
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 января 2014 г. N 28 
 

О Государственной программе Калининградской области 
"Развитие сельского хозяйства" 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области 
от 16.06.2014 N 380, от 22.12.2014 N 892) 

 
В соответствии со статьями 9, 18 Уставного закона Калининградской области "О 

Правительстве Калининградской области", постановлением Правительства 
Калининградской области от 9 августа 2013 года N 565 "Об установлении порядка 
принятия решений о разработке государственных программ Калининградской области, их 
формирования и реализации", в целях социально-экономического развития 
Калининградской области Правительство Калининградской области 
(преамбула в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 22.12.2014 
N 892) 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Государственную программу Калининградской области "Развитие 

сельского хозяйства" согласно приложению. 
2. Признать утратившими силу Постановления Правительства Калининградской 

области: 
1) от 19 декабря 2012 года N 994 "О целевой Программе Калининградской области 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Калининградской области на 2013-2020 годы"; 

2) от 2 августа 2012 года N 581 "О целевой Программе Калининградской области 
"Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения Калининградской области на 2012-2016 годы"; 

3) от 29 мая 2013 года N 365 "О внесении изменений в Постановление Правительства 
Калининградской области от 2 августа 2012 года N 581"; 

4) от 13 декабря 2013 года N 926 "О внесении изменений и дополнения в 
Постановление Правительства Калининградской области от 2 августа 2012 года N 581". 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному 
опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 
 

Губернатор 
Калининградской области 

Н.Н. Цуканов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Постановлению 

Правительства 
Калининградской области 

от 27 января 2014 г. N 28 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
Калининградской области "Развитие сельского хозяйства" 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области 
от 22.12.2014 N 892) 

 
Паспорт государственной программы Калининградской области 

"Развитие сельского хозяйства" 



 
Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 
Калининградской 
области "Развитие 
сельского хозяйства" 
(далее - 
государственная 
программа): 

Министерство сельского хозяйства Калининградской области 

Соисполнители 
государственной 
программы: 

отсутствуют 

Участники 
государственной 
программы: 

1) исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления 
муниципальных образований Калининградской области (далее - 
органы местного самоуправления); 
2) сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся 
сельскохозяйственным производством, переработкой и реализацией 
сельскохозяйственной продукции; 
3) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство; 
4) сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 
5) организации агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы; 
6) государственные предприятия и учреждения, занимающиеся 
сельскохозяйственной деятельностью и (или) оказывающие услуги 
сельскохозяйственным товаропроизводителям; 
7) государственное бюджетное учреждение Калининградской области 
"Центр по управлению племенным животноводством"; 
8) организации, поставляющие товары, выполняющие работы и 



оказывающие услуги для государственных нужд,  выбираемые в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации (далее - организации, определяемые в 
соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд); 
9) служба ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции 
Калининградской области; 
10) государственное бюджетное учреждение ветеринарии 
Калининградской области "Областная станция по борьбе с болезнями 
животных"; 
11) Министерство здравоохранения Калининградской области 

Перечень 
подпрограмм 
государственной 
программы и 
отдельных 
мероприятий, не 
включенных в 
подпрограммы: 

1) подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственного производства" 
(далее - подпрограмма 1); 
2) подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" (далее - 
подпрограмма 2); 
3) подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения" (далее - подпрограмма 3); 
4) отдельное мероприятие "Обеспечение функций государственных 
органов"; 
5) отдельное мероприятие "Осуществление полномочий 
Калининградской области в сфере сельского хозяйства в части 
деятельности органов управления"; 
6) отдельное мероприятие "Предоставление государственных услуг 
(выполнение работ) по организации ведения племенного учета 
сельскохозяйственных животных"; 
7) отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности службы 
ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции"; 
8) отдельное мероприятие "Проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению 
Российской Федерации" 



Цель 
государственной 
программы 

обеспечение населения Калининградской области 
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного 
производства 

Задачи 
государственной 
программы: 

1) повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса Калининградской области; 
2) повышение качества жизни сельского населения и привлечение 
молодых квалифицированных специалистов для работы в сельском 
хозяйстве; 
3) введение в сельскохозяйственный оборот не используемых ранее 
мелиорированных земель для развития сельскохозяйственного 
производства; 
4) обеспечение эффективного управления в сфере реализации 
государственной программы 

Целевой показатель 
и индикатор 
государственной 
программы: 

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий 

Этапы и сроки 
реализации 
государственной 
программы: 

2014-2020 годы, без деления на этапы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы: 

общий объем финансирования государственной программы за счет 
средств областного бюджета составляет 7655930,4 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2014 год - 1176659,2 тыс. руб.; 
2015 год - 1330897,5 тыс. руб.; 
2016 год - 820660,1 тыс. руб.; 
2017 год - 820627,9 тыс. руб.; 
2018 год - 1137050,9 тыс. руб.; 
2019 год - 1175067,4 тыс. руб.; 



2020 год - 1194967,4 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
государственной 
программы: 

1) увеличение уровня самообеспечения Калининградской области в 
2020 году в отношении: 
- зерна - до 95%; 
- картофеля - до 100%; 
- овощей - до 66%; 
- мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) - до 80%; 
- молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) - до 82%; 
2) увеличение количества построенного и приобретенного жилья в 
сельской местности до 12,175 тыс. кв. м; 
3) достижение устойчивого эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия на территории Калининградской области, в 
том числе обеспечение получения и реализации качественной и 
безопасной в ветеринарном и санитарном отношении 
животноводческой продукции; 
4) вовлечение в оборот 7640,0 гектара сельскохозяйственных угодий 
за счет проведения культуртехнических работ. 

