2                               

…                               

ИТОГО по муниципальному образованию:                       

                        

Руководитель уполномоченного органа                

                           
 

     

                                                                                                                              (подпись)                                    Ф.И.О.             Ф.И.О.   

Главный бухгалтер уполномоченного органа               
                   
_______________________________________                                                                     _________________________________      

                                                                                                                                                 (подпись)                          .       Ф.И.О.   
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    М.П.               

Дата   «     »________ 20     г.               

                              Исполнитель________________________телефон_____________________________        
* заполняется по каждому заключенному договору страхования (наименованию культур в 
договорах) отдельно.         
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                                                                                     Приложение № 7 

к Административному регламенту 

Срок представления 

до 3 числа месяца,                                            

следующего за расчетным                            

 

 

                                                         

РАСЧЕТ 

размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредиту (займу), полученному заемщиком 

_________________________________________________________________ 

(полное наименование заемщика) 

ИНН_________________________р/с (счет ЛПХ)_________________________ __________________________________ 

Наименование кредитной организации_________________________________ 

БИК________________________кор.счет_______________________________Род деятельности заемщика по ОКВЭД 

(кроме ЛПХ)_______________________ 

Цель кредита  (займа)______________________________________________ 

По кредитному договору (договору займа)№_____________________ 

в_________________________________________________________________ 

                                    (наименование кредитной организации) 

   за период с“__”____________20__г. по “__”______________20___г. 

1. Дата заключения  кредитного договора (договора займа)________________ 

2. Сроки погашения кредита (займа)по договору________________________ 

3. Размер полученного кредита (займа)___________________________рублей  

4. Процентная ставка по кредиту (займу)______________________% годовых 

5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения  

кредитного договора (договора займа)______________________% годовых 

           (рублей) 

Остаток ссудной 

задолженности из 

которой исчисляется 

размер субсидии 

Количество дней 

пользования 

кредитом (займом) в 

расчетном периоде 

Размер субсидии 

 

гр.1х гр.2хп.4 х 80% (100%*, 95 

%**) 

100%х365 (366)дней 

Размер субсидии 

 

гр.1х гр.2хп.5 х 80% (100%*, 95% 

**) 

100%х365 (366)дней   

 

1 2 3 4 

* для  получателей субсидий, занимающихся производством мяса крупного рогатого скота и молока 

  **  по кредитам, полученным малыми формами хозяйствования)                                                                                                                  

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4) 

__________________________________________________________рублей 

                                       (сумма прописью) 

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа) оплачены 

своевременно и в полном объеме 

Подпись руководителя, 
главного бухгалтера организации*** 
_______________________________     _______________    ______________ 
             (должность)                                         (подпись)               (Ф.И.О.) 

“__”____________2011г. 

М.П. 

Расчет и своевременную уплату процентов         Целевое использование 

подтверждаю                                                            субсидии подтверждаю 

 

Руководитель кредитной                                      Руководитель 

организации (филиала)                                        уполномоченного органа**** 

__________________________                            

       (подпись)                                                         

                                                                                

Главный бухгалтер                                           ____________________________ 

                                                                                         (должность) 

_______________  ___________________   ______________   _____________ 

   (подпись)                     (Ф.И.О.)                      (подпись)              (Ф.И.О.) 

“___”___________ 20       г.                               “___”____________20     г. 

М.П.                                                                      М.П. 

 

________________________________________ 

*** для КФХ - подпись главы КФХ, для ЛПХ –подпись гражданина, ведущего ЛПХ, печати 

**** исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований Калининградской области, 

наделенные в установленном порядке отдельными государственными полномочиями Калининградской области по 

поддержке сельскохозяйственного производства
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                                                                                                                 Приложение № 8 

                 к Административному регламенту 
 

РАСЧЕТ 

размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредиту, полученному заемщиком в иностранной валюте 

_________________________________________________________________ 

(полное наименование заемщика) 
 

ИНН_________________________р/с _________________________________ 

Наименование кредитной организации_________________________________ 

БИК________________________кор.счет_______________________________Род деятельности заемщика по 

ОКВЭД________________________________ 

Цель кредита______________________________________________________ 

По кредитному договору №__________________________________________ 

в_________________________________________________________________ 

                                    (наименование кредитной организации) 

   за период с“__”____________20__г. по “__”______________20___г. 

