
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
09.01.2017              № 12 

 
О внесении изменений в Положение о порядке 
расходования средств районного бюджета на 
оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственнымтоваропроизводителям 
в области растениеводства в 2016-2017г.г., 
утвержденный постановлением администрации 
Городецкого района от 01.06.2016 №1027 
 

В соответствии с ч.3 и ч.5 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Положение о порядке расходования средств районного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства в 2016-2017г.г., утвержденное постановлением администрации Городецкого 
района от 01.06.2016 №1027 (далее– Положение), следующие изменения: 

1.1. Раздел 2 Положения дополнить абзацами следующего содержания:  
«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.». 

1.2. Раздел 7 Положения дополнить абзацами следующего содержания: 
«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.» 
1.3. Дополнить Положение Приложением 1 (в приложении). 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале администрации 
Городецкого района. 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям  
и имуществу С.А. Малышева. 
 
 
 
 
Глава администрации                                                               В.В. Беспалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Приложение  
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 09.01.2017 № 12 
 

Приложение 1 
к Положению о порядке расходования средств 
районного бюджета на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 

в области растениеводства в 2016-2017г.г 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидий из районного бюджета 

г. Городец                                                                                                        «__» _______ 20__ года 

Управление сельского хозяйства администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, именуемое в дальнейшем «Управление», в лице начальника 
Управления Бубновой Любови Владимировны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице 
руководителя                                 (наименование Получателя) 
_____________________________________________, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района», 
утвержденной постановлением администрации Городецкого муниципального района от 
11.08.2014 № 2487 (в редакции от 27.01.2015 № 206) (далее - Программа) заключили настоящее 
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

Предметом Соглашения является предоставление Получателю за счет средств районного 
бюджета субсидий в рамках Закона Нижегородской области от 27.11.2005 №176-3 «О 
наделении органов местного самоуправления Нижегородской области отдельными 
полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства», порядок и условия 
предоставления которых установлены постановлением администрации Городецкого 
муниципального района от 01.06.2016 № 1027 «Об утверждении Положения о порядке 
расходования средств районного бюджета на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в 2016-2017 г.г.». 

2. Обязательства Сторон 

2.1. Управление: 
2.1.1.Осуществляет предоставление субсидий Получателю в соответствии с условиями, 

целями и в сроки, установленные нормативным правовым актом, указанным в разделе 1 
настоящего Соглашения. 

2.1.2. Обеспечивает своевременное перечисление субсидий на расчетный счет 
Получателя. 

2.1.3. Принимает решение о возврате субсидий, предоставленных получателю в случае 
нарушения им условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных 
нормативным правовым актом, указанным в разделе 1 настоящего Соглашения. 



2.2. Получатель: 
2.2.1. Обязуется предоставить Управлению необходимые для предоставления субсидий 

документы, в порядке и в сроки, установленные нормативным правовым актом, указанным в 
разделе 1 настоящего Соглашения. 

2.2.2. Обеспечивает целевое и эффективное использование субсидий. 
2.2.3. Представляет отчётность о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса по формам и сроки, установленные 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

2.2.4. Согласен на осуществление уполномоченным органом и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и 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. 

2.2.5. Оказывает Управлению, министерству сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов и уполномоченным органам государственного финансового 
контроля содействие при осуществлении проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий. 

2.2.6. Обеспечивает возврат остатков субсидий, не использованных в отчетном 
финансовом году. 

2.2.7. Уведомляет в трехдневный срок с даты принятия соответствующего решения 
орган управления сельским хозяйством муниципального района Нижегородской области по 
месту предоставления отчетности о финансово- экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса о внесении изменений в учредительные 
документы, о возбуждении в установленном порядке процедуры несостоятельности 
(банкротства), о принятии решения о ликвидации (прекращении деятельности). 

2.2.8. Обязуется предоставлять Управлению по его запросу документы и информацию, 
необходимые для исполнения настоящего Соглашения. 

 
3. Изменение и расторжение Соглашения 

3.1. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по соглашению 
Сторон. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Нижегородской области, нормативно-правовыми актами Городецкого 
муниципального района и условиями настоящего Соглашения. 

4.2. В случае нарушения Получателем целей и условий, установленных нормативными 
правовыми актами, указанными в разделе 1 настоящего Соглашения, соответствующие 
средства подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 дней со дня получения 
уведомления Управления о возврате субсидии. 

4.3. В случае нарушения Получателем сроков и порядка представления отчётности о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, 
выплата субсидий за соответствующий период не производится. 



5. Прочие условия 
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том 

случае, если они имеют ссылку на настоящее Соглашение, совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 

5.2. Все приложения к настоящему соглашению являются его неотъемлемыми частями. 
5.3. Стороны соглашения принимают меры к разрешению споров и разногласий, 

возникающих по настоящему Соглашению (и/или в связи с ним), путём переговоров между 
Сторонами. 

5.4. Споры и разногласия между Сторонами, если они не будут разрешены путём 
переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области. 

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. 

5.6. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2016 года, и действует до 31 декабря 2017 года. 

6. Реквизиты и подписи Сторон 
УПРАВЛЕНИЕ: 

Управление сельского хозяйства 
администрации Городецкого муниципального 

района 
Нижегородской области 

606502 Нижегородская область, 
г. Городец, пл. Пролетарская д. 30 
ИНН 5248026772 КПП 524801001 

Начальник 
Управления __________(Л.В. Бубнова) 

(подпись)                   (Ф.И.О.) 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
 
 
 

Банковские реквизиты 
 
 
 
 

Руководитель   (___________) 
(подпись)         (Ф.И.О.) 

 


