
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 

 

 19.05.2015 
 
 

                             № 1079    

Об утверждении Положения о порядке и условиях 
финансирования за счет средств районного бюджета 
проведения конкурсов, слетов и мероприятий в 
АПК района в 2015-2020 годах 
 
 
 В целях укрепления экономического положения и повышения материальной 
заинтересованности предприятий и организаций агропромышленного комплекса 
района, в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
агропромышленного комплекса Городецкого района», утвержденной 
постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 11.08.2014 № 2487 (в редакции от 27.01.2015 №206), 
администрация Городецкого муниципального района   
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях финансирования 
за счет средств районного бюджета проведения конкурсов, слетов и мероприятий в 
АПК района в 2015-2020 годах. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 09.04.2013 № 1089 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях финансирования за счет средств 
районного бюджета проведения конкурсов, слетов и мероприятий в АПК района в 
2013-2015 годах». 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления сельского хозяйства В.С. Еловенкова. 
 
 
 
 
 
 

Глава администрации                                                      В.А. Труфанов 
 
 



                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 
от 19.05.2015  № 1079 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях финансирования за счет средств районного бюджета 
проведения конкурсов, слетов и мероприятий в АПК района  

в 2015-2020 годах (далее – Положение) 
 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок финансирования за 
счет средств районного бюджета проведения конкурсов, слетов и мероприятий в 
АПК района в 2015-2020 годах. 
 2. Участниками мероприятий и конкурсов могут быть организации и 
предприятия агропромышленного комплекса района, их руководители, специалисты 
и работники. 
 3. Управление сельского хозяйства в 2015-2020 годах проводит следующие 
мероприятия: 

- конкурсы операторов искусственного осеменения крупного рогатого скота и 
операторов машинного доения коров; 
- слет доярок – «семитысячниц»; 
- смотр-конкурс посевов по итогам выполнения комплекса весенне-полевых 
работ; 
- конкурс пахарей; 
- праздничная ярмарка «Урожай»; 
- подведение итогов ежегодного конкурса, приуроченного к празднованию Дня 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, по 
итогам работы за 9 месяцев и ожидаемым результатам по итогам текущего 
года; 
- юбилейные, праздничные и памятные мероприятия; 
- заключение договоров «Содружество» с сельскохозяйственными 
организациями. 
4. Для финансирования расходов, предусмотренных настоящим Положением, 

Управление сельского хозяйства предоставляет копии приказов и смет о 
проведении мероприятий в управление финансов администрации Городецкого 
района. 

Управление финансов в соответствии с предоставленными документами на 
финансирование производит санкционирование оплаты денежных обязательств с 
лицевого счета Управления сельского хозяйства, открытого в управлении финансов, 
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Городецкого района 
на текущий финансовый год, и в порядке, установленном для исполнения районного 
бюджета. 

5. Поощрение участников мероприятий может осуществляться как ценными 
подарками, так и подарками в денежной форме (премиями). 

6. Премии участникам мероприятий и конкурсов перечисляются на расчетные 
счета предприятий, с которыми они находятся в трудовых отношениях. Сумма 
премии по предприятию может перечисляться как общей суммой, так и отдельно по 
каждому работнику. До всех предприятий доводятся выписки из приказа Управления 



сельского хозяйства о премировании с указанием ФИО работников и суммы премии. 
После поступления денежных средств на расчетные счета, предприятия 
агропромышленного комплекса издают приказы о премировании и выплачивают 
премии своим работникам в соответствии с выписками из приказа Управления 
сельского хозяйства. Заверенные копии приказов о премировании предприятия 
предоставляют в Управление сельского хозяйства.  
 
 

__________ 


