РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 марта 2012 года № 154
г. Калининград
О правилах расходования субвенции, предоставляемой местным
бюджетам на реализацию целевой программы «Развитие мясного
скотоводства в Калининградской области на 2012-2014 годы»
В соответствии со статьей 9 Уставного закона Калининградской
области «О Правительстве Калининградской области», целевой программой
Калининградской
области
«Развитие
мясного
скотоводства
в
Калининградской области на 2012 - 2014 годы», утвержденной
постановлением Правительства Калининградской области от 05 декабря 2011
года № 914 «О целевой программе Калининградской области «Развитие
мясного скотоводства в Калининградской области на 2011 - 2012 годы»
(с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства
Калининградской области от 05 марта 2012 года № 116), Правительство
Калининградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Установить правила расходования субвенции, предоставляемой
местным бюджетам на реализацию целевой программы «Развитие мясного
скотоводства в Калининградской области на 2012-2014 годы», согласно
приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности Губернатора
Калининградской области

Е.М. Морозов

Приложение
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 23 марта 2012 года № 154

ПРАВИЛА
расходования субвенции, предоставляемой местным бюджетам на
реализацию целевой программы «Развитие мясного скотоводства в
Калининградской области на 2012-2014 годы»
1. Настоящие правила определяют общий порядок расходования
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Калининградской области (далее – органы местного самоуправления)
субвенции, предоставляемой местным бюджетам за счет средств
федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий целевой
программы «Развитие мясного скотоводства в Калининградской области на
2012-2014 годы» (далее – субвенции), а также общие правила предоставления
органами
местного
самоуправления
указанных
средств
сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, предприятиям агропромышленного комплекса.
2. Субвенции предоставляются местным бюджетам в целях финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований
Калининградской области, возникающих при выполнении отдельных
государственных полномочий Калининградской области по поддержке
сельскохозяйственного производства, переданных для осуществления
органам местного самоуправления Законом Калининградской области «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Калининградской области отдельными государственными полномочиями
Калининградской
области
по
поддержке
сельскохозяйственного
производства».
3. Распределение субвенции местным бюджетам осуществляется в
соответствии с Методикой расчета размера субвенций бюджетам
муниципальных образований Калининградской области на мероприятия по
производству и реализации продукции сельскохозяйственного назначения,
приведенной в приложении № 6 Закона Калининградской области «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Калининградской области отдельными государственными полномочиями
Калининградской
области
по
поддержке
сельскохозяйственного
производства», исходя из предварительных заявок на участие в программе.
Утвержденное законом об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период распределение субвенции между
местными бюджетами может быть уточнено в порядке, установленном
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пунктами 16-17 настоящих правил, на основании документов:
1) о плановом приросте маточного поголовья крупного рогатого скота
мясных и помесных пород в срок до 10 марта финансового года (в 2012 году
до 20 апреля);
2) о фактическом приросте маточного поголовья крупного рогатого
скота мясных и помесных пород в срок до 15 ноября финансового года.
4. Субвенции перечисляются в установленном порядке в местные
бюджеты на счета территориальных органов Федерального казначейства,
открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов в
пределах лимитов бюджетных ассигнований с учетом уровня
софинансирования, установленного Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации для Калининградской области на поддержку
экономически значимых региональных программ развития сельского
хозяйства.