 
Паспорт подпрограммы 1 "Поддержка сельскохозяйственного 

производства" 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 1: 

Министерство сельского хозяйства Калининградской области 

Участники 
подпрограммы 1: 

1) органы местного самоуправления; 
2) сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся 
сельскохозяйственным производством, переработкой и реализацией 
сельскохозяйственной продукции; 
3) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство; 



4) сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 
5) организации агропромышленного комплекса; 
6) государственные предприятия и учреждения, занимающиеся 
сельскохозяйственной деятельностью и (или) оказывающие услуги 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Цель подпрограммы 
1: 

увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции 

Задача 
подпрограммы 1: 

обеспечение финансовой устойчивости организаций 
агропромышленного комплекса 

Целевые показатели 
и индикаторы 
подпрограммы 1: 

объем производства продукции сельского хозяйства, произведенной в 
хозяйствах всех категорий 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 1: 

2014-2020 годы, без деления на этапы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1: 

общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств 
областного бюджета составляет 6456807,5 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2014 год - 1012143,2 тыс. руб.; 
2015 год - 1152675,0 тыс. руб.; 
2016 год - 659232,4 тыс. руб.; 
2017 год - 655423,4 тыс. руб.; 
2018 год - 961383,5 тыс. руб.; 
2019 год - 998150,0 тыс. руб.; 
2020 год - 1017800,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

1) увеличение объема производства продукции сельского хозяйства на 
58,3% к уровню 2013 года; 
2) увеличение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций 



подпрограммы 1: до 74%; 
3) увеличение производства к уровню 2013 года во всех категориях 
хозяйств: зерна на 2,4%, молока на 23%, мяса на 24%, картофеля на 
9%, овощей на 1,4%. 

 
Паспорт подпрограммы 2 "Устойчивое развитие 

сельских территорий" 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2: 

Министерство сельского хозяйства Калининградской области 

Участники 
подпрограммы 2: 

1) органы местного самоуправления; 
2) граждане, проживающие в сельской местности Калининградской 
области; 
3) организации, определяемые в соответствии с законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд 

Цель подпрограммы 
2: 

повышение престижности проживания в сельской местности 

Задачи 
подпрограммы 2: 

1) удовлетворение потребностей сельского населения в 
благоустроенном жилье; 
2) повышение уровня квалификации специалистов, занятых в 
сельском хозяйстве 

Целевые показатели 
и индикаторы 
подпрограммы 2: 

соотношение среднемесячной начисленной заработной платы на 
одного работника в сельском хозяйстве к среднемесячной 
начисленной заработной плате в регионе 

Этапы и сроки 
реализации 

2014-2020 годы, без деления на этапы 



подпрограммы 2: 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2: 

общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств 
областного бюджета составляет 232253,0 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2014 год - 27253,0 тыс. руб.; 
2015 год - 39500,0 тыс. руб.; 
2016 год - 28000,0 тыс. руб.; 
2017 год - 28000,0 тыс. руб.; 
2018 год - 36500,0 тыс. руб.; 
2019 год - 36500,0 тыс. руб.; 
2020 год - 36500,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 2: 

1) увеличение соотношения среднемесячной начисленной заработной 
платы на одного работника в сельском хозяйстве к среднемесячной 
начисленной заработной плате в регионе на 14%; 
2) увеличение количества построенного и приобретенного жилья в 
сельской местности до 12,175 тыс. кв. м; 
3) увеличение доли работающих в сельском хозяйстве с высшим и 
средним профессиональным образованием в общем числе занятых в 
агропромышленном комплексе до 77%. 

 
Паспорт подпрограммы 3 "Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения" 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 3: 

Министерство сельского хозяйства Калининградской области 

Участники 
подпрограммы 3: 

1) сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся 
сельскохозяйственным производством, переработкой и реализацией 
сельскохозяйственной продукции; 



2) организации, определяемые в соответствии с законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд 

Цель подпрограммы 
3: 

повышение продукционного потенциала мелиорированных земель и 
эффективного использования природных ресурсов 

Задача 
подпрограммы 3: 

сохранение и восстановление мелиорированных земель 

Целевые показатели 
и индикаторы 
подпрограммы 3: 

площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет 
проведения культуртехнических работ 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 3: 

2014-2020 годы, без деления на этапы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3: 

общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств 
областного бюджета составляет 103143,7 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2014 год - 9586,7 тыс. руб.; 
2015 год - 13416,0 тыс. руб.; 
2016 год - 14541,0 тыс. руб.; 
2017 год - 15350,0 тыс. руб.; 
2018 год - 16500,0 тыс. руб.; 
2019 год - 16750,0 тыс. руб.; 
2020 год - 17000,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 3: 

1) вовлечение в оборот 7640,0 гектара сельскохозяйственных угодий 
за счет проведения культуртехнических работ; 
2) сокращение площади сельскохозяйственных угодий, требующих 
проведения культуртехнических работ, на 3,1% к уровню 2013 года; 
3) увеличение используемой площади сельскохозяйственных угодий 



Калининградской области на 6% к уровню 2013 года. 



