
      
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 
 

 
«19»  октября  2017 года № 754 

г. Нестеров 
 

О внесении изменений в Порядок  
предоставления субсидий 

за счет средств субвенций из областного бюджета  
Калининградской области, предоставляемых  

бюджету МО «Нестеровский район»  
на государственную поддержку сельского хозяйства в 2017 году 

 
 
             В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства 
Калининградской области от 10 октября 2017 года № 241 «О внесении 
изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Калининградской 
области от 21 февраля 2017 года № 32», 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»,  в 
связи с изменениями в постановление Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», постановляю: 
 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Приложение к 
постановлению главы администрации муниципального образования 
«Нестеровский район» от 26 июня 2017 года № 466 «О внесении 
изменений в постановление главы администрации муниципального 
образования «Нестеровский район» от 14 марта 2017 года № 134» согласно 
приложения (Приложение № 1); 

2. Управлению сельского хозяйства администрации МО «Нестеровский 
район» (Ивакина Е.А.) обеспечить размещение настоящего Постановления 



на официальном сайте администрации МО «Нестеровский район» и в 
СМИ. 

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

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 

 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  к постановлению 
                                                                   главы администрации МО 

                                                              «Нестеровский район» 
                                                               От 19 октября  2017 г. № 754            

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Приложение к постановлению главы администрации 
муниципального образования «Нестеровский район» от 26 июня 2017 года  

№ 466 «О внесении изменений в постановление главы администрации 
муниципального образования «Нестеровский район» 

 от 14 марта 2017 года № 134» 
 
                

          В Порядок предоставления субсидий за счет средств субвенций из 
областного бюджета Калининградской области, предоставляемых бюджету 
МО «Нестеровский район» на государственную поддержку сельского 
хозяйства в 2017 году внести следующие изменения: 
1.  Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

«Субсидии на оказание государственной поддержки сельского хозяйства в 
2017 году предоставляются из бюджета МО «Нестеровский район» 
получателям субсидий, указанным в п. 1.3 настоящего Порядка по ставкам, 
установленным приказом Министерства сельского хозяйства Правительства  
Калининградской области, в рамках реализации переданных 
государственных полномочий Калининградской области на 
государственную поддержку сельского хозяйства в соответствии с 
действующим законодательством Калининградской области. 
Уполномоченным органом, осуществляющим предоставление субсидий, 
является Управление сельского хозяйства администрации муниципального 
образования «Нестеровский район» (далее – Управление сельского 
хозяйства). Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с 
бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств, в 
соответствии с Порядком и на условиях, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Калининградской области. 

 Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а так же физическим лицам, имеющим право на 
получение субсидии (далее – получатели субсидии), осуществляется 
уполномоченным органом в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к получателям субсидии, и на основании документов для получения 
субсидии, разработанных и утвержденных Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства 
Калининградской области, Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта № 396 (приложение № 7-12 к Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 



годы), Общими требованиями к утверждаемым органами местного 
самоуправления муниципальных образований Калининградской области 
порядкам предоставления субсидий за счет средств субвенций из областного 
бюджета, предоставляемых местным бюджетам на государственную 
поддержку сельского хозяйства, утвержденных Приказом Министерства 
сельского хозяйства Калининградской области от 21 февраля 2017 года № 32 
(далее – Правила)»; 