5. Учет операций, связанных с использованием субвенций,
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов,
открытых в территориальных органах Федерального казначейства.
6. Органы местного самоуправления представляют ежеквартально до 10
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Агентство главного
распорядителя средств бюджета Калининградской области (далее –
Агентство) и Министерство сельского хозяйства Калининградской области
(далее – Министерство) отчеты по расчетам между бюджетами по
перечисленной субвенций по форме № 0503324, утвержденной письмом
Казначейства Российской Федерации от 31 марта 2009 года № 42-7.4-05/2.1177.
7. Органы местного самоуправления несут ответственность за целевое
использование субвенций и достоверность представляемых отчетных
сведений.
8. В случае нецелевого использования субвенций соответствующие
средства взыскиваются в областной бюджет в установленном порядке.
Средства федерального бюджета взыскиваются в областной бюджет для
последующей передачи в федеральный бюджет в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
9. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, а также за правильностью
использования субвенций возлагается на Контрольно-ревизионную службу
Калининградской области и контрольные органы Калининградской области в
соответствии с установленными полномочиями.
10.
Субвенции
направляются
на
предоставление
субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, предприятиям агропромышленного комплекса (далее получатели субсидии) в целях создания материально-технической базы для
увеличения маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их
помесей, производства мяса крупного рогатого скота, в том числе на:
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1) проектирование, строительство, реконструкцию ферм по
производству мяса крупного рогатого скота, площадок для откорма крупного
рогатого скота и объектов кормопроизводства из расчета 30 процентов от
суммы фактических затрат без учета налога на добавленную стоимость;
2) приобретение племенного крупного рогатого скота мясных пород из
расчета 35 процентов от суммы фактических затрат без учета налога на
добавленную стоимость;
3) приобретение крупного рогатого скота мясных пород и их помесей из
расчета 25 процентов от суммы фактических затрат без учета налога на
добавленную стоимость;
4) приобретение сельскохозяйственной техники для заготовки,
приготовления и раздачи кормов из расчета 30 процентов от суммы
фактических затрат без учета налога на добавленную стоимость;
5) приобретение семени быков-производителей мясных пород для
организации искусственного осеменения на предприятиях и в организациях,
осуществляющих разведение крупного рогатого скота, скота мясных пород и
их помесей, в размере 100 рублей за 1 дозу (из расчета 2 дозы семени на 1
плодотворное осеменение), но не превышающем фактические затраты без
учета налога на добавленную стоимость;
6) коренное улучшение естественных пастбищ (внесение органических и
минеральных удобрений, средств защиты растений, приобретение семян
многолетних трав и горюче-смазочных материалов) в размере 30 процентов
от суммы фактических затрат без учета налога на добавленную стоимость.
11. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий
организацию и предоставление субсидий, и порядок предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, предприятиям агропромышленного комплекса
устанавливаются правовым актом местной администрации в соответствии с
настоящими правилами.
12. Получатели субсидии должны соответствовать следующим
требованиям:
1) быть зарегистрированными на территории Калининградской области;
2) не иметь просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам на дату подачи заявки;
3) иметь уровень средней заработной платы работников предприятия по
итогам предыдущего года не ниже среднеотраслевого значения по
Калининградской области.
Предоставление субсидии получателям субсидии, к которым применена
любая из процедур банкротства, в том числе находящимся в процессе
добровольной ликвидации, а также в отношении которых возбуждены дела о
несостоятельности (банкротстве), не осуществляется.
13. В целях получения субсидии претенденты на получение в срок до 01
марта года, в котором предоставляются субсидии (в 2012 году-до 10 апреля),
