
         ПРОЕКТ 
   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

от             №  

               п. Клетня 
 

Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из районного бюджета на 

 возмещение части затрат по содержанию 

 поголовья крупного рогатого скота,  

поголовья коров молочного направления 

 и на возмещение части затрат по  

 приобретению  техники, оборудования, узлов,  

агрегатов, запасных частей для зерноуборочных 

 и кормоуборочных комбайнов по подпрограмме  

«Развитие сельского хозяйства в  

Клетнянском районе» (2015-2017 годы) 

 муниципальной программы «Обеспечение 

 реализации полномочий Клетнянского 

 муниципального района на 2015-2017 годы» 

в 2016 году  
 

 В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Клетнянского района №869 

от 26 декабря 2014 года «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального 

района на 2015-2017 годы»», с учётом изменений, внесённых 

постановлением администрации района: № от  года «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Обеспечение реализации 

полномочий Клетнянского муниципального района на 2015-2017 годы»», 

и в целях упорядочения финансирования, рационального и эффективного 

использования средств районного бюджета 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из 

районного бюджета на возмещение части затрат по содержанию 

поголовья крупного рогатого скота, поголовья коров молочного 

направления по муниципальной программе «Обеспечение реализации 

полномочий Клетнянского муниципального района на 2015-2017 годы» в 

2016 году (Приложение №1). 

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из 

районного бюджета на возмещение части затрат по  приобретению  

техники, оборудования, узлов, агрегатов, запасных частей для 

зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов  по муниципальной 

программе «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского 



муниципального района на 2015-2017 годы» в 2016 году (Приложение 

№2). 

3.Постановление администрации Клетнянского района от 

05.03.2015г.№180 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

районного бюджета на оказание поддержки в области растениеводства по 

муниципальной программе «Обеспечение реализации полномочий 

Клетнянского муниципального района на 2015-2017 годы» в 2015 году» 

признать утратившим силу. 

4.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

5.Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте 

администрации Клетнянского района в сети Интернет. 

   6.Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района Васькина С.Н. 
 

 

 

Глава администрации района                                                     А.А. Лось 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект 
Приложение №1 

                                                                              к постановлению администрации 

                                                                               Клетнянского района 

                                                                  

              от «04»апреля 2016 года № 258 

 

Порядок 

предоставления субсидий из районного бюджета на возмещение части 

затрат по содержанию поголовья крупного рогатого скота, поголовья 

коров молочного направления по муниципальной программе 

«Обеспечение реализации полномочий Клетнянского 

муниципального района на 2015-2017 годы» в 2016 году. 
 

1. Настоящий порядок регламентирует предоставление в 2016 году 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Клетнянского 

района: сельскохозяйственным производственным кооперативам, 

обществам с ограниченной ответственностью, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным муниципальным 

унитарным предприятиям, (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), предусмотренных мероприятиями муниципальной 

программы «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского 

муниципального района на 2015-2017 годы» (далее программа), 

определяет цели, условия и порядок их предоставления, критерии отбора 

предприятий, порядок возврата в случае нарушения условий, 

установленных  при их предоставлении. 

 

2.Субсидии предоставляются сельскохозяйственным  

товаропроизводителям, зарегистрированным на территории Клетнянского 

района при осуществлении комплекса технологических мероприятий по 

содержанию крупного рогатого скота, коров молочного направления (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), в целях 

оказания финансовой поддержки по ставке на 1 на одну голову коров 

молочного направления. 

3. Субсидии предоставляются при условии:  

-наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья 

коров молочного направления;  

-дачи согласия в форме заявления на осуществление главным 

распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, 

проверок соблюдения получателями условий, целей и порядка 

предоставления субсидий в соответствии с пунктом 5 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.Ставки субсидии рассчитываются ГКУ «Клетнянское районное 

управление сельского хозяйства» исходя из лимита бюджетных 

ассигнований на текущий финансовый год.  