 
Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. Приоритеты государственной политики в сфере развития сельского хозяйства 
определены на основе следующих нормативных правовых актов: 

1) Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского 
хозяйства"; 

2) Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р; 

3) Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 апреля 2012 года N 559-р; 

4) Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30 ноября 2010 года N 2136-р; 

5) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 
года N 717; 

6) Стратегии социально-экономического развития Калининградской области на 
долгосрочную перспективу, утвержденной постановлением Правительства 
Калининградской области от 2 августа 2012 года N 583. 

2. Государственная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей 
и подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса (далее - АПК) 
Калининградской области с учетом вступления Российской Федерации во Всемирную 
торговую организацию (далее - ВТО). Одновременно выделяются два уровня 
приоритетов. 

3. К первому уровню приоритетов относятся следующие направления: 
1) в сфере производства: 
- скотоводство (производство молока и мяса) как системообразующая подотрасль, 

использующая конкурентные преимущества Калининградской области, в первую очередь 
наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий; 

- свиноводство; 
- птицеводство; 
- овцеводство и козоводство; 
- клеточное пушное звероводство; 
- производство зерна; 
- производство рапса; 
- овощеводство закрытого и открытого грунта; 
- картофелеводство; 
- плодово-ягодное производство; 
2) в экономической сфере - повышение доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 
3) в социальной сфере - развитие сельских территорий в качестве обязательного 

условия сохранения трудовых ресурсов и территориальной целостности Калининградской 
области, создание условий для обеспечения экономической и физической доступности 
питания на основе рациональных норм потребления пищевых продуктов для уязвимых 
слоев населения; 

4) в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель 
сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других 



категорий сельскохозяйственных угодий; 
5)  в институциональной сфере -  развитие интеграционных связей в АПК 

Калининградской области и формирование продуктовых подкомплексов, а также 
территориальных кластеров. 

4. Ко второму уровню приоритетов относятся следующие направления: 
1) развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства; 
2) экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 
3) наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

по мере насыщения ими внутреннего рынка; 
4) минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, 

определяющих конкурентоспособность продукции с учетом рационального размещения и 
специализации сельскохозяйственного производства. 

5. Целями государственной политики являются: 
1) увеличение уровня самообеспечения Калининградской области; 
2) повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на 

внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления в ВТО; 
3) повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК 

Калининградской области; 
4) устойчивое развитие сельских территорий; 
5) воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском 

хозяйстве земельных ресурсов, а также экологизация производства. 
6. Для достижения этих целей в государственной программе предусматривается 

решение следующих задач, реализуемых в подпрограммах и основных мероприятиях: 
1) осуществление мер, направленных на обеспечение финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных организаций; 
2) увеличение производства продукции сельского хозяйства, произведенной малыми 

формами хозяйствования; 
3) привлечение для работы в сельской местности молодых специалистов (молодых 

семей), закрепление постоянно проживающего населения в сельской местности; 
4) повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере 

реализации государственной программы; 
5) предупреждение болезней животных, их лечение, выпуск полноценных и 

безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и защита населения от 
болезней, общих для человека и животных; 

6) повышение эффективности ветеринарно-профилактических мероприятий по 
предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на 
территории Калининградской области; 

7) повышение эффективности исполнения государственных полномочий в сфере 
ветеринарии; 

8) сохранение и восстановление мелиорированных земель, введение в 
сельскохозяйственный оборот не используемых ранее мелиорированных земель для 
развития сельскохозяйственного производства. 

7. Сведения об основных показателях (индикаторах) достижения целей, задач и 
перечне основных мероприятий приведены в таблице 1 приложения N 1 к настоящей 
государственной программе. 

8. Сведения о дополнительных показателях (индикаторах) достижения целей, задач, 
основных мероприятий приведены в таблице 2 приложения N 1 к настоящей 
государственной программе. 

9. Сведения об основных мерах правового регулирования приведены в таблице 3 
приложения N 1 к настоящей государственной программе. 

10. Информация о финансовом обеспечении государственной программы за счет 
средств областного бюджета приведена в таблице 4 приложения N  1  к настоящей 



государственной программе. 
11. В соответствии с пунктом 4 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в рамках подпрограммы 2 государственной программы осуществляется 
предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". 