представляют в уполномоченные органы заверенные в установленном
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порядке руководителем предприятия либо доверенным лицом на основании
доверенности следующие документы:
1) заявление в произвольной форме на предоставление субсидии по
целевой программе «Развитие мясного скотоводства в Калининградской
области на 2012 - 2014 годы»;
2) копию свидетельства о государственной регистрации предприятия;
3) справку налогового органа об отсутствии просроченной
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам;
4) сведения о плановом приросте маточного поголовья крупного
рогатого скота мясных и помесных пород по форме приложения № 1
настоящих правил;
5) копии договоров (контрактов) на приобретение маточного поголовья
крупного рогатого скота в количестве, не менее указанного в заявке на
предоставление субсидии;
6) копию информационного письма об учете в статистическом реестре
территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Калининградской области;
7) копию отчета в фонд социального страхования по форме 4-ФСС за
предшествующий выплате субсидии год.
14. Уполномоченные органы:
1) проверяют в течение не более 10 рабочих дней документы на
соответствие получателей субсидии установленным пунктом 12 настоящих
правил требованиям;
2) производят расчет предельного размера субсидии по каждому
получателю субсидии в соответствии с пунктами 16 и 17 настоящих правил;
3) утверждают перечень получателей субсидии и предельный размер
субсидии по каждому получателю;
4) в целях уточнения субвенции, предоставляемой муниципальному
образованию Калининградской области, направляют в Министерство:
- в срок до 5 марта текущего финансового года (в 2012 году - до 15
апреля) сведения о плановом приросте маточного поголовья крупного
рогатого скота мясных и помесных пород в разрезе получателей субсидии;
- в срок до 13 ноября текущего финансового года сведения о
фактическом приросте маточного поголовья крупного рогатого скота мясных
и помесных пород в разрезе получателей субсидии.
15. Министерство на основании представленных уполномоченными
органами документов о плановом (фактическом) приросте маточного
поголовья крупного рогатого скота мясных и помесных пород в срок до 10
марта финансового года (в 2012 году - до 20 апреля) и до 15 ноября вносит
предложения в Агентство и Министерство финансов Калининградской
области об уточнении распределения субвенций между местными
бюджетами, утвержденного законом об областном бюджете на текущий
финансовый год, в соответствии с пунктом 3 настоящих правил.
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16. Предельный размер субсидии по получателям субсидии определяется
по формуле № 1:
(Mi х 1,4)+ Pi
Si = vS х
(vM х 1,4)+ vP ,
где:
Si – предельный размер субсидии за счет средств федерального и
областного бюджетов (по каждому отдельно), подлежащий выплате iполучателю субсидии;
vS – сумма субвенции, предусмотренная законом Калининградской
области об областном бюджете на текущий финансовый год
муниципальному образованию на реализацию целевой программы «Развитие
мясного скотоводства в Калининградской области на 2012-2014 годы» с
учетом уточнений согласно пункту 15 настоящих правил;
Mi - плановый прирост (приобретение) племенного маточного поголовья
крупного рогатого скота мясных пород, рекомендованных для разведения в
Калининградской области, в i-предприятии в финансовом году;
vМ – совокупный плановый прирост (приобретение) племенного
маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород,
рекомендованных для разведения в Калининградской области среди
получателей субсидии, отобранных в соответствии пунктом 12 настоящих
правил в текущем финансовом году, при этом маточным поголовьем
племенного крупного рогатого скота мясных пород, рекомендованных для
разведения в Калининградской области, считаются чистопородные телки
старше 10 месяцев, нетели, коровы;
1,4 –коэффициент, стимулирующий прирост (приобретение) племенного
маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород;
Pi - плановый прирост маточного поголовья помесного крупного
рогатого скота мясных пород, рекомендованных для разведения в
Калининградской области, в i-предприятии в текущем финансовом году;
vР - совокупный плановый прирост маточного поголовья помесного