Субсидии по программе предоставляются предприятиям на поголовье 

коров молочного направления, имевшегося в хозяйстве по состоянию 

на 01.03.2016 года по ставке одна тысяча рублей на одну голову. 

      Сельскохозяйственным производственным кооперативам, обществам 

с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственным  

муниципальным унитарным предприятиям субсидии предоставляются 

при условии наличия у  них на указанную дату не менее 25 голов коров. 

      Крестьянским (фермерским) хозяйствам субсидии предоставляются 

при  условии наличия у них  на указанную дату не менее 5 голов коров. 

 

5.Для предоставления финансовой помощи по программе 

устанавливаются следующие критерии отбора сельскохозяйственных 

предприятий: 

а) основной вид деятельности – сельскохозяйственное производство с  

ведением отрасли животноводства; 

б) наличие животноводческих помещений для содержания скота. 

 

6.Главным распорядителем средств районного бюджета по 

вышеуказанным  расходам является администрация района, которая 

организует работу по предоставлению субсидий предприятиям через 

государственное казённое учреждение Брянской области «Клетнянское 

районное управление сельского хозяйства» (далее ГКУ) (по 

согласованию). 

 

7. Порядок выплаты субсидий. 

     7.1.Сельскохозяйственные товаропроизводители, претендующие на 

получение субсидий,  до 1 мая текущего года предоставляют в ГКУ 

«Клетнянское районное управление сельского  хозяйства»: 

7.1.1.Заявление о предоставлении им субсидий. 

7.1.2. Справку – расчет о причитающихся субсидиях по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

7.1.3. Документы, подтверждающие соответствие 

сельскохозяйственного товаропроизводителя критериям отбора: 

-копию информационного письма об учёте в статистическом регистре 

территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Брянской области; 

-справку о наличии животноводческих помещений для содержания 

крупного рогатого скота, наличии поголовья скота, в том числе 

поголовья коров молочного направления по состоянию на 1 марта 

текущего года подписанную руководителем предприятия и 

заверенную руководителем ГКУ БО «Клетнянское районное 

управление сельского хозяйства». 

7.1.4. Справку Организации о том, что Организация не находится в 

процедурах ликвидации или банкротства, подписанную 

руководителем Организации. 

     7.2. ГКУ  в течение 5 дней проверяет полноту и достоверность      

     представленных документов, заверяет их и оставляет на хранение.    



     ГКУ имеет  право  отказать сельскохозяйственному    

     товаропроизводителю в принятии  к  рассмотрению  заявления  о    

     предоставлении  субсидии в случаях: 

    -подачи  заявления  и  документов  по  окончании  срока  приема      

    документов; 

    -не предоставления  документов  в  полном  объеме; 

    -несоответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя                  

    критериям отбора; 

    -несоблюдения сельскохозяйственным  товаропроизводителем условий    

    предоставления  субсидии; 

-в отношении которых вынесено решение суда о признании банкротом 

и открытии конкурсного производства, по данным, публикуемым в 

официальном издании в соответствии с Федеральным Законом от 26 

октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"; 

-допустившим нецелевое использование средств бюджета 

Клетнянского района, в том числе с нарушением условий, 

установленных при их предоставлении, и не восстановившим их в 

доход бюджета Клетнянского района; 

-не предоставившим или несвоевременно предоставившим отчет о 

своем        финансово-экономическом состоянии по форме, 

устанавливаемой Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, и в сроки, устанавливаемые Министерством  сельского 

хозяйства. 

 

7.3. ГКУ (по согласованию) на основании представленных 

предприятиями документов готовит и направляет в администрацию 

Клетнянского района сводную справку-расчет на предоставление 

субсидий предприятиям района заверенную руководителем и главным 

специалистом – бухгалтером учреждения по форме согласно  

приложению №2 к настоящему Порядку. 

7.4. Главный распорядитель бюджетных средств в соответствии с  

представленной сводной справкой-расчётом на предоставление 

субсидий на основании распоряжения администрации района 

перечисляет бюджетные средства на расчетные счета получателей 

субсидий. 