2. В пункте 1.3 главы 1.  слова «Претендентами на получение субсидий 
могут  являться» заменить словами «Категории лиц, имеющих право на 
получение субсидии»; 
3. Подпункт 2 пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 
«2) представление отчетности, в том числе о финансово-экономическом 
состоянии получателя субсидии по формам и в сроки, которые 
устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, и отчетности о достижении показателей  результативности, 
установленных соглашением, по форме и в сроки, установленные 
уполномоченным органом;»; 
4. В пункте 1.5: 
- подпункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) получатели субсидий (за исключением относящихся к малым 
предприятиям в соответствии с условиями, установленными Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации») должны обеспечить выплату 
средней заработной платы работников в текущем финансовом году  не ниже 
75 процентов от уровня средней заработной платы в сельском хозяйстве, 
сложившейся по Калининградской области, который рассчитывается на 
основании данных территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Калининградской области по состоянию на 
отчетную дату, формируемых в соответствии с позицией 1.30.1 Федерального 
плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 06 мая 2008 года № 671-р, и утверждается приказом 
Министерства, но  не ниже уровня средней заработной платы, сложившейся у 
получателя субсидии в отчетном финансовом году;»; 
- дополнить подпунктами 7-9 следующего содержания: 
«7) получатели субсидий, относящиеся к малым предприятиям в 
соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», должны обеспечить 
выплату средней заработной платы работников в текущем финансовом году 
не ниже минимальной заработной платы, установленной региональным 
соглашением  о минимальной заработной плате в Калининградской области, 
и не ниже уровня средней заработной платы, сложившейся у получателя 
субсидии в отчетном финансовом году; 
8) не иметь просроченной задолженности по возврату в местный бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности 
перед местным бюджетом; 
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9) условие (для юридических лиц) о запрете приобретения за счет средств 
субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных настоящими 
методическими рекомендациями.»; 
5.  Пункт 1.10. изложить в следующей редакции: 
«11. Основания для отказа Управлением сельского хозяйства в 
предоставлении субсидии: 
1) несоответствие представленных претендентом на получение субсидии 
документов требованиям, определенным пунктом 1.7 настоящего Порядка, 
или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов; 
 2) недостоверность представленной претендентом на получение субсидии 
информации; 
3) несоответствие претендента на получение субсидии требованиям, 
установленным настоящим порядком; 
4) несоблюдение установленных сроков представления документов; 
5) отсутствие бюджетных ассигнований для предоставления субсидии.»; 
6. В пункте 5.31 после слова «Субсидия» дополнить словами «на 
возмещение части затрат на закладку многолетних плодовых и ягодных 
насаждений»; 
7.  В подпункте 2 пункта 14.95 вместо «пункта 97» изложить «пункта 95»; 
-в подпункте 3 пункта 14.95  слова «-индивидуальными предпринимателями-» 
исключить, вместо «пункта 97» изложить «пункта 95»; 
8.  В пункте 24.141: 
- в подпункте 1 слова «закладку многолетних ягодных и орехоплодных 
культур» заменить словами «закладку многолетних плодовых насаждений, 
ягодных и орехоплодных культур»;  
- подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2)  по направлению указанному в подпункте 2 пункта 24.140  - на 
приобретение горюче-смазочных материалов, запасных  частей, 
используемых на текущий ремонт сельскохозяйственной техники, на аренду 
сельскохозяйственной техники, на проведение работ по мульчированию 
поверхностного слоя почвы, удалению сорной растительности и разработке 
дернины.»; 
9. В пункте 17.106 после слова «боен» дополнить словами «(включая 
объекты инфраструктуры)»; 
10. Пункт 17.108. изложить в следующей редакции: 
«17.108. Перечень оборудования, подлежащего субсидированию, 
устанавливается приказом Министерства.»; 
11. Под объектами инфраструктуры понимаются объекты электро- и 
водоснабжения, подъездные дороги.»; 
12.  Пункт 24.143 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 