крупного рогатого скота мясных пород, рекомендованных для разведения в
Калининградской области, среди получателей субсидии, отобранных в
соответствии пунктом 12 настоящих правил в текущем финансовом году,
при этом маточным поголовьем помесного крупного рогатого скота мясных
пород, рекомендованных для разведения в Калининградской области,
считаются телки старше 10 месяцев, нетели, коровы, в которых доля крови
мясных пород составляет 50 процентов и более.
17. В четвертом квартале финансового года (до 15 ноября) производится
уточнение предельного размера субсидии по получателям субсидии по
формуле № 2:
(Mi. х 1,4) + Pi
Sri= vSr х
(vMr х 1,4)+ vPr ,
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где:
Sri –предельный размер субсидии за счет средств федерального и
областного бюджетов (по каждому отдельно), подлежащий выплате i-тому
предприятию – получателю субсидии в текущем финансовом году;
vSr – сумма субвенции, предусмотренная законом Калининградской
области об областном бюджете на текущий финансовый год
муниципальному образованию на реализацию целевой программы «Развитие
мясного скотоводства в Калининградской области на 2012-2014 годы» (с
учетом уточнений согласно пункту 15 настоящих правил);
Mi - фактический прирост (приобретение) племенного маточного
поголовья крупного рогатого скота мясных пород, рекомендованных для
разведения в Калининградской области, в i-предприятии в финансовом году,
при этом под фактическим приростом (приобретением) понимается разница в
фактическом наличии маточного поголовья крупного рогатого скота на
начало календарного года и на дату уточнения предельного размера
субсидии;
vМr – совокупный фактический прирост (приобретение) племенного
маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород,
рекомендованных для разведения в Калининградской области, среди
получателей субсидии, отобранных в соответствии пунктом 12 настоящих
правил в текущем финансовом году, при этом под фактическим наличием
понимается маточное поголовье крупного рогатого скота мясных и помесных
пород, находящихся на территории Калининградской области, на которое
перешло право собственности у получателя субсидии на дату уточнения
предельного размера субсидии;
1,4 – коэффициент, стимулирующий прирост (приобретение) племенного
маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород;
Pi - фактический прирост маточного поголовья помесного крупного
рогатого скота мясных пород, рекомендованных для разведения в
Калининградской области, в i-предприятии в текущем финансовом году;
vРr - совокупный фактический прирост маточного поголовья помесного
крупного рогатого скота мясных пород, рекомендованных для разведения в
Калининградской области, среди получателей субсидии, отобранных в
соответствии пунктом 12 настоящих правил в текущем финансовом году.
18. В целях обеспечения возможного возврата субсидии i-получатель
субсидии до ее получения, но не позднее 1 мая текущего финансового года,
представляет в уполномоченный орган безотзывную банковскую гарантию со
сроком действия по 31 декабря текущего финансового года, подлежащую
оплате по первому требованию, на сумму, равную предельному размеру
субсидии, рассчитанную i-предприятию в соответствии с пунктом 15
настоящих правил. Банковская гарантия должна быть выдана банком,
включенным в публикуемый Федеральной налоговой службой Российской
Федерации перечень банков, соответствующих требованиям пункта 4 статьи
176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
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19. При наличии банковской гарантии в объеме предельного размера
субсидии, определенного в соответствии с пунктом 16 настоящих правил, и в
целях подтверждения целевого использования получатели субсидии
ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в
уполномоченные органы справки-расчеты в соответствии с приложениями
№№ 2-4 к настоящим правилам и документы, подтверждающие
произведенные в текущем финансовом году затраты:
1) на проектирование, строительство, реконструкцию мясных ферм и
площадок для откорма скота, объектов кормопроизводства подрядным
способом:
- копии договоров (контрактов) на изготовление проектно-сметной
документации;
- копии договоров (контрактов) на проведение строительно-монтажных