При переходе права требования на основании соглашений, субсидии 

перечисляются в соответствии с условиями таких соглашений.  

 

8.  Главный распорядитель бюджетных средств ежеквартально не позднее 

20-го числа месяца, следующего за отчётным периодом, направляет в 

финансовое управление администрации района отчёт об использовании 

бюджетных средств по форме согласно приложению №3 к настоящему 

Порядку. 

 

9. Ответственность за достоверность представленных на субсидирование 

справок-расчётов  и документов, являющихся основанием для 



предоставления субсидий, по перечню, указанному в подпункте 7.1. 

настоящего Порядка, возлагается на получателей субсидий. 

 

10. Субсидия, перечисленная получателям, подлежит возврату на счет 

главного распорядителя бюджетных средств – администрации района в 

случаях: 

-нецелевого использования; 

-неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору 

о предоставлении субсидии; 

-нарушения условий, установленных договором о предоставлении 

субсидии; 

-наличия письменного заявления получателя. 

Не позднее 10-дневного срока со дня установления одного из случаев, 

указанных в пункте 10 администрация района направляет получателю 

требование о возврате субсидии в бюджет района.  

Получатель в течение 7 календарных дней со дня получения требования о 

возврате субсидии обязан произвести ее возврат в полном объеме.  

Получатель субсидии несет полную ответственность за нецелевое 

использование субсидии, а также за достоверность предоставляемых ГКУ 

и главному распорядителю бюджетных средств – администрации района 

сведений и документов. 

В случае невыполнения требований о возврате суммы субсидии, 

взыскание осуществляется администрацией района в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     ГКУ вносит предложения главному распорядителю бюджетных 

средств по перераспределению этих средств на аналогичные цели другим 

предприятиям-получателям субсидий. 

         Остатки средств субсидии, неиспользованные в течение 

финансового года получателями субсидий, подлежат возврату в 

районный бюджет не позднее 25 декабря текущего года. 

       Возврат субсидий прошлых лет в случае нарушения условий, 

установленных при предоставлении субсидий, осуществляется в доход 

районного бюджета. 

   

11. После использования субсидий сельскохозяйственные 

товаропроизводители - получатели субсидий до 1 июля текущего года  

предоставляют в ГКУ копии документов заверенные получателями 

субсидий подтверждающие затраты текущего финансового года на сумму 

полученных субсидий: 

а) на приобретение сельскохозяйственной техники, горюче-смазочных 

материалов, минеральных удобрений и минеральных добавок, средств 

защиты растений, запасных частей к технике и оборудованию, 

оборудования,  на ремонт сельскохозяйственной техники, молодняка 

крупного рогатого скота, семян сельскохозяйственных культур и прочих 

материально-технических ресурсов, используемых в 

сельскохозяйственном производстве: 



-копии договоров, счетов-фактур, накладных на оприходование товара, 

копии платёжных поручений или иных платёжных документов 

подтверждающих факт оплаты материально-технических ресурсов. 

При приобретении продукции на условиях договоров мены 

(товарообменные операции) – копии договоров мены, копии накладных 

на оприходование приобретённой продукции, заверенные получателями 

субсидий. 

 При осуществлении расчётов за приобретённые материально-

технические ресурсы в не денежной форме - копии платёжных 

документов, предусмотренных действующим законодательством, 

подтверждающих факт оплаты продукции, заверенные получателями 

субсидий. 

 

12. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и 

порядка предоставления субсидий, целевого использования бюджетных 

средств, а также оценку эффективности установленных индикаторов 

программы осуществляется государственным казенным учреждением 

Брянской области «Клетнянское районное управление сельского 

хозяйства» по согласованию, администрацией района и органом 

муниципального финансового контроля. Для проведения проверки 

получатели субсидии обязаны предоставить в сроки, установленные в 

требовании, копии первичных документов, подтверждающие 

расходование средств полученной субсидии. 

