
 

 

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 Интернет-портале 
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 

 
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. 

 3. Субсидии предоставляются Получателям на возмещение части затрат на 
проведение комплекса агротехнических работ в расчете на посевную площадь 
сельскохозяйственных культур под урожай текущего года. 

4. Для получения субсидии Получатели в срок до 20 июня 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). 

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.   

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. 

__________ 
 