работ, работ по реконструкции мясных ферм, площадок для откорма скота и
объектов кормопроизводства;
- копии проектно-сметной документации (по ремонту – копии смет);
- копии актов приемки-сдачи выполненных работ (форма КС-2);
- копии справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
- копии накладных на материалы (в случае строительства из материалов
заказчика) и акты приема-передачи строительных материалов подрядчику;
- копии актов сдачи-приемки выполненных проектных (проектноизыскательских) работ/услуг;
- копии документов, подтверждающих исполнение платежных
обязательств, включая авансовые платежи;
2) по проектирование, строительство, реконструкцию мясных ферм и
площадок для откорма скота, объектов кормопроизводства хозспособом:
- копии проектно-сметной документации (по ремонту – копии смет);
- копии дефектных ведомостей;
- копии документов на материалы (документы, подтверждающие
исполнение платежных обязательств, кассовые или товарные чеки, счетафактуры (при наличии НДС), накладные/акты приемки-передачи);
- копии актов на списание материалов;
- копия приказа о назначении ответственного лица за проведение
строительных работ;
3) на приобретение племенного поголовья крупного рогатого скота
мясных пород и их помесей, рекомендованных для разведения в
Калининградской области:
- копии договоров (контрактов) на покупку мясных пород крупного
рогатого скота и их помесей;
- копии документов, подтверждающих исполнение платежных
обязательств, включая авансовые платежи;
- копии ветеринарных свидетельств и сертификатов (в случае покупки
скота на основании контракта с иностранной организацией);
- копии племенных сертификатов (свидетельств),
выданных в
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установленном порядке и заверенных Министерством (при покупке
племенного скота);
- копии коносаментов или товарно-транспортных накладных (СМR)
либо иных документов в соответствии с применимым правом,
подтверждающих факт отгрузки товара;
- копии разрешений на ввоз животных;
4) на возмещение затрат на приобретение семени быков-производителей
мясных пород для организации искусственного осеменения:
- копии договоров (контрактов) поставки (купли-продажи);
- копии счетов-фактур (при наличии НДС);
- копии накладных/актов приемки-передачи;
- копии документов, подтверждающих исполнение платежных
обязательств, включая авансовые платежи;
5) на приобретение сельскохозяйственной техники для заготовки,
приготовления и раздачи кормов:
- копии договоров (контрактов) поставок (купли-продажи);
- копии счетов-фактур (при наличии НДС),
- копии накладных/ актов приемки-передачи;
- копии документов, подтверждающих исполнение платежных
обязательств, включая авансовые платежи;
- акт приема-передачи приобретенной сельскохозяйственной техники по
форме № ОС-1, утвержденной постановлением Госкомстата России от 21
января 2003 года № 7;
- копию справки о совершенном регистрационном действии (постановке
на государственный учет), выданной по месту регистрации приобретенной
самоходной машины, или справки, подписанной получателем субсидии, о
постановке на балансовый учет сельскохозяйственной техники, не
подлежащей регистрации;
- копию паспорта самоходной машины с отметкой о государственной
регистрации;
6) на коренное улучшение естественных пастбищ:
- копии накладных на приобретение органических и минеральных
удобрений, средств защиты растений, семян многолетних трав и горючесмазочных материалов;
- копии актов внесения минеральных и органических удобрений, средств
защиты растений;
- копии актов списания на посев семян многолетних трав;
- копии документов, подтверждающих исполнение платежных
обязательств, включая авансовые платежи.
20. В случае выплаты субсидий на основании авансовых платежей
документы, указанные в пункте 19 настоящих правил, за исключением копий
договоров (контрактов) и копий документов, подтверждающих исполнение
платежных обязательств, представляются по мере поступления товаров,
приемки результатов выполненных работ и оказанных услуг, но не
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позднее 12 ноября текущего финансового года. При нарушении
установленного настоящим пунктом срока представления документов
субсидии подлежат возврату в местный бюджет в порядке, предусмотренном
пунктом 25 настоящих правил.