 



 
Заполняется:             Приложение №1 к 

Получателем субсидий         Порядку предоставления субсидий из районного  

Предоставляется в:          бюджета по муниципальной программе 

ГКУ Брянской области         «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского  

«Клетнянское районное управление                                                                                             муниципального района на 2015-2017 годы» 

сельского хозяйства»                                                                                                                       

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

на предоставление субсидий из районного бюджета на возмещение части затрат по содержанию поголовья крупного рогатого скота, поголовья 

коров молочного направления по муниципальной программе «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района на 

2015-2017 годы» в 2016 году  

по ________________________________________________ Клетнянского района. 
 наименование предприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед.изм.  на 01.01.2016 года Ставка субсидии, рублей на 1 гол. 

коров (КРС). 

Сумма причитающихся субсидий рублей. 

1 

 

Поголовье КРС всего гол    

 

 

в том числе коров гол    

 

 

ИТОГО:  Х Х  

 

 

Руководитель организации – получателя субсидий                                                    

______________________      ___________________                                          

            подпись  ФИО       

                                                                        

Главный бухгалтер организации получателя субсидий                                           

_____________________       ____________________ 

             подпись             ФИО 

М.П. 

 

«______»__________________2016 года 

 

Исп.:__________________________  ___________________ 

                               Ф.И.О.                             (подпись) 

тел:_________________ 

  



 

Заполняется:                                                                                                                                           Приложение №2 к  

ГКУ Брянской области         Порядку предоставления субсидий из районного 

«Клетнянское районное управление        бюджета по муниципальной программе 

сельского хозяйства»          «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского 

Предоставляется: в          муниципального района на 2015-2017 годы» 

администрацию Клетнянского района        

Брянской области                                                                     

                                                                                                           Сводная справка-расчет 
на предоставление субсидий из районного бюджета на возмещение части затрат по содержанию поголовья крупного рогатого скота, поголовья 

коров молочного направления по муниципальной программе «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района на 

2015-2017 годы» в 2016 году по сельскохозяйственным товаропроизводителям Клетнянского района. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование хозяйств Поголовье КРС всего на 01.01.2016 

года 

в том числе поголовье коров на 

01.01.2016 года 

Общая потребность в 

субсидиях, рублей 

Кол-во 

голов 

Ставка 

субсидии 

на 1 

голову, 

руб. 

Потребнос

ть в 

субсидиях, 

рублей 

Кол-во 

голов 

Ставка 

субсидии 

на 1 

голову, 

руб. 

Потребность 

в субсидиях, 

рублей 

1         

2         

…         

         

         

         

 Всего по району:        

 

Руководитель ГКУ Брянской области 

«Клетнянское районное управление сельского хозяйства»___________________  ________________________ 

                                                                                                        подпись                                        Ф.И.О. 

Главный специалист-бухгалтер ГКУ Брянской области 

«Клетнянское районное управление сельского хозяйства»___________________  ________________________ 

М.П. «______»____________________2016 года                       подпись                                        Ф.И.О. 

 

Исп.______________________________  ___________________ 

                            Ф.И.О. подпись 

тел:___________________ 



 

 

                                                                                                                                                         Приложение №3 к 

                                                                                                                                                  Порядку предоставления субсидий из районного  

                                                                                                                                                  бюджета по муниципальной программе 

                                                                                                                                                  «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского 

                                                                                                                                                  муниципального района на 2015-2017 годы» 

 

 

ОТЧЕТ 

об использовании средств районного бюджета по предоставлению субсидий на возмещение части затрат по содержанию поголовья крупного 

рогатого скота, поголовья коров молочного направления по муниципальной программе «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского 

муниципального района на 2015-2017 годы» в 2016 году по состоянию на __________________________ 2016 года. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Лимит средств, выделяемых 

по программе (тыс. руб.) 

Причитается средств по 

расчетам (тыс. руб.) 

Перечислено средств (тыс. 

руб.) 

Задолженность (тыс. руб.) 