12. Условия предоставления и методика расчета субсидий, предоставляемых из 
областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, 
направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, представлены в 
приложении N 2 к настоящей государственной программе. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к государственной программе 

Калининградской области 
"Развитие сельского хозяйства" 

 
Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели 

государственной программы, перечне основных мероприятий 
государственной программы Калининградской области 

"Развитие сельского хозяйства" 
 

Таблица 1 



 
N 

п/п 
Код <*> Наименова

ние цели, 
задачи, 

основного 
мероприят

ия 

Показател
ь 

выполнени
я цели, 
задачи, 

основного 
мероприят

ия 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение показателей (индикаторов) <**> Ответстве
нный 

исполнит
ель 

(главный 
распоряд

итель 
бюджетн

ых 
средств) 

ГП ППГП За
да
ча 

ОМ По
каз
ате
ль 

Отчет
ный 
год 

Текущ
ий год 

Очере
дной 
год 

Плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1 11 00 00 00 01 Цель: 
обеспечени
е населения 
Калинингр
адской 
области 
сельскохоз
яйственной 
продукцие
й и 
продовольс
твием 
собственно
го 
производст
ва 

Индекс 
производс
тва 
продукции 
сельского 
хозяйства 
в 
хозяйствах 
всех 
категорий 
(в 
сопостави
мых 
ценах) 

В 
проце
нтах к 
преды
дущем
у году 

103,5 104,3 102,7 103,6 102,5 102,3 101,9 101,9 Министер
ство 

сельского 
хозяйства 
Калининг
радской 
области 

2 11 00 01 00 02 Задача: 
обеспечени

Степень 
выполнени

Проце
нтов 

50,0 72,0 74,0 75,0 78,0 80,0 85,0 90,0 Министер
ство 



е 
эффективн
ой 
деятельнос
ти в сфере 
управления 
реализацие
й 
государств
енной 
программы 

я 
мероприят
ий 
государств
енной 
программ
ы 

сельского 
хозяйства 
Калининг
радской 
области 

3 11 00 01 01 03 Отдельное 
мероприят
ие: 
обеспечени
е функций 
государств
енных 
органов 

Численнос
ть органа 
исполните
льной 
власти, 
ответствен
ного за 
выполнени
е функций 
в сфере 
сельского 
хозяйства 

Штатн
ых 

едини
ц 

20 21 25 25 25 25 25 25 Министер
ство 

сельского 
хозяйства 
Калининг
радской 
области 

4 11 00 01 02 04 Отдельное 
мероприят
ие: 
осуществле
ние 
полномочи
й 
Калинингр

Численнос
ть 
сотрудник
ов органов 
местного 
самоуправ
ления, 
осуществл

Едини
ц 

72 72 72 72 72 72 72 72 Министер
ство 

сельского 
хозяйства 
Калининг
радской 
области 



адской 
области в 
сфере 
сельского 
хозяйства в 
части 
деятельнос
ти органов 
управления 

яющих 
переданны
е 
полномоч
ия по 
поддержке 
сельского 
хозяйства 

5 11 00 01 03 05 Отдельное 
мероприят
ие: 
предоставл
ение 
государств
енных 
услуг 
(выполнени
е работ) по 
организаци
и ведения 
племенного 
учета 
сельскохоз
яйственных 
животных 

Количеств
о 
племенног
о 
поголовья 
крупного 
рогатого 
скота, 
зарегистри
рованного 
в 
государств
енном 
племенно
м регистре 

Голов 0 14212 13700 14000 20000 20000 20000 20000 Министер
ство 

сельского 
хозяйства 
Калининг
радской 
области 

6 11 00 01 04 06 Отдельное 
мероприят
ие: 
обеспечени
е 

Численнос
ть органа 
исполните
льной 
власти, 

Штатн
ых 

едини
ц 

7 7 7 7 7 7 7 7 Служба 
ветеринар

ии и 
государст

венной 



деятельнос
ти службы 
ветеринари
и и 
государств
енной 
ветеринарн
ой 
инспекции 

ответствен
ного за 
выполнени
е 
полномоч
ий в сфере 
ветеринар
ии 

ветеринар
ной 

инспекци
и 

Калининг
радской 
области 

7 11 00 01 05 07 Отдельное 
мероприят
ие: 
проведение 
мероприят
ий по 
предупреж
дению и 
ликвидаци
и болезней 
животных, 
их 
лечению, 
защите 
населения 
от 
болезней, 
общих для 
человека и 
животных, 
за 
исключени
ем 

Количеств
о 
животных, 
охваченны
х 
мероприят
иями по 
профилакт
ике 
заболеван
ий 
животных 
заразными
, в том 
числе 
особо 
опасными 
болезнями
, по 
которым 
могут 
устанавли
ваться 

Тыс. 
голов 

282,9 301,5 307,6 313,7 320,0 326,4 332,9 339,6 Служба 
ветеринар

ии и 
государст

венной 
ветеринар

ной 
инспекци

и 
Калининг
радской 
области 



вопросов, 
решение 
которых 
отнесено к 
ведению 
Российской 
Федерации 

ограничит
ельные 
мероприят
ия 
(карантин) 

8 Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства" 

9 11 01 00 00 08 Цель: 
увеличение 
объемов 
производст
ва 
сельскохоз
яйственной 
продукции 

Объем 
производс
тва 
продукции 
сельского 
хозяйства, 
произведе
нной в 
хозяйствах 
всех 
категорий 

Млрд. 
рубле

й 

21,6 23,4 25,0 26,9 28,7 30,5 32,3 34,2 Министер
ство 

сельского 
хозяйства 
Калининг
радской 
области 

10 11 01 02 00 09 Задача: 
обеспечени
е 
финансово
й 
устойчивос
ти 
организаци
й 
агропромы
шленного 