21. Ответственность за достоверность представленных документов
несут:
1) по критериям отбора - уполномоченные органы;
2) по целевому использованию бюджетных средств - получатели
субсидии.
22. Выплата субсидии получателям субсидии осуществляется в размере
произведенных фактических затрат (авансовых платежей) в пределах
установленного предельного размера субсидии, определенного в
соответствии с пунктами 16 и 17 настоящих правил, приходящегося на
конкретного получателя субсидии.
Субсидия за счет федерального и областного бюджетов предоставляется
в
соответствии
с
уровнем
софинансирования,
установленным
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации для
Калининградской области на соответствующий финансовый год на
поддержку экономически значимых региональных программ развития
сельского хозяйства.
В случае если бюджетные ассигнования на реализацию целевой
программы Калининградской области «Развитие мясного скотоводства в
Калининградской области на 2012-2014 годы» предусмотрены законом
Калининградской области об областном бюджете на очередной финансовый
год в объеме, превышающем объем, необходимый для обеспечения
установленного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
уровня софинансирования для Калининградской области, неиспользованные
средства могут быть предоставлены получателям субсидии в четвертом
квартале (после 15 ноября) в соответствии с пунктом 17 настоящих правил.
23. В случае если предельный размер субсидий, рассчитанный по
фактическому приросту маточного поголовья (Sri), выше предельного
размера субсидий, рассчитанного по плановому приросту маточного
поголовья (Si), на разницу предоставляются дополнительные субсидии i-тому
получателю субсидии в пределах уточненного размера субсидий и в
соответствии с документами, подтверждающими целевое использование
средств.
24. В случае если предельный размер субсидий, рассчитанный по
фактическому приросту маточного поголовья (Sri), ниже предельного
размера субсидий, рассчитанного по плановому приросту маточного
поголовья (Si), на разницу i-тое предприятие возвращает выплаченные ранее
субсидии.
25. При наличии оснований для возврата получатели субсидии обязаны
вернуть полученную сумму субсидии в местный бюджет в течение 5 рабочих
дней с момента получения требования о возврате субсидии. В случае
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направления требования о возврате субсидии по почте заказным письмом
требование считается полученным по истечении 6 рабочих дней с даты
направления заказного письма. В случае нарушения сроков возврата
субсидии осуществляется возврат денежных средств с использованием
банковской гарантии или в судебном порядке.
26. Уполномоченные органы в течение 10 рабочих дней с момента
получения:
1) проверяют представленные получателями субсидии документы,
указанные в пункте 19 настоящих правил, и справку-расчет, составляют
сводную справку-расчет по муниципальному образованию, согласовывают ее
на предмет соответствия пункту 10 настоящих правил в Министерстве и
представляют согласованную сводную справку-расчет в Агентство;
2) отказывают получателю в предоставлении субсидии при:
- представлении неполного перечня документов в соответствии с
настоящими правилами;
- представлении документов, содержащих недостоверные или ложные
сведения;
- несоблюдении сроков представления документов, предусмотренных
настоящими правилами;
- отсутствии бюджетных средств для предоставления субсидии.
27. Агентство:
1) в течение 2 рабочих дней после представления сводных справокрасчетов, согласованных с Министерством, направляет заявки в
Министерство финансов Калининградской области;
2) в течение 3 рабочих дней после поступления денежных средств на
счет Агентства осуществляет перечисления на счета уполномоченных
органов в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.
28. Уполномоченные органы перечисляют полученные денежные
средства на расчетные счета получателей в течение 3 рабочих дней с даты
зачисления указанных денежных средств на счет уполномоченного органа.
29. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении
субсидии в соответствии с настоящими правилами, получатели субсидии
возвращают полученную сумму в местный бюджет для последующей
передачи в областной бюджет в установленном законодательством порядке.