1      

2      

…      

      

      

      

      

 ИТОГО:     

 

 

Глава администрации Клетнянского района 

_________________________    ______________________ 

подпись ФИО 

Исполнитель:_______________________  ______________ 

              ФИО                          подпись 

М.П. «____» __________________ 2016 года 

тел. __________________________ 

 

 

 

 

 



                                                                  ПРОЕКТ 

Приложение №2  
                                                                              к постановлению администрации 

                                                                               Клетнянского района 

                                                                  

              от №  

 

                                                         

Порядок 

предоставления субсидий из районного бюджета на возмещение части 

затрат по  приобретению  техники, оборудования, узлов, агрегатов, 

запасных частей для зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов 
 

 

1.Настоящий порядок регламентирует предоставление в 2016 году 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Клетнянского 

района: сельскохозяйственным производственным кооперативам, 

обществам с ограниченной ответственностью, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным муниципальным 

унитарным предприятиям, (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), предусмотренных мероприятиями муниципальной 

программы «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского 

муниципального района на 2015-2017 годы» (далее программа), 

определяет цели, условия и порядок их предоставления, критерии отбора 

предприятий, порядок возврата в случае нарушения условий, 

установленных  при их предоставлении. 

2. Субсидии по мероприятию «Инженерно-техническое обеспечение 

         сельскохозяйственных предприятий Клетнянского района на 2016-

2017 годы» предоставляются за счёт средств районного бюджета по 

следующим направлениям: возмещение части затрат за 

приобретённые технику, оборудование, узлы, агрегаты, запасные 

части для зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. 

 3.Размер субсидии.  

         Субсидии  за приобретённые узлы, агрегаты и запасные части 

предоставляются сельскохозяйственным предприятиям в размере 95 

процентов от их стоимости при условии подтверждения ими затрат 

в размере не менее 5 процентов от стоимости  приобретённых 

техники, оборудования, узлов, агрегатов и запасных частей. 

         4.Критерии отбора сельскохозяйственных предприятий  

         для предоставления субсидии. 

         Субсидии предоставляются сельскохозяйственным предприятиям  

при     соответствии их следующим критериям отбора: 

        а) фактическое осуществление сельскохозяйственным предприятием 

вида    экономической деятельности – выращивание зерновых, 

технических и прочих сельскохозяйственных культур 

(растениеводство);   

        б) наличие у предприятия не менее 200 гектар посевных площадей 

зерновых и зернобобовых культур; 



        в) фактическое осуществление сельскохозяйственным предприятием 

вида    экономической деятельности – разведение крупного рогатого 

скота; 

        г) наличие у предприятия  поголовья дойного стада крупного 

рогатого скота не менее 100 голов. 

 

5.Условия предоставления субсидий. 

 

               Субсидия предоставляется сельскохозяйственному предприятию 

при соблюдении им следующих условий: 

         а) подачи заявления о предоставлении субсидии и документов, 

предусмотренных пунктом 6; 

         б) заключения с главным распорядителем бюджетных средств 

соглашения о предоставлении субсидии; 

         в) представления главному распорядителю  бюджетных средств отчёта 

о финансово-экономическом состоянии за год, предшествующий году 

предоставления субсидии, по формам и в сроки, установленные 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

         г) дачи согласия в форме заявления на осуществление главным 

распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и 

органам государственного контроля (надзора) проверок соблюдения 

сельскохозяйственным производителем условий, целей и порядка 

предоставления субсидий в соответствии с пунктом 5 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

6.Перечень документов, представляемых сельскохозяйственным 

предприятием, претендующим на получение субсидии. 

 

               Сельскохозяйственные товаропроизводители , претендующее на 

получение субсидии, представляет следующие документы: 

          6.1.Заявление на предоставление субсидии в целях возмещения затрат 

по мероприятиям программы. 

          6.2.Справку-расчет на предоставление субсидии по форме согласно 

приложений №1 и №2 к настоящему Порядку. 