1. Дата заключения кредита____________________________________ 

2. Сроки погашения кредита по кредитному договору___________________ 

3. Размер полученного кредита_________________________________рублей  

4. Процентная ставка по кредиту___________________________% годовых 

5. Предельная ставка по кредиту_____________________________% годовых 

6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Банком России на дату 

уплаты процентов по кредиту__________________________________рублей 

7. Дата уплаты организацией (КФХ) процентов по кредиту__________ 

                                                                                                                       (рублей) 

Остаток ссудной 

задолженности из 

которой начисляется 

размер субсидии 

(указывается в 

иностранной валюте) 

* 

Количество дней 

пользования 

кредитом (займом) 

в расчетном 

периоде 

Размер субсидии 

гр.1х гр. 2 х п.4 х п.6 х 80% (100**, 

95***) 
100% х 365 (366) дней 

Размер субсидии 

гр.1х гр. 2 х п.5 х п.6 х 80% (100**, 

95***) 
100% х 365 (366) дней 

1 2 3 4 
 

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4) 

__________________________________________________________рублей 

                                       (сумма прописью) 

Заполняется в конце срока действия кредитного договора: 

объем материальных ресурсов, поставленных в течение срока действия кредитного договора 

(стоимость)______________ рублей; 

размер субсидии исходя из объема поставленных материальных ресурсов (сумма)____________ рублей; 

Подлежит доплате либо возмещению за счет заемщика (сумма)_______ рублей. 

 

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), оплачены 

своевременно и в полном объеме                  

 

Подпись руководителя, 
главного бухгалтера организации**** 
_______________________________     _______________    ______________ 
             (должность)                                         (подпись)               (Ф.И.О.) 
“__”____________20        г. 
М.П. 
 

Расчет и своевременную уплату процентов         Целевое использование 

подтверждаю                                                            субсидии подтверждаю 

 

Руководитель кредитной                                      Руководитель органа, 

организации (филиала)                                        уполномоченного*****  

__________________________                             

 

       (подпись)                                                         

                                                                                 

Главный бухгалтер                                           ____________________________ 

                                                                                         (должность) 

_______________  ___________________   ______________   _____________ 
   (подпись)                     (Ф.И.О.)                      (подпись)              (Ф.И.О.) 
“___”___________ 20  г.                               “___”____________20    г. 
М.П.                                                                      М.П. 
_____________________________________________ 
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                                                                                                                                                                              Приложение № 9 

                                                                                             к Административному регламенту 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Министр сельского хозяйства 

Калининградской области 

_______________   ______________  

   (подпись)               (расшифровка) 

 

«____» ___________ 20     г. 

 

 

Справка-расчет*  

на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Калининградской области  

на  компенсацию части затрат на производство яиц, свиней и птицы на убой в живом весе  в 20    году  

по     ______________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

наименование МО 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сельскохозяйственных организаций 

(ИП, КФХ) 

Производство за 1 квартал 20     года Ставка субсидии 

рублей/тонну, 

рублей /тыс. штук 

 

Сумма причитающейся 

субсидии 

тыс. рублей 

Сумма к выплате** 

тыс. рублей Яиц (куриных) 

тыс. щтук 

Свиней на убой  в 

живом весе 

тонн 

Птицы на убой в 

живом весе 

тонн 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 На производство яиц       

1.    х х    

        

 На производство свиней в живом 

весе 

      

1.  х  х    

        

 На производство птицы в живом весе       

1.  х х     

        

        

 Всего х х х х   

 

Платежные реквизиты получателя целевых средств: 

Получатель: ____________________________________ 

ИНН/КПП: _____________________________________ 

р/с: ____________________________________________ 

к/с: ____________________________________________ 

БИК: _________________________________________  
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Руководитель получателя   ____________________________ ____________ 

        (подпись)                              (расшифровка) 

Главный бухгалтер              _________________________________________                 

                                                      (подпись)                              (расшифровка) 

 

МП 

 

Руководитель  

уполномоченного органа ___________________________ ______________      

    МП                                    (подпись)                     (расшифровка) 

 

«_____» ________________ 20    г. 

  

*- по данной форме представляется справка-расчет по каждому получателю  субсидии  (согласованная с Министерством сельского хозяйства). 

**- графа заполняется Министерством сельского хозяйства Калининградской области 
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                                                                                                                                                                               Приложение № 10 

                                                                                             к Административному регламенту 

 

Справка-расчет 

на  выплату субсидий на продукцию растениеводства   

Наименование 

предприятия, КФХ 

Ассигнования на год* 

тыс. руб. 