Приложение № 1
к
правилам
расходования
субвенции,
предоставляемой местным бюджетам на
реализацию целевой программы «Развитие
мясного скотоводства в Калининградской
области на 2012 - 2014 годы»
СВЕДЕНИЯ
о плановом (фактическом) приросте маточного поголовья крупного рогатого скота по целевой программе
«Развитие мясного скотоводства в Калининградской области на 2012 - 2014 годы»
________________________________________________________________
(наименование хозяйства)
№
п/п

1
1

Наименование мероприятия

2
Маточное племенное
поголовье интенсивных
пород и типов крупного
рогатого скота мясных
пород, рекомендованных
для разведения в
Калининградской области

Фактические данные
госстатистики по
форме 24-СХ на
01.01.201__ ,
голов
3

Ожидаемые данные на
31.12.201__ (фактические на 01 11.201__ по
ф. 24-СХ),
голов
4

Плановый (фактический)
прирост голов

В т.ч. приобретение голов

5

6

2

3

4

1
2

Маточное поголовье
помесного скота
интенсивных мясных пород
крупного рогатого скота,
рекомендованных для
разведения в
Калининградской области

Руководитель организации –
получателя субсидии

_________________
(расшифровка подписи

Главный бухгалтер организации –
получателя субсидии

__________________
(расшифровка подписи)

М.П. «______» _____________ 201__ года
«ПРОВЕРЕНО»
Руководитель уполномоченного органа

________________
(расшифровка подписи)

М.П. «_____» ______________ 201__ года
2

5

6

Приложение № 2
к
правилам
расходования
субвенции,
предоставляемой местным бюджетам на реализацию
целевой программы «Развитие мясного скотоводства
в Калининградской области на 2012 - 2014 годы»
СПРАВКА–РАСЧЕТ
на предоставление субсидии на приобретение племенного маточного поголовья крупного
рогатого скота мясных пород и их помесей, семени быков-производителей мясных пород для организации
искусственного осеменения по целевой программе
«Развитие мясного скотоводства в Калининградской области на 2012 - 2014 годы»
________________________________________________________________
(наименование хозяйства)
№
п/п

1
1

Наименование мероприятия

2
Приобретение племенного
маточного поголовья
крупного рогатого скота
мясных пород

Количество, голов,
(доз семени)

Сумма
произведенных
затрат (без НДС),
тыс. руб.

Ставка (размер)
субсидии, % от
произведенных затрат,
руб. за дозу

3

4

5

Сумма причитающейся
субсидии, (гр.3 х гр.4) для
строк 1 и 2, (гр.2 х гр.4) для
строки 3,
рублей
6

1
2

3

2
Приобретение маточного
поголовья помесного
крупного рогатого скота
мясных пород

3

4

Приобретение доз семени
быков-производителей
мясных пород для
организации искусственного
осеменения

Руководитель организации –
получателя субсидии

__________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации –
получателя субсидии

____________________
(расшифровка подписи)

М.П. «______» _____________ 201__ года
«ПРОВЕРЕНО»
Руководитель уполномоченного органа

___________________
(расшифровка подписи)

М.П. «_____» ______________ 201__ года

5

6

Приложение № 3
к правилам расходования субвенций,
предоставляемой местным бюджетам на
реализацию целевой программы «Развитие
мясного скотоводства в Калининградской
области на 2012 - 2014 годы»
СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники для заготовки, приготовления и раздачи
кормов, строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт животноводческих помещений, мясных
репродукторных ферм и помещений для откорма скота, объектов кормопроизводства по целевой программе
«Развитие мясного скотоводства в Калининградской области на 2012 - 2014 годы»
__________________________________________________________________
(наименование хозяйства)
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1

Приобретение
сельскохозяйственной техники
для заготовки, приготовления и
раздачи кормов

Наименование
приобретаемой
сельскохозяйственной
техники
3

Сумма
произведенных
затрат (без НДС),
тыс. руб.
4

Ставка (размер)
субсидии,
% от произведенных
затрат
5

Сумма причитающейся
субсидии,
(гр.3 х гр.4) рублей
6

1
2

2
Строительство, реконструкция,
модернизация и ремонт животноводческих помещений, мясных
репродукторных
ферм
и
помещений для откорма скота,
объектов
кормопроизводства

Руководитель организации –
получателя субсидии

3
Х

4

__________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации –
получателя субсидии

___________________
(расшифровка подписи)

М.П. «______» _____________ 201__ года
«ПРОВЕРЕНО»
Руководитель уполномоченного органа