Доля 
прибыльн
ых 
сельскохоз
яйственны
х 
организац
ий 

Проце
нтов 

67,0 68,0 69,5 70,0 71,0 71,5 72,5 74,0 Министер
ство 

сельского 
хозяйства 
Калининг
радской 
области 



комплекса 

11 11 01 02 06 10 Основное 
мероприят
ие: 
поддержка 
сельскохоз
яйственных 
товаропрои
зводителей 

Производс
тво зерна в 
хозяйствах 
всех 
категорий 

Тыс. 
тонн 

331,9 234,0 248,0 303,5 330,0 335,0 337,0 340,0 Министер
ство 

сельского 
хозяйства 
Калининг
радской 
области 

12 Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий" 

13 11 02 00 00 11 Цель: 
повышение 
престижнос
ти 
проживани
я в 
сельской 
местности 

Соотноше
ние 
среднемес
ячной 
начисленн
ой 
заработно
й платы на 
одного 
работника 
в сельском 
хозяйстве 
к 
среднемес
ячной 
начисленн
ой 
заработно
й плате в 
регионе 

Проце
нтов 

69,0 74,0 76,0 78,0 80,0 81,0 82,0 83,0 Министер
ство 

сельского 
хозяйства 
Калининг
радской 
области 



14 11 02 03 00 12 Задача: 
удовлетвор
ение 
потребност
ей 
сельского 
населения в 
благоустро
енном 
жилье 

Доля 
семей, 
нуждающ
ихся в 
улучшени
и 
жилищны
х условий, 
проживаю
щих в 
сельской 
местности, 
в общем 
числе 
семей, 
нуждающ
ихся в 
улучшени
и 
жилищны
х условий 

Проце
нтов 

4,9 4,8 4,8 4,7 4,6 4,6 4,5 4,4 Министер
ство 

сельского 
хозяйства 
Калининг
радской 
области 

15 11 02 03 07 13 Основное 
мероприят
ие: 
осуществле
ние мер по 
улучшению 
жилищных 
условий 
граждан, 
проживаю
щих в 

Количеств
о 
построенн
ого и 
приобрете
нного 
жилья в 
сельской 
местности, 
включая 
жилье для 

Тыс. 
кв. м 

3,590 1,726 1,710 1,687 1,798 1,775 1,751 1,728 Министер
ство 

сельского 
хозяйства 
Калининг
радской 
области 



сельской 
местности, 
в том числе 
молодых 
семей и 
молодых 
специалист
ов 

молодых 
специалис
тов 
(молодых 
семей) 

16 11 02 04 00 14 Задача: 
повышение 
уровня 
квалифика
ции 
специалист
ов, занятых 
в сельском 
хозяйстве 

Доля 
работающ
их в 
сельском 
хозяйстве 
с высшим 
и средним 
профессио
нальным 
образован
ием в 
общем 
числе 
занятых в 
агропромы
шленном 
комплексе 

Проце
нтов 

69,0 70,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 Министер
ство 

сельского 
хозяйства 
Калининг
радской 
области 

17 11 02 04 08 15 Основное 
мероприят
ие: 
информаци
онная 
поддержка 

Количеств
о граждан, 
ознакомле
нных с 
информац
ионными 

Тыс. 
челове

к 

110,0 150,0 165,0 175,0 190,0 200,0 220,0 240,0 Министер
ство 

сельского 
хозяйства 
Калининг
радской 



в области 
сельского 
хозяйства 

материала
ми, 
размещенн
ыми в 
средствах 
массовой 
информац
ии 

области 

18 Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" 

19 11 03 00 00 16 Цель: 
повышение 
продукцио
нного 
потенциала 
мелиориро
ванных 
земель и 
эффективн
ого 
использова
ния 
природных 
ресурсов 

Площадь 
сельскохоз
яйственны
х угодий, 
вовлеченн
ых в 
оборот за 
счет 
проведени
я 
культурте
хнических 
работ 

Гектар 0 0 940,0 1170,0 1328,0 1350,0 1400,0 1450,0 Министер
ство 

сельского 
хозяйства 
Калининг
радской 
области 

20 11 03 05 00 17 Задача: 
сохранение 
и 
восстановл
ение 
мелиориро
ванных 

Доля 
сельскохоз
яйственны
х угодий с 
удовлетво
рительным
, хорошим 

Проце
нтов 

68,63 68,63 68,79 68,99 69,21 69,43 69,67 69,91 Министер
ство 

сельского 
хозяйства 
Калининг
радской 
области 



земель мелиорати
вным 
состояние
м 

21 11 03 05 09 18 Основное 
мероприят
ие: 
проведение 
культуртех
нических 
работ 

Площадь 
сельскохоз
яйственны
х угодий, 
требующи
х 
проведени
е 
культурте
хнических 
работ 

Тыс. 
гектар 

250,1 250,1 249,16 247,99 246,66 245,31 243,91 242,46 Министер
ство 

сельского 
хозяйства 
Калининг
радской 
области 

22 11 03 05 10 19 Основное 
мероприят
ие: 
коренное 
улучшение 
земель 

Площадь 
польдерны
х угодий, 
отвод 
поверхнос
тных 
грунтовых 
вод с 
которых 
производи
тся 
механичес
ким 
способом 

