
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27.04.2016 № 245-п 
     

Об утверждении порядка предоставления и использования субсидии                       

на покрытие части затрат на приобретение дизельного топлива 

сельскохозяйственным товаропроизводителям                                  

Приволжского муниципального района                                               

 

 

       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                                                                      

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

27.08.2015 № 729-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе 

Ивановской области на 2016 – 2020гг..», Администрация Приволжского 

муниципального района 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления и использования субсидии                       

на покрытие части затрат на приобретение дизельного топлива 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Приволжского 

муниципального района, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Определить главным распорядителем бюджетных средств 

Администрацию Приволжского муниципального района. 

3. Определить ответственным комитет экономики и закупок администрации 

Приволжского муниципального района по предоставлению в финансовое 

управление администрации Приволжского муниципального района и 

отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского 

муниципального района, проверенных документов подтверждающих 

произведенные фактические расходы для подтверждения соблюдения 

установленных критериев отбора в целях финансового обеспечения 

предоставления субсидии, установленной пунктом 1 настоящего 

постановления. 



4. Постановление администрации Приволжского муниципального района  от 

10.04.2015 №425-п считать утратившим силу. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации 

Приволжского муниципального района». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на 

Носкову Е.Б., заместителя главы администрации Приволжского 

муниципального района по экономическим вопросам. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                            В.В.Тихановский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                    Приложение к постановлению 

                                                                                                      Администрации Приволжского 

                                                                                          муниципального района 

                                                                                                      от  27.04.2016 № 245-п 

 

 

Порядок                                                                                                                 

предоставления и использования субсидии                                                                         

на покрытие части затрат на приобретение дизельного топлива 

сельскохозяйственным товаропроизводителям                                  

Приволжского муниципального района                                                                                                                                                                     

 

1. Настоящий Порядок определяет регламент действия по предоставлению и 

использованию за счет средств бюджета Приволжского муниципального 

района субсидии  на покрытие части затрат на приобретение дизельного 

топлива для проведения комплекса сельскохозяйственных работ 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Приволжского муниципального района           

(далее – субсидия).                                                                                                                       

2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение 

оказания муниципальной поддержки и создания условий для развития 

сельскохозяйственного производства в Приволжском муниципальном 

районе. 

3. К категории лиц, имеющих право претендовать на получение субсидии, 

относятся сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 

свою деятельность на территории Приволжского муниципального района , 

соответствующий установленным критериям и соблюдающий 

одновременно следующие условия: 

3.1. Наличие на территории Приволжского муниципального района 

обрабатываемых посевных площадей под сельскохозяйственными 

культурами в текущем финансовом году. 

3.2. Наличие производства продукции растениеводства в текущем 

финансовом году. 

3.3. Сохранение (увеличение) планируемых посевных площадей 

сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году к уровню 

отчетного финансового года. 

3.4. Отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и банкротства в 

отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя, претендующего 

на получение субсидии. 

3.5. Деятельность сельскохозяйственного товаропроизводителя  не 

приостановлена в порядке, предусмотренном кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день 

рассмотрения заявки. 

3.6. Заключение договора о предоставлении субсидии между 

сельскохозяйственным товаропроизводителем  – получателем субсидии и 

Администрацией Приволжского муниципального района – главным 



распорядителем средств бюджета (далее – Администрация) в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

4. В целях получения субсидии сельскохозяйственный товаропроизводитель  

– претендент на получение субсидии представляет в Администрацию 

ходатайство с приложением следующих документов: 

4.1. В срок до 01.05. текущего финансового года: 

4.1.1. Заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной 

приложением к настоящему порядку. 

4.1.2. Сведения о планируемых посевных площадях на текущий 

финансовый год. 

4.1.3. Смета расхода дизельного топлива на обработку 1 га посевных 

площадей. 

4.1.4. Копия Устава сельскохозяйственного товаропроизводителя со всеми 

изменениями. 

4.1.5. Копия свидетельства об ИНН сельскохозяйственного 

товаропроизводителя. 

4.1.6. Копия свидетельства о государственной регистрации 

сельскохозяйственного товаропроизводителя.  

4.1.7. Копия документа, подтверждающего назначение на должность 

руководителя сельскохозяйственного товаропроизводителя.. 

4.1.8. Копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) сельскохозяйственного 

товаропроизводителя. 

4.1.9. Копия Бухгалтерского баланса за отчетный финансовый год с 

отметкой налогового органа о принятии. 

4.1.10. Копия Отчета о прибылях и убытках за отчетный финансовый год с 

отметкой налогового органа о принятии. 

4.2. В срок до 01.07. текущего финансового года: 

4.2.1. Отчет об использовании субсидии с приложением документов, 

подтверждающих произведенные фактические расходы                                     

(чеки, счет-фактуры). 

4.2.2. Копия формы федерального государственного статистического 

наблюдения Форма 4-сх «Сведения об итогах сева под урожай» за 

текущий финансовый год. 

Ответственное структурное подразделение  комитет экономики и закупок 

администрации Приволжского муниципального района(далее –комитет 

экономики и закупок) вправе запрашивать с сельскохозяйственного 

товаропроизводителя – претендента на получение субсидии иную 

документацию, необходимую в целях предоставления субсидии. 

Установленные данным пунктом настоящего порядка копии документов 

должны быть заверены руководителем сельскохозяйственного 

товаропроизводителя  – претендентом на получение субсидии.             

