
                                                                                                           
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 
 

 
«14» марта 2017 года № 132  

г. Нестеров 
 

Об утверждении перечня документов для предоставления субсидий  
на государственную поддержку сельского хозяйства в 2017 году 

из бюджета МО «Нестеровский район» 
 
             В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  пунктом 2 статьи 4 Закона Калининградской области от 25 
апреля 2013 года № 226 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Калининградской области отдельными 
государственными полномочиями Калининградской области по поддержке 
сельского хозяйства», Постановлением Правительства Калининградской 
области от 27 января 2014 года № 28 «О Государственной программе 
Калининградской области «Развитие сельского хозяйства», Приказом 
Министерства сельского хозяйства  Правительства Калининградской области 
от 01.03.2017 года № 41 «Об утверждении форм документов для расчетов и 
выплаты субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов», 
постановляю: 
1. Утвердить Перечень документов для предоставления субсидий  из 
бюджета МО «Нестеровский район» на государственную поддержку 
сельского хозяйства в 2017 году согласно приложению. 
2. Управлению сельского хозяйства администрации МО «Нестеровский 
район» (Ивакина Е.А.) обеспечить размещение настоящего Постановления на 
официальном сайте администрации МО «Нестеровский район» и газете 
«Сельская новь». 
3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

  4. Контроль исполнения постановления возложить на начальника управления 
сельского хозяйства (Ивакина Е.А.). 

 
 

Глава  администрации  
МО «Нестеровский район»                                                          О.В. Кутин 
 
 
 



 
Приложение  к постановлению 

                                                                   главы администрации МО 
                                                              «Нестеровский район» 

                                                               от  14 марта  2017 г. №  132            
 
 

Перечень документов 
 для предоставления субсидий  из бюджета МО «Нестеровский район» на 

государственную поддержку сельского хозяйства в 2017 году 
 

Номер 
приложения 

Наименование приложения 

2/1 Справка-расчет на предоставление (авансирование) субсидии на 
оказание несвязанной поддержки  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства в 2017 году  

2/2 Справка-расчет на предоставление (авансирование) субсидии на 
оказание несвязанной поддержки  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства семенного 
картофеля и овощей открытого грунта в 2017 году 

2/3 Справка-расчет на предоставление (окончательный расчет) субсидии на 
оказание несвязанной поддержки  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства в 2017 году 

2/4 Справка-расчет на предоставление (окончательный расчет) субсидии на 
оказание несвязанной поддержки  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства семенного 
картофеля и овощей открытого грунта в 2017 году 

2/5 Отчет о целевом использовании субсидий, полученных на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственными товаропроизводителями 
в области растениеводства  в 2017 году     

2/6 Справка-расчет на предоставление субсидии на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным производителям в области 
растениеводства в 2017 году 

3/1 Справка-расчет на  предоставление субсидии на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока в 2017 году 

4/1 Справка-расчет на предоставление субсидий на приобретение элитных 
семян сельскохозяйственных культур 

5/1 Справка-расчет на предоставление субсидии на возмещение части затрат 
на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями в 2017 году        

6/1 Справка-расчет на предоставление субсидии на поддержку племенного 
крупного рогатого скота  молочного направления в 2017 году  

7/1 Справка о размере целевых средств на страхование сельскохо-
зяйственных животных в текущем году   

7/2 Справка о размере целевых средств на страхование урожая озимых 
сельскохозяйственных культур посева отчетного года 

7/3 Справка о размере целевых средств на страхование урожая озимых 
сельскохозяйственных культур посева текущего года 

7/4 Справка о размере целевых средств на страхование урожая многолетних 
насаждений по договорам, заключенным в отчетном году 

7/5 Справка о размере целевых средств на страхование посадок многолетних 



насаждений по договорам, заключенным в отчетном году 
7/6 Справка о размере целевых средств на страхование однолетних 

сельскохозяйственных культур урожая текущего года 
7/7 Справка о размере целевых средств на страхование урожая многолетних 

насаждений по договорам, заключенным в текущем году 
7/8 Справка о размере целевых средств на страхование посадок многолетних 

насаждений по договорам, заключенным в текущем году 
8/1 Справка-расчет на предоставление субсидии на поддержку мясного 

скотоводства в 2017 году    
9/1 Справка-расчет на предоставление субвенции на возмещение части 

затрат на реализацию мероприятий по производству и переработке льна 
10/1 Расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредиту (займу) за 2017 год 
10/2 Расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком за 2017 год 
11/1 Справка-расчет на предоставление субсидии на возмещение части 

прямых понесенных затрат  на создание и модернизацию тепличных 
комплексов в 2017 году 

12/1 Справка-расчет на предоставление субвенции на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
плодохранилищ, картофелехранилищ и овощехранилищ в 2017 году 

13/1 Справка-расчет на предоставление субсидии на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 
животноводческих комплексов  молочного направления (молочных 
ферм) в 2017 году 

14/1 Справка-расчет на предоставление субсидии на возмещение части затрат 
при увеличении цены при закупке молока у граждан - владельцев коров 
и (или) ведущих личное подсобное хозяйство в 2017 году 

15/1 Справка-расчет на предоставление субсидии на возмещение части 
затрат на содержание коров молочного направления в товарных 
хозяйствах в 2017 году 

16/1 Справка-расчет на предоставление субсидии на возмещение части 
затрат  на строительство,  реконструкцию и модернизацию 
птицеводческих комплексов в 2017 году 

17/1 Справка-расчет на предоставление субсидии на строительство, 
модернизацию и техническое оснащение  свиноводческих комплек-
сов полного цикла и боен в 2017 году 

18/1 Справка-расчет на предоставление субсидии на возмещение части 
затрат при приобретении машин и оборудования, используемых в 
растениеводстве в 2017 году 

19/1 Справка-расчет на предоставление субсидии на возмещение части 
затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям при проведении 
агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий в 2017 
году 

20/1 Справка-расчет на предоставление субсидии на проведение 
мелиоративных и агрохимических  мероприятий в 2017 году 

21/1 Справка-расчет на предоставление субсидии на возмещение части 
затрат на вовлечение в оборот неиспользуемой пашни в 2017 году 

21/2 АКТ проведения оценки состояния земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения,  состоящего из пашни 

22/1 Справка-расчет на предоставление субсидии на возмещение части затрат 
при определении посевных и сортовых качеств семян и проведение 
сортоиспытания сельскохозяйственных культур в 2017 году 



 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
	МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»
	«14» марта 2017 года № 132