Гектар 409,0 409,0 409,0 409,0 709,0 709,0 2086,0 2086,0 Министер
ство 

сельского 
хозяйства 
Калининг
радской 
области 

23 11 03 05 11 20 Основное Используе Тыс. 418,0 425,0 430,0 433,0 435,0 439,0 441,0 443,0 Министер



мероприят
ие: 
мониторин
г земель 
сельскохоз
яйственног
о 
назначения 

мая 
площадь 
сельскохоз
яйственны
х угодий 
Калинингр
адской 
области 

гектар ство 
сельского 
хозяйства 
Калининг
радской 
области 

 
-------------------------------- 
<*> Расшифровка аббревиатур: 
ГП - государственная программа; 
ППГП - подпрограмма государственной программы; 
ОМ - основное мероприятие. 
<**> При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 1 января по 31 декабря 

соответствующего года. 
 

Сведения о дополнительных показателях (индикаторах) 
достижения цели государственной программы, перечне основных 

мероприятий государственной программы Калининградской 
области "Развитие сельского хозяйства" 

 
Таблица 2 

 
N 

п/п 
Код <*> Наименова

ние цели, 
задачи, 

основного 
мероприят

ия 

Показател
ь 

выполнен
ия цели, 
задачи, 

основного 
мероприя

тия 

Един
ица 

измер
ения 

Значение показателей (индикаторов) <**> Ответств
енный 

исполнит
ель 

(главный 
распоряд

итель 
бюджетн

ГП ППГП За
да
ча 

ОМ По
каз
ате
ль 

Отчет
ный 
год 

Теку
щий 
год 

Очере
дной 
год 

Плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 



ых 
средств) 

1 Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства" 

2 11 01 02 06 21 Основное 
мероприят
ие: 
поддержка 
сельскохоз
яйственных 
товаропрои
зводителей 

Производ
ство 
молока в 
хозяйства
х всех 
категорий 

Тыс. 
тонн 

149,6 154,0 158,6 163,3 168,3 173,3 178,5 183,8 Министе
рство 

сельского 
хозяйства 
Калининг
радской 
области 

3 11 01 02 06 22 Производ
ство скота 
и птицы 
на убой (в 
живом 
весе) в 
хозяйства
х всех 
категорий 

Тыс. 
тонн 

65,0 67,5 71,7 75,7 76,9 78,0 79,2 80,5 

4 11 01 02 06 23 Производ
ство 
картофеля 
в 
хозяйства
х всех 
категорий 

Тыс. 
тонн 

127,2 130,0 131,0 132,0 133,0 135,0 137,0 139,0 

5 11 01 02 06 24 Производ
ство 
овощей в 
хозяйства

Тыс. 
тонн 

63,7 63,9 64,0 64,1 64,2 64,3 64,5 64,6 



х всех 
категорий 

 
-------------------------------- 
<*> Расшифровка аббревиатур: 
ГП - государственная программа; 
ППГП - подпрограмма государственной программы; 
ОМ - основное мероприятие. 
<**> При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 1 января по 31 декабря 

соответствующего года. 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации государственной программы Калининградской области 

"Развитие сельского хозяйства" 
 

Таблица 3 
 

N 
п/п 

Код <*> Наименование 
мероприятия 

Вид 
нормативного 

акта 

Основные 
положения 

нормативного 
правового акта 

Ожидаем
ый срок 

принятия ГП ППГП За
да
ча 

ОМ 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства" 

2 11 01 02 06 Основное 
мероприятие: 
поддержка 
сельскохозяйств
енных 
товаропроизвод

Постановление 
Правительства 
Калининградск
ой области 

О правилах 
расходования 
субвенций, 
предоставляемых 
местным 
бюджетам на 

2015 год 



ителей поддержку 
сельского 
хозяйства 

3 11 01 02 06 Основное 
мероприятие: 
поддержка 
сельскохозяйств
енных 
товаропроизвод
ителей 

Постановление 
Правительства 
Калининградск
ой области 

О реализации 
мероприятия 
"Поддержка 
начинающих 
фермеров" 

2015 год 

4 11 01 02 06 Основное 
мероприятие: 
поддержка 
сельскохозяйств
енных 
товаропроизвод
ителей 

Постановление 
Правительства 
Калининградск
ой области 

О реализации 
мероприятия 
"Поддержка 
сельхозтоваропро
изводителей 
Калининградской 
области, 
развивающих 
приоритетные 
направления 
аграрного 
производства и 
переработки 
сельскохозяйстве
нной продукции" 

2015 год 

5 Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий" 

6 11 02 03 07 Основное 
мероприятие: 
осуществление 

Постановление 
Правительства 
Калининградск

Об организации 
работы по 
реализации 

2015 год 



мер по 
улучшению 
жилищных 
условий 
граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности, в том 
числе молодых 
семей и 
молодых 
специалистов 

ой области мероприятий по 
улучшению 
жилищных 
условий граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности 

7 11 02 03 07 Основное 
мероприятие: 
осуществление 
мер по 
улучшению 
жилищных 
условий 
граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности, в том 
числе молодых 
семей и 
молодых 
специалистов 

Постановление 
Правительства 
Калининградск
ой области 

О распределении 
между 
муниципальными 
образованиями 
субвенций из 
областного 
бюджета 
местным 
бюджетам на 
софинансировани
е расходных 
обязательств, 
связанных с 
реализацией 
мероприятия 

2015 год 

8 Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" 

9 11 03 05 09 Основное 
мероприятие: 

Постановление 
Правительства 

О порядке 
предоставления 

2015 год 



проведение 
культуртехниче
ских работ 

Калининградск
ой области 

субсидий 
сельскохозяйстве
нным 
товаропроизводи
телям на 
возмещение 
части затрат на 
проведение 
культуртехничес
ких работ 

 
-------------------------------- 
<*> Расшифровка аббревиатур: 
ГП - государственная программа; 
ППГП - подпрограмма государственной программы; 
ОМ - основное мероприятие. 