«Неподтвержденную сумму субсидии получатель субсидии обязан вернуть 
в бюджет МО «Нестеровский район» в срок до 15 декабря текущего 
финансового года.»; 
13. Пункт 24.144 изложить в следующей редакции: 
«24.144. Субсидия на оказание погектарной поддержки на закладку 
многолетних плодовых насаждений, ягодных и орехоплодных культур  
предоставляется на основании составленного уполномоченным органом 
акта обследования многолетних насаждений.»; 
14. Пункт 2.18. изложить в следующей редакции: 
«2.18. Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства предоставляются: 
1) по зерновым, зернобобовым и кормовым культурам – в первом 
квартале текущего финансового года в размере 70 процентов                             
от установленного размера субсидии на основании приказа Министерства 
сельского хозяйства Правительства Калининградской области от 
06.03.2017 года № 45 (таблица 1), на 1 гектар площади соответствующей 
группы сельскохозяйственных культур на площадь озимого сева под 
урожай текущего финансового года и (или) площадь, заявленную в плане 
ярового сева, при условии сохранения всей посевной площади не ниже 
уровня отчетного финансового года; 
2) по семенному картофелю и овощам открытого грунта - в первом 
квартале текущего финансового года в размере 70 процентов                              
от установленного размера субсидии на основании приказа Министерства 
сельского хозяйства Правительства Калининградской области от 
06.03.2017 года № 45 (таблица 1), на 1 гектар площади, заявленной в 
плане ярового сева; 
3) оставшаяся часть причитающейся субсидии, выплачивается в текущем 
финансовом году после представления получателями субсидий 
документов, подтверждающих объем произведенного озимого и ярового 
сева.»;    
15. Пункт 3.21. изложить в следующей редакции: 
«3.21. Субсидия предоставляется получателям субсидий 
дифференцированно в зависимости от показателя молочной продуктивности 
коров за отчетный финансовый год по отношению к уровню года, 
предшествующего отчетному финансовому году по ставке, установленной 
на основании приказа Министерства сельского хозяйства Правительства 
Калининградской области от 06.03.2017 года № 45 (таблица 2).»; 
16. Пункт 4.24. изложить в следующей редакции: 
«4.24. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян  предоставляются получателям субсидий, указанным в подпунктах 1, 
5  пункта 3 настоящих требований, по ставке, установленной на основании 
приказа Министерства сельского хозяйства Правительства 
Калининградской области от 06.03.2017 года № 45 (таблица 3),  на 1 
гектар площади, засеянной элитными семенами.»; 
17. Пункт 5.29. изложить в следующей редакции: 



«5.29. Субсидии на оказание поддержки на развитие садоводства, 
многолетних плодово-ягодных насаждений предоставляются на возмещение 
части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями по ставке, установленной на основании приказа 
Министерства сельского хозяйства Правительства Калининградской 
области от 06.03.2017 года № 45 (таблица 4), на 1 гектар.»; 
18. Пункт 6.34. изложить в следующей редакции: 
«6.34. Субсидии на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных 
животных предоставляются по ставке установленной на основании 
приказа Министерства сельского хозяйства Правительства 
Калининградской области от 06.03.2017 года № 45 (таблица 6), на 1 
условную голову, на племенных быков производителей молочного 
направления – по ставке, установленной на основании приказа 
Министерства сельского хозяйства Правительства Калининградской 
области от 06.03.2017 года № 45 (таблица 6), на 1 голову.»; 
19. Первый абзац пункта 7.36. изложить в следующей редакции: 
«7.36. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, 
начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования по ставке, 
установленной на основании приказа Министерства сельского хозяйства 
Правительства Калининградской области от 06.03.2017 года № 45 
(таблица 5), (далее - субсидии на страхование):»; 
20. Пункт 8.45. изложить в следующей редакции: 
«8.45. Субсидии предоставляются получателям субсидий на поддержание 
системы «корова – теленок» по ставке, установленной на основании 
приказа Министерства сельского хозяйства Правительства 
Калининградской области от 06.03.2017 года № 45 (таблица 11), на 1 
голову живого теленка.»; 
21. Пункт 9.50. изложить в следующей редакции: 
«9.50. Субсидии на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по 
производству и переработке льна выплачиваются получателям субсидий по 
ставке, установленной на основании приказа Министерства сельского 
хозяйства Правительства Калининградской области от 06.03.2017 года № 
45 (таблица 10), на 1 тонну произведенной льнопродукции.»; 
22. Первый абзац пункта 10.58. изложить в следующей редакции: 
«10.58. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
краткосрочным кредитам предоставляются по ставке, установленной на 
основании приказа Министерства сельского хозяйства Правительства 
Калининградской области от 06.03.2017 года № 45 (таблица 7).»; 
23. Первый абзац пункта 10.59. изложить в следующей редакции: 
«10.59. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам), полученным на срок от 2 до 15 лет, 
предоставляются по ставке,  установленной на основании приказа 
Министерства сельского хозяйства Правительства Калининградской 
области от 06.03.2017 года № 45 (таблица 9):»; 
24. Первый абзац пункта 10.60. изложить в следующей редакции: 



