ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Городецкого муниципального района
Нижегородской области
01.06.2016

№ 1027

Об утверждении Положения о порядке расходования
средств районного бюджета на оказание несвязанной

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства в 2016-2017г.г.

С целью сохранения посевных площадей в соответствии с
муниципальной программой «Развитие агропромышленного комплекса
Городецкого района», утверждённой постановлением администрации
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 11.08.2014
№ 2487 (в редакциях от 27.01.2015 № 206, от 22.09.2015 № 1960,
от 28.10.2015 № 2171 от 08.02.2016 №168), администрация Городецкого
муниципального района
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расходования средств
районного
бюджета
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в
2016-2017г.г.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернетпортале администрации Городецкого района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления сельского хозяйства Л.В. Бубнову.

И.о. главы администрации

А.Г. Кудряшов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
от 01.06.2016 № 1027 (в редакциях от
09.01.2017 № 12 и 01.06.2017 № 1278)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования средств районного бюджета
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства
в 2016-2017г.г. (далее – Положение)
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок расходования
средств районного бюджета на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее – Получателям) в
области растениеводства.
2. Финансовые средства выделяются Получателям при условии сдачи
ими в Управление сельского хозяйства администрации Городецкого
муниципального района (далее – Управление) годовой отчетности о
финансово-экономическом состоянии за предшествующий год.
Для получения субсидий Получатели заключают соглашение
(приложение 1 к настоящему Положению) о предоставлении субсидии, в
котором предусматриваются:
- цель, порядок и условия предоставления субсидии;
- сроки, форма и порядок представления отчетности об использовании
субсидии;
- согласие получателя субсидии на осуществление главным
распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами
муниципального финансового контроля Городецкого муниципального
района проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и
порядка их предоставления;
- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий.
Получатели
субсидий
не
должны
являться
иностранными
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный
налоговый
режим
налогообложения
и
(или)
не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
3. Субсидии предоставляются Получателям на возмещение части
затрат на проведение комплекса агротехнических работ в расчете на
посевную площадь сельскохозяйственных культур под урожай текущего
года.
Дополнительно выделенные в 2017 году финансовые средства на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства в размере 650 тыс. руб.
предоставляются Получателям в виде субсидий на возмещение части затрат
на проведение комплекса агротехнических работ в расчете на посевную
площадь картофеля под урожай текущего года, за исключением площадей,
занятых для производства семенного картофеля и по которым представлены
расчеты до 10 июля 2017 года на субсидирование из федерального и
областного бюджетов
4. Для получения субсидии Получатели в срок до 10 июля
представляют в Управление заявление на получение субсидии из районного
бюджета и заверенную копию статистической формы №4-СХ или формы
№1-фермер Сведения об итогах сева под урожай текущего года (далее Формы), а также заявление на получение субсидии по форме, утвержденной
Управлением.
5. Управление в срок до 30 июня на основании данных Форм
производит расчет и финансирование причитающихся Получателям
субсидий, распределяя средства районного бюджета, выделенные на
поддержку сельхозтоваропроизводителей Городецкого муниципального
района пропорционально общей посевной площади Получателей.
Управление в срок до 20 июля на основании данных Форм производит
расчет и финансирование причитающихся Получателям субсидий,
распределяя средства районного бюджета, выделенные на поддержку
сельхозтоваропроизводителей
Городецкого
муниципального
района
пропорционально общей посевной площади Получателей, а дополнительно
выделенные средства в 2017 году пропорционально посевной площади
картофеля, за исключением площадей, занятых для производства семенного
картофеля.
6. Управление финансов и Управление сельского хозяйства
администрации Городецкого района осуществляют финансовый контроль в
соответствии с бюджетным законодательством.
7. В случае выявления фактов выплаты денежных средств в нарушение
настоящего Положения, они подлежат возврату в районный бюджет.
Возврат должен быть осуществлен Получателем в течение 10

календарных дней со дня получения уведомления Управления о возврате
субсидии.
Получатели несут ответственность за использование субсидий не по
целевому назначению в соответствии с бюджетным законодательством.

__________
Л.В. Бубнова
9 11 81