 
Финансовое обеспечение реализации государственной программы 

Калининградской области "Развитие сельского хозяйства" 
за счет средств областного бюджета 

 
Таблица 4 

 
N 

п/п 
Код <*> Наименован

ие 
государстве

нной 
программы, 
подпрограм
мы, задачи, 
основного 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. 

ГП ППГП ЗГП ОМ ГРБС Текущий 
год 

Очередно
й год 

Плановый период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11 00 00 00 17 Государстве
нная 
программа 
Калинингра
дской 
области 
"Развитие 
сельского 
хозяйства" 

1176659,2 1330897,5 820660,1 820627,9 1137050,9 1175067,4 1194967,4 

2 11 00 01 00 17 Задача: 
обеспечение 
эффективно
й 
деятельност
и в сфере 
управления 
реализацией 
государстве
нной 
программы 
Калинингра
дской 
области 

127676,3 125306,5 118886,7 121854,5 122667,4 123667,4 123667,4 

3 11 00 01 01 17 Отдельное 
мероприятие
: 
обеспечение 
функций 
государстве

20319,4 21319,4 20248,6 20187,1 20500,0 20500,0 20500,0 



нных 
органов 

4 11 00 01 02 17 Отдельное 
мероприятие
: 
осуществлен
ие 
полномочий 
Калинингра
дской 
области в 
сфере 
сельского 
хозяйства в 
части 
деятельност
и органов 
управления 

32323,0 34000,0 3100,0 34000,0 34500,0 34500,0 34500,0 

5 11 00 01 03 17 Отдельное 
мероприятие
: 
предоставле
ние 
государстве
нных услуг 
(выполнение 
работ) по 
организации 
ведения 
племенного 
учета 

8700,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 10000,0 10000,0 



сельскохозя
йственных 
животных 

6 11 00 01 04 63 Отдельное 
мероприятие
: 
обеспечение 
деятельност
и службы 
ветеринарии 
и 
государстве
нной 
ветеринарно
й инспекции 

7045,8 7045,9 7071,8 7101,1 7101,1 7101,1 7101,1 

7 11 00 01 05 63 Отдельное 
мероприятие
: проведение 
мероприяти
й по 
предупрежд
ению и 
ликвидации 
болезней 
животных, 
их лечению, 
защите 
населения от 
болезней, 
общих для 
человека и 

59288,1 53941,2 51566,3 51566,3 51566,3 51566,3 51566,3 



животных, 
за 
исключение
м вопросов, 
решение 
которых 
отнесено к 
ведению 
Российской 
Федерации 

8 11 01 00 00 17 Подпрограм
ма 1 
"Поддержка 
сельскохозя
йственного 
производств
а" 

1012143,2 1152675,0 659232,4 655423,4 961383,5 998150,0 1017800,0 

9 11 01 02 00 17 Задача: 
обеспечение 
финансовой 
устойчивост
и 
организаций 
агропромыш
ленного 
комплекса 

1012143,2 1152675,0 659232,4 655423,4 961383,5 998150,0 1017800,0 

10 11 01 02 06 17 Основное 
мероприятие
: поддержка 
сельскохозя

1012143,2 1152675,0 659232,4 655423,4 961383,5 998150,0 1017800,0 



йственных 
товаропроиз
водителей 

11 11 02 00 00 17 Подпрограм
ма 2 
"Устойчивое 
развитие 
сельских 
территорий" 

27253,0 39500,0 28000,0 28000,0 36500,0 36500,0 36500,0 

12 11 02 03 00 17 Задача: 
удовлетворе
ние 
потребносте
й сельского 
населения в 
благоустрое
нном жилье 

25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 

13 11 02 03 07 17 Основное 
мероприятие
: 
осуществлен
ие мер по 
улучшению 
жилищных 
условий 
граждан, 
проживающ
их в 
сельской 
местности, в 

25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 



том числе 
молодых 
семей и 
молодых 
специалисто
в 

14 11 02 04 00 17 Задача: 
повышение 
уровня 
квалификац
ии 
специалисто
в, занятых в 
сельском 
хозяйстве 

2253,0 14500,0 3000,0 3000,0 11500,0 11500,0 11500,0 

15 11 02 04 08 17 Основное 
мероприятие
: 
информацио
нная 
поддержка в 
области 
сельского 
хозяйства 