«10.60. Субсидии на возмещение части затрат по кредитным договорам, 
взятым малыми формами хозяйствования, предоставляются по ставке, 
установленной на основании приказа Министерства сельского хозяйства 
Правительства Калининградской области от 06.03.2017 года № 45 
(таблица 8):»; 
25. Пункт 11.82. изложить в следующей редакции: 
«11.82. Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию тепличных комплексов, включая объекты 
инфраструктуры, выплачиваются в процентах от произведенных затрат по 
ставке, установленной на основании приказа Министерства сельского 
хозяйства Правительства Калининградской области от 06.03.2017 года № 
45 (таблица 12).»; 
26. Первый абзац пункта 12.87. изложить в следующей редакции: 
«12.87. Для получения субсидии претенденты на получение субсидий 
представляют по мере выполнения работ и в пределах понесенных затрат по 
ставке, установленной на основании приказа Министерства сельского 
хозяйства Правительства Калининградской области от 06.03.2017 года № 
45 (таблица 6), в Управление сельского хозяйства заверенные ими копии 
следующих документов:»; 
27. Первый абзац пункта 13.92. изложить в следующей редакции: 
«13.92. Субсидии выплачиваются получателям субсидий по ставкам, 
установленным на основании приказа Министерства сельского хозяйства 
Правительства Калининградской области от 06.03.2017 года № 45 
(таблица 14):»; 
28. Подпункт 1) пункта 14.95. изложить в следующей редакции: 
1) выплата средней закупочной цены за счет средств организации, 
осуществляющей закупку молока, на молоко, закупленное за период             
с 1 мая по 30 сентября текущего финансового года у граждан, в размере              
не менее 17 (семнадцати) рублей за один килограмм молока второго сорта                            
(в физическом весе) базисной жирностью 3,4 процента и базисным 
содержанием белка  3 процента и доплата в размере ставки субсидии из 
областного бюджета за килограмм молока физического веса, 
установленной приказом Министерства сельского хозяйства 
Правительства Калининградской области от 06.03.2017 года № 45 
(таблица 17).»; 
29. Пункт 15.100. изложить в следующей редакции: 
«15.100. Субсидии выплачиваются получателям субсидий исходя из ставки, 
установленной приказом Министерства сельского хозяйства 
Правительства Калининградской области от 06.03.2017 года № 45 
(таблица 9), на одну голову.»; 
30. Пункт 16.104. изложить в следующей редакции: 
«16.104. Субсидии выплачиваются получателям субсидий в процентах от 
понесенных затрат по ставке, установленной приказом Министерства 
сельского хозяйства Правительства Калининградской области от  
06.03.2017 года № 45 (таблица 21).»; 
31. Пункт 17.109. изложить в следующей редакции: 



