
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 

 

 

 __18.11.2019_                                  №3411 

О внесение изменений в Положение о порядке 

расходования средств районного бюджета  

на приобретение племенного скотаи оздоровление 

 молочного стада от лейкоза крупного рогатого скота,  

утвержденное постановлением 

администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 20.06.2018г № 1853 (в редакции от 06.11.2019 г. № 

3297). 
 

 В целях комплексного решения проблемы оздоровления молочного 

стада от лейкоза крупного рогатого скота черно-пестрой породы в 

сельскохозяйственных предприятиях района администрация Городецкого 

муниципального района Нижегородской   области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области № 1853 от 20.06.2018г. «Об 

утверждении Положения о порядкерасходования средств районного бюджета 

на приобретение племенного скотаи оздоровление молочного стада от 

лейкоза крупного рогатого скота» (в редакции от 06.11.2019 г. № 3297) 

следующие изменения: 

1.1.1. Приложение 1,2 изложить в новой редакции. 

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 

начальника управления сельского хозяйства Л.В. Бубнову. 

 

 
 

 

Глава администрацииВ.В. Беспалов 

 

 

 

 

 



Приложение 1                                                                                                                              

к Положению  о порядке 

расходования средств районного 

бюджета на приобретение племенного 

скота и оздоровление  молочного стада 

от лейкоза крупного рогатого скота 

 

 

 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

субсидии на приобретение племенного молодняка крупного 

рогатого скота черно-пестрой породы 

 за счет средств районного бюджета 

за ____________________ квартал 20___ года 

 

Организация Вид 

племенного 

молодняка 

КРС (кроме 

быков) 

Кол-

во 

голов 

Живой 

вес, кг 

Стоимость 

приобретенного 

скота<*>, руб. 

Причитающаяся 

субсидия (гр.67 

= % x гр. 5), 

рублей 

N и дата 

платежного 

документа, 

подтверждающего 

оплату 

1 2 3 4 5 6 7 

       

<*> Для получателей - плательщиков налога на добавленную стоимость (далее - НДС) - стоимость 

приобретенного скота без НДС и транспортных расходов, для получателей, имеющих освобождение от уплаты НДС, - 

стоимость приобретенного скота без транспортных расходов. 

Задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, отсутствует. 

Настоящим подтверждаем, что получатель субсидии - юридическое лицо (крестьянское (фермерское) хозяйство) 

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (получатель субсидии - индивидуальный 

предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя). 

Получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого 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 

 

 
Руководитель /_________/___________________/ 

              (подпись) 

 

Главный бухгалтер /_________/___________________/ 

                   (подпись) 

 

"__" _____________ 20__ г. 

 

М.П. (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2                                                                                                                              

к Положению  о порядке 

расходования средств районного 

бюджета на приобретение племенного 

скота и оздоровление молочного стада 

от лейкоза крупного рогатого скота 

 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

субсидии на оздоровление молочного стада от лейкоза крупного рогатого скота 

 за счет средств районного бюджета 

за _________ года 

 

Организация Кол-во 

голов 

Стоимость проведенного 

исследования на лейкоз по РИД, 

руб. 

Причитающаяс

я субсидия (гр. 

5 = 100% x гр. 3 

или 4), рублей 

N и дата 

платежного 

документа, 

подтверждающ

его оплату Для 

сельхозтоваропр

оизводителей на 

общем режиме 

налогооблож. 

(без НДС) 

Для 

сельхозтоваро

производителе

й на 

специальных 

налоговых 

режимах) 

1 2 3 4 5 6 

      

 
Задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, отсутствует. 

Настоящим подтверждаем, что получатель субсидии - юридическое лицо (крестьянское (фермерское) хозяйство) 

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (получатель субсидии - индивидуальный 

предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя). 

Получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого 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 

 

 
Руководитель /________________/___________________/ 

 (подпись) 

 

Главный бухгалтер /______________/___________________/ 

  (подпись) 

 

"__" _____________ 20__ г. 

 

М.П. (при наличии) 

 

 

 

 