          6.3.Документы, подтверждающие соответствие критериям отбора: 

          а) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

предпринимателей, содержащую сведения о видах экономической 

деятельности. 

          б) справку об объёме предоставленных услуг сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, заверенную руководителем 

сельскохозяйственного предприятия – получателем субсидии. 

          6.4.Документы, подтверждающие произведённые 

сельскохозяйственным предприятием затраты: 

          а) за приобретённую технику, оборудование, узлы, агрегаты, запасные 

части: 

          - копии договоров (контрактов) на приобретение техники, 

оборудования, узлов, агрегатов, запасных частей, заверенные 



руководителем сельскохозяйственного предприятия – получателя 

субсидии; 

          - копии счетов-фактур и накладных на приобретение техники, 

оборудования, узлов, агрегатов, запасных частей, заверенные 

руководителем сельскохозяйственного предприятия – получателя 

субсидии; 

          - копии документов, подтверждающих оплату 5 процентов стоимости 

узлов, агрегатов, запасных частей (платёжных поручений, заверенные 

банком, или корешков приходных кассовых ордеров, заверенные 

руководителем предприятия-поставщика). 

7.ГКУ  в течение 5 дней проверяет полноту и достоверность      

     представленных документов, заверяет их и оставляет на хранение. 

ГКУ имеет  право  отказать сельскохозяйственному 

  товаропроизводителю в принятии  к  рассмотрению  заявления  о  

предоставлении  субсидии в  случаях: 

    -подачи  заявления  и  документов  по  окончании  срока  приема      

    документов; 

    -не предоставления  документов  в  полном  объеме; 

    -несоответствия  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  

критериям  отбора; 

    -несоблюдения сельскохозяйственным  товаропроизводителем условий    

    предоставления  субсидии; 

-в отношении которых вынесено решение суда о признании 

банкротом и открытии конкурсного производства, по данным, 

публикуемым в официальном издании в соответствии с Федеральным 

Законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)"; 

-допустившим нецелевое использование средств бюджета 

Клетнянского района, в том числе с нарушением условий, установленных 

при их предоставлении, и не восстановившим их в доход бюджета 

Клетнянского района; 

-не предоставившим или несвоевременно предоставившим отчет о 

своем финансово-экономическом состоянии по форме, 

устанавливаемой Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, и в сроки, устанавливаемые Министерством  сельского 

хозяйства. 

 

ГКУ (по согласованию) на основании представленных предприятиями 

документов готовит и направляет в администрацию Клетнянского района 

сводную справку-расчет на предоставление субсидий предприятиям 

района заверенную руководителем и главным специалистом – 

бухгалтером учреждения по форме согласно  приложений №3 и №4 к 

настоящему Порядку. 

Главный распорядитель бюджетных средств в соответствии с  

представленной сводной справкой-расчётом на предоставление субсидий 

на основании распоряжения администрации района перечисляет 

бюджетные средства на расчетные счета получателей субсидий. 



При переходе права требования на основании соглашений, субсидии 

перечисляются в соответствии с условиями таких соглашений.  

 

8.  Главный распорядитель бюджетных средств ежеквартально не позднее 

20-го числа месяца, следующего за отчётным периодом, направляет в 

финансовое управление администрации района отчёт об использовании 

бюджетных средств по форме согласно приложению №5 к настоящему 

Порядку. 

 

9. Ответственность за достоверность представленных на субсидирование 

справок-расчётов  и документов, являющихся основанием для 

предоставления субсидий, по перечню, указанному в пункте 6 настоящего 

Порядка, возлагается на получателей субсидий и ГКУ Брянской области 

«Клетнянское районное управление сельского хозяйства». 

 

10. Субсидия, перечисленная получателям, подлежит возврату на счет 

главного распорядителя бюджетных средств – администрации района в 

случаях: 

-нецелевого использования; 

-неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору 

о предоставлении субсидии; 

-нарушения условий, установленных договором о предоставлении 

субсидии; 

-наличия письменного заявления получателя. 

Не позднее