____________________
(расшифровка подписи)

М.П. «______» ______________ 201__ года

5

6

Приложение № 4
к правилам расходования субвенции,
предоставляемой местным бюджетам на
реализацию целевой программы «Развитие
мясного скотоводства в Калининградской
области на 2012 - 2014 годы»
СПРАВКА–РАСЧЕТ
на предоставление субсидии по
коренному улучшению пастбищ по целевой программе
«Развитие мясного скотоводства в Калининградской области на 2012 - 2014 годы»
__________________________________________________________________
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2
1
Коренное улучшение пастбищ
Руководитель организации –
получателя субсидии

(наименование хозяйства)
Площадь (га)
Сумма произведенных
произведенного коренного
затрат (без НДС),
улучшения земель
тыс. руб.
3
4

Главный бухгалтер организации –
получателя субсидии
М.П. «______» _____________ 201__ года
«ПРОВЕРЕНО»
Руководитель уполномоченного органа
М.П. «_____» ______________ 201__ года

___________________
(расшифровка подписи)
___________________
(расшифровка подписи)
____________________
(расшифровка подписи)

Ставка (размер)
субсидии,
руб./га
5

Сумма причитающейся
субсидии
(гр.2 х гр.4) рублей
6

Приложение № 5
к правилам расходования субвенции,
предоставляемой местным бюджетам на
реализацию целевой программы «Развитие
мясного скотоводства в Калининградской
области на 2012 - 2014 годы»
Представляется
В Агентство главного распорядителя средств бюджета
Калининградской области
Периодичность: ежемесячно
«Согласовано»
министр сельского хозяйства
Калининградской области
_________________ _____________
« ___» _____________ 2012 года

№ п/п

1
1

СВОДНАЯ СПРАВКА – РАСЧЕТ № _____
на предоставление в 2012 году субсидий из федерального (областного) бюджета
на реализацию мероприятий целевой программы Калининградской области «Развитие мясного скотоводства в Калининградской области
на 2012-2014 годы»
за январь - ___________ 2012 года
по __________________________
(муниципальное образование)
Наименование сельхозтоваропроизводителей
Фактические затраты
Ставка
Потребность в
Фактически
Размер субсидии к
(КФХ, предприятий АПК)
на реализацию
(размер)
субсидиях,
получено
перечислению (гр.
мероприятий (пункты субсидии, % от
рублей
субсидий
7 – гр. 8)
1 -4 в рублях), пункт произведенных
(гр.3 х гр.4)
(нарастающим
5 (количество, доз в
затрат (рублей
итогом)
шт)
за дозу семени)
2
3
4
5
6
7
Проектирование, строительство,
реконструкция ферм по производству мяса
крс, площадок для откорма крс, объектов
кормопроизводства

1

2

3

1
2.
Итого:
2
Приобретение племенного поголовья крупного
рогатого скота мясных пород и их помесей,
рекомендованных для разведения в
Калининградской области
1.
2.
Итого:
3
Приобретение сельскохозяйственной техники для
заготовки, приготовления и раздачи кормов
1.
2.
Итого:
4
Коренное улучшение естественных пастбищ
1.
2.
Итого:
5
Возмещение затрат на приобретение семени быковпроизводителей мясных пород для организации
искусственного осеменения
1.
2.
Итого:
6
Всего по муниципальному образованию:
7
Предусмотрено лимитов бюджетных обязательств
х
Руководитель уполномоченного органа
Главный бухгалтер
М.П.
«___» __________ 2012 года, исполнитель, телефон ________________

4

5

х
_________________________ Ф.И.О.
_________________________ Ф.И.О.

6

7

Приложение № 6
к правилам расходования
субвенции, предоставляемой
местным бюджетам на реализацию
целевой программы «Развитие
мясного скотоводства в
Калининградской области на 2012 2014 годы»

РЕЕСТР
интенсивных пород и типов мясного скота и их помесей,
рекомендованных для разведения в Калининградской области
в рамках программы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ангусская черная и красная
Герефордская
Гелбви
Белая аквитанская
Бельгийская голубая
Лимузинская
Шаролезская комолая (отселекционированная на легкость отелов)
Симментальская мясная и родственные ей породы
Галловейская