5. В целях обеспечения финансирования субсидии комитет  экономики и 

закупок в течение 3-х рабочих дней с момента поступления документов, 

установленных п.п.4.1. п.4    настоящего Порядка, осуществляет проверку 

комплектности данных документов, а также проверку полноты, 

достоверности и прозрачности указанных в них сведений. По результатам 



проверки оформляется заключение, подписывается заместителем главы 

администрации Приволжского муниципального района по экономическим 

вопросам и с приложением пакета документов, установленного данным 

пунктом настоящего Порядка, направляется в финансовое управление 

администрации Приволжского муниципального района (далее – 

финансовое управление), отдел бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Приволжского муниципального района (далее – отдел 

бухгалтерского учета и отчетности) и юридический отдел администрации 

Приволжского муниципального района (далее – юридический отдел). 

6. Основанием для предоставления субсидии является договор, 

установленный п.п.3.6. п.3. настоящего Порядка.                                                         

Оформление договора о предоставлении субсидии осуществляет 

юридический отдел в течение 3-х рабочих дней с момента поступления 

документов в финансовое управление, установленных п.5. настоящего 

Порядка, и постановления администрации Приволжского муниципального 

района о выделении субсидии. 

Договор о предоставлении субсидии должен содержать визы: 

- заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района по экономическим вопросам, 

- заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района, начальника финансового управления, 

- начальника юридического отдела, 

- председателя комитета экономики и закупок, 

-начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности-главного 

бухгалтера. 

7. В целях обеспечения финансирования субсидии отдел бухгалтерского 

учета и отчетности в течение 2-х рабочих дней с момента поступления 

документов, установленных п.6. настоящего Порядка, представляет в 

финансовое управление заявку на финансирование, оформленную в 

соответствии с установленными требованиями действующего 

законодательства. 

8. Финансовое управление производит финансирование субсидии в 

установленном порядке в течение 3-х рабочих дней, при соблюдении всех 

условий и требований, установленных настоящим Порядком, согласно 

представленной заявке, установленной п.7. настоящего Порядка, в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному 

распорядителю бюджетных средств на данные цели в соответствии                              

с решением Совета Приволжского муниципального района                                         

о бюджете Приволжского муниципального района на соответствующий 

финансовый год, в соответствии с утвержденным кассовым планом, на 

лицевой счет Администрации, открытый в отделе № 16 УФК по 

Ивановской области. 

9. Выплата субсидии производится отделом бухгалтерского учета и 

отчетности в течение 2-х рабочих дней с момента поступления на лицевой 

счет Администрации финансирования субсидии, при наличии договора о 

предоставлении субсидии, установленного п.6. настоящего Порядка, с 



учетом выполненных всех условий и требований, установленных 

настоящим Порядком, путем перечисления с распорядительного лицевого 

счета Администрации на расчетный счет сельскохозяйственного 

товаропроизводителя – получателя субсидии, открытый в кредитной 

организации.  

10. Отдел бухгалтерского учета и отчетности представляет в финансовое 

управление копию платежного поручения, подтверждающего  

перечисление субсидии сельскохозяйственному товаропроизводителю  – 

получателю субсидии, с отметкой отдела № 16  УФК по Ивановской 

области. 

11. Сельскохозяйственный товаропроизводитель  – получатель субсидии 

представляет в Администрацию копии платежных поручений, 

подтверждающих целевое использование субсидии, с отметкой кредитной 

организации. 

12. Ответственность за полноту и достоверность представляемых 

документальных сведений, установленных п.4. и п.11. настоящего 

Порядка, возлагается на руководителя сельскохозяйственного 

товаропроизводителя  – получателя субсидии. 

13. Обеспечение целевого использования субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителем  – получателем субсидии осуществляется  

комитетом экономики и закупок. 

14. В целях контроля за целевым использованием субсидии комитет 

экономики и закупок  в течение 3-х рабочих дней с момента поступления 

документов, установленных п.п.4.2. п.4. настоящего Порядка, 

осуществляет проверку комплектности данных документов, а также 

проверку полноты, достоверности и прозрачности указанных в них 

сведений. По результатам проверки оформляется заключение, 

подписывается заместителем главы администрации Приволжского 

муниципального района по экономическим вопросам и с приложением 

пакета документов, установленного данным пунктом настоящего Порядка, 

направляется в финансовое управление. 

15. Несоблюдение руководителем сельскохозяйственного 

товаропроизводителя  – получателем субсидии условий и требований 

предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, 

признается нецелевым использованием бюджетных средств и влечет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации, а также условиями договора о предоставлении субсидии, 

установленным п.6. настоящего Порядка. 

16. Остатки субсидии, неиспользованной  сельскохозяйственными 

товаропроизводителями-получателями субсидии в текущем фиансовом 

году, подлежат  возврату в бюджет Приволжского муниципального 

района согласно требованиям, установленным Порядком завершения 

операций по исполнению бюджета Приволжского муниципального района 

в текущем финансовом году, утвержденным постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 04.12.2013г № 

1147-п. 



17. Администрация и отдел финансового контроля в социальной сфере 

финансового управления администрации Приволжского муниципального 

района осуществлять последующий контроль соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления субсидии их получателями.   

18. Контроль за соблюдением настоящего Порядка возлагается на комитет 

экономики и закупок. 

 

 

 

 

 
 