2253,0 14500,0 3000,0 3000,0 11500,0 11500,0 11500,0 

16 11 03 00 00 17 Подпрограм
ма 3 
"Развитие 
мелиорации 
земель 
сельскохозя

9586,7 13416,0 14541,0 15350,0 16500,0 16750,0 17000,0 



йственного 
назначения" 

17 11 03 05 00 17 Задача: 
сохранение 
и 
восстановле
ние 
мелиорирова
нных земель 

9586,7 13416,0 14541,0 15350,0 16500,0 16750,0 17000,0 

18 11 03 05 09 17 Основное 
мероприятие
: проведение 
культуртехн
ических 
работ 

0,0 9715,0 11340,0 11850,0 12500,0 12750,0 13000,0 

19 11 03 05 10 17 Основное 
мероприятие
: коренное 
улучшение 
земель 

9381,7 3201,0 3201,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 

20 11 03 05 11 17 Основное 
мероприятие
: 
мониторинг 
земель 
сельскохозя
йственного 
назначения 

205,0 500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 



 
-------------------------------- 
<*> Расшифровка аббревиатур: 
ГП - государственная программа; 
ППГП - подпрограмма государственной программы; 
ЗГП - задача государственной программы; 
ОМ - основное мероприятие; 
ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к государственной программе 

Калининградской области 
"Развитие сельского хозяйства" 

 
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА 

расчета субсидий, предоставляемых из областного бюджета 
местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, 

направленных на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов 
 

1. На реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей 
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2014 года N 598 (далее - федеральная программа), 
государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства", 
утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 27 января 
2014 года N 28, в соответствии с частью 4 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации из областного бюджета местным бюджетам предоставляются субсидии на 
софинансирование расходных обязательств, направленных на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности Калининградской области, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов (далее - субсидии). 

2. Условия предоставления субсидий и их распределение между муниципальными 
образованиями Калининградской области (далее - муниципальные образования) 
регламентируют порядок предоставления и расходования данных субсидий местными 
бюджетами в соответствии с требованиями статьи 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам при соблюдении следующих 
условий: 

1) наличие в муниципальных образованиях Калининградской области утвержденных 
муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по предоставлению 
социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих в сельской местности; 

2) наличие предварительных списков участников мероприятия - получателей 
социальных выплат по форме, утвержденной приложением N 3 к приказу Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 2 октября 2013 года N 371 "О реализации 
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" (далее - приказ о реализации федеральной 



программы); 
3) наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования на очередной финансовый год, на софинансирование мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов; 

4) наличие заключенного с Министерством сельского хозяйства Калининградской 
области соглашения, предусматривающего обязательство муниципального образования 
осуществлять следующие функции: 

- заключение с кредитными организациями соглашения о порядке обслуживания 
социальных выплат; 

- уведомление получателей социальных выплат о поступлении денежных средств; 
- вручение получателям социальных выплат свидетельств; 
- осуществление проверки договоров, указанных в пункте 25 Типового положения о 

предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым 
семьям и молодым специалистам, являющегося приложением N 4 к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года N 598 "О федеральной 
целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года"; 

- ведение реестра выданных свидетельств по форме, утвержденной приложением N 
10 к приказу о реализации федеральной программы; 

- перечисление социальных выплат на банковские счета получателей социальных 
выплат; 

5) привлечение муниципальными образованиями в объемах, необходимых для 
выполнения целевых индикаторов, собственных (заемных) средств граждан, молодых 
семей и молодых специалистов в случае предоставления социальных выплат, средств 
работодателей - в случае предоставления субсидий на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований, которое составляет не менее 30% расчетной 
стоимости строительства (приобретения) жилья. 

4. Размер предоставляемой бюджету i-го муниципального образования субсидии 
определяется по формуле: 

 
95%,Cni Qi= ´å  

 
где Qi  - сумма социальных выплат i-го муниципального образования в соответствии 

со сводным списком по состоянию на 1 сентября года, предшествующего планируемому, 
разработанным и утвержденным в соответствии с нормативными правовыми документами 
Калининградской области; 

95% - доля предоставляемой i-му муниципальному образованию субсидии за счет 
средств областного бюджета и, при наличии, средств федерального бюджета. 

5. В случае неиспользования до 1 октября финансового года отдельными 
муниципальными образованиями распределенных им объемов субсидий субсидии 
перераспределяются между другими муниципальными образованиями в установленном 
порядке. 

6. В случае неиспользования денежных средств федерального бюджета на 
предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам, остаток денежных средств 
возвращается в федеральный бюджет. 

7. Министерство осуществляет в установленном порядке перечисление субсидий, 
которые зачисляются на счета местных бюджетов с отражением их в доходах 
соответствующего бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации. 



Перечисление субсидий из областного бюджета осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных законом Калининградской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый двухлетний период. 

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований Калининградской 
области перечисляют бюджетные средства участникам мероприятий - получателям 
социальных выплат на банковские счета получателей, открытые в кредитных 
организациях, в соответствии с суммами, указанными в свидетельствах. 

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований Калининградской 
области несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств. 

10. При выявлении нецелевого использования бюджетных средств органами 
местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области они 
подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с действующим 
законодательством. 

11. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством сельского хозяйства Калининградской области и финансовыми органами 
муниципальных образований. 

 
 

 
 