«17.109. Субсидии выплачиваются получателям субсидий в процентах от 
понесенных затрат по ставке, установленной приказом Министерства 
сельского хозяйства Правительства Калининградской области от 
06.03.2017 года № 45 (таблица 20).»; 
32. Пункт 18.113. изложить в следующей редакции: 
«18.113. Субсидии предоставляются получателям субсидий в процентах 
от произведенных затрат по ставке, установленной приказом 
Министерства сельского хозяйства Правительства Калининградской 
области от  06.03.2017 года № 45 (таблица 18).»; 
33. Пункт 19.117. изложить в следующей редакции: 
«19.117. Субсидии выплачиваются получателям субсидий в процентах                  
от произведенных затрат по ставке, установленной приказом 
Министерства сельского хозяйства Правительства Калининградской 
области от 06.03.2017 года № 45 (таблица 22)»; 
34. Пункт 20.119. изложить в следующей редакции: 
«20.119. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на 
проведение мелиоративных и агрохимических мероприятий, а именно: 
1) на ремонт осушительных каналов, закрытых коллекторно-дренажных сетей 
по ставке на 1 километр осушительных каналов, закрытой коллекторно-
дренажной сети, установленной приказом Министерства сельского 
хозяйства Правительства Калининградской области от 06.03.2017 года № 
45 (таблица 15); 
2) на проведение химической мелиорации (известкования кислых почв) по 
ставке на 1 тонну внесенного известкового материала, установленной 
приказом Министерства сельского хозяйства Правительства 
Калининградской области от 06.03.2017 года № 45 (таблица 22).»; 
35. Пункт 21.131. изложить в следующей редакции: 
«21.131. Субсидии выплачиваются получателям субсидий исходя из ставки 
на 1 гектар, установленной приказом Министерства сельского хозяйства 
Правительства Калининградской области от 06.03.2017 года № 45 
(таблица 16).»; 
36. Пункт 22.134. изложить в следующей редакции: 
«22.134. Субсидии на возмещение части затрат при определении посевных 
и сортовых качеств семян и проведение сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур выплачиваются получателям субсидий в 
процентах                                   от  произведенных затрат по ставке, 
установленной приказом Министерства сельского хозяйства 
Правительства Калининградской области от 06.03.2017 года № 45 
(таблица 23).»; 
37. Пункт 23.137. изложить в следующей редакции: 
«23.137. Субсидии на возмещение части затрат на  приобретения 
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления 
предоставляются по ставке на 1 голову, на приобретение семени племенных 
быков-производителей молочного направления – по ставке за 1 дозу семени, 
установленной приказом Министерства сельского хозяйства 



Правительства Калининградской области от 06.03.2017 года № 45 
(таблица 25).»; 
38. Подпункт 1) пункта 24.140. изложить в следующей редакции: 
«1) на проведение комплекса агротехнических работ, повышение 
плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной (посадочной) 
площади текущего финансового года по ставке, установленной приказом 
Министерства сельского хозяйства Правительства Калининградской 
области от 06.03.2017 года № 45 (таблица 24).»; 
39. Дополнить раздел 25 следующего содержания: 
« 25. Порядок возврата субсидий в бюджет МО «Нестеровский район» в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении 
25.145. В случае выявления по фактам проверок представления 
недостоверных данных, документов и нарушения условий, установленных 
при предоставлении субсидий в соответствии с настоящим Порядком, а 
также установления нецелевого использования бюджетных средств 
Управление сельского хозяйства направляет получателю субсидии 
требование о возврате субсидии. 
25.146.  Получатель субсидии обязан вернуть полученную сумму субсидии 
в  бюджет МО «Нестеровский район» в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты получения требования о возврате субсидии. В случае, если требование 
о возврате субсидии получателем не исполнено в установленный срок, 
Управление сельского хозяйства обеспечивает возврат субсидии в судебном 
порядке.  
25.147. Управление сельского хозяйства и управление по бюджету и 
финансам МО «Нестеровский район» проводят обязательную проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями. 
25.148. Управление сельского хозяйства осуществляет возврат полученных 
средств в доход областного бюджета.»; 
40. Дополнить раздел 26 следующего содержания: 
«26. Случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем 
субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном 
финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя 
субсидии, источником финансового обеспечения которых являются 
указанные субсидии) в бюджет МО «Нестеровский район»  
26.149. В случае выявления по фактам проверок остатков перечисленных, 
но не использованных субсидий в текущем году Управление сельского 
хозяйства направляет получателю субсидии требование о возврате 
субсидии. 
26.150.  Получатель субсидии обязан вернуть остатки  субсидий в  бюджет 
МО «Нестеровский район» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
получения требования о возврате субсидии. В случае, если требование о 
возврате субсидии получателем не исполнено в установленный срок, 



Управление сельского хозяйства обеспечивает возврат субсидии в судебном 
порядке.  
26.151. Управление сельского хозяйства осуществляет возврат полученных 
средств в доход областного бюджета.». 
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