Площадь, 

гектаров 

Ставка 
субсидии, 

рублей 

на 1 гектар 

Общая сумма субсидии, 

рублей 

Сумма 
выплаченного 

аванса, 

рублей 

Сумма 
причитающейся 

к выплате субсидии, 

рублей 

Всего                                                                        1 группа культур 

в т.ч.… х      

Всего                                                                        2 группа культур 

в т. ч… х      

Всего                                                                        3 группа культур 

в т. ч.… х      

Всего 4 группа культур 

в т. ч.… х      

Всего  

в т.ч.…       

 

 Руководитель предприятия                      ______________________________                    _________________________ 

              Главный бухгалтер                                   _______________________________                   _________________________ 
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                                                                                                                                                                                                                                                 Приложение № 11 

                                                                                             к Административному регламенту 
 

Справка-расчет 

на предоставление в 20     году субсидий на поддержку племенного животноводства 

по ______________________________________________________________________ 

(получатель субсидии) 
 

№№  

п/п 

 Поголовье  

на 01.01.2011  

голов 

 

Выход телят на 

100 коров* за 

2010г. 

% 

Коэффициент  

перевода  

поголовья в 

условные головы 

Поголовье в условных 

головах (для 

молочного 

направления с учетом 

выхода телят), 

условных голов 

Ставка 

субсидии, 

рублей на одну 

условную голову 

Сумма причитающейся  субсидии  

тыс. рублей 

 

1. Племенное маточное 

поголовье сельско-

хозяйственных 

животных – всего 

  

 

х 

  

 

 

 

 

х 

 

 в том числе: по отраслям 

племенной 

специализации 

      

1.1 Молочный скот       

. в племенных заводах       

 в племенных 

репродукторах 

      

1.2 Звероводство, 

коневодство 

 х     

 в племенных заводах  х     

 в племенных 

репродукторах 

 х     

 

* заполняется получателями субсидий на содержание скота молочного направления  

Расчет субсидий подтверждаю: 

Руководитель организации – получателя субсидий                                                                                                               ________________________________Ф.И.О. 

                                                                                                                                         (подпись)  

Главный бухгалтер организации-получателя субсидий                                                                                                        __ ______________________________Ф.И.О. 

                                                                                                                                          (подпись)  

МП «______» ____________________20       г. 

 

Испол.__________ телефон ________________ 

________________________ 
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Заполняется:     

получателем субсидий 

 

Представляется: 

в уполномоченный орган       

Периодичность: ежеквартальная 

                     Приложение № 12 

  к Административному регламенту 
 

 

   

    Приложение № 5 

  к Порядку, утвержденному  

  приказом Минсельхоза России 

  от                         2007 Г.  №     

 

  ОБРАЗЕЦ 

 

  

Справка-расчет 
на предоставление в 20     году субсидий на компенсацию части затрат  

на приобретение средств химической  защиты растений 

( полугодие, 9 месяцев, год) 

по _________________________________ 

(получатель субсидий) 

 

Посевная площадь  

рапса,  

гектаров  

 

Ставка 

субсидии, 

 рублей 

на 1 гектар  

посевной  

площади рапса 

Причитается 

субсидий,  

тыс. рублей  

(гр.1 х гр.2) 

Фактически 

получено, тыс. 

рублей 

Размер субсидии 

к перечислению  

тыс. рублей 

(гр.3-гр.4) 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

Руководитель организации – получателя субсидий         ____________________Ф.И.О. 
                  (подпись)  

 

Главный бухгалтер организации –  получателя субсидий ____________________Ф.И.О. 

        (подпись) 

МП   « _____» ________   20     г. 

 

Исполнитель  

 Тел.                                                                                                                      
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                                   Приложение № 13 

                    К Административному регламенту 

 

Образец  

              

Начальнику управления сельского 

хозяйства и социально-экономического 

развития села администрации муниципального

 образования «Зеленоградский район»                         

 

Л.И. Килинскене 

 

                            От     ______________________________ 

                                 (наименование организации) 

               № телефона_________________________ 

               Адрес ______________________________ 

                         _______________________________ 

 

 

Заявление 

     

 

 

В соответствии с  Постановлением Правительства                №                       20      года                           

просим предоставить субсидию на возмещение части затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, 

____________________________________________________________ 

                             (наименование субсидии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации                                               _____________    Ф.И.О.     

                                                                                                   (подпись) 

 

МП                                                                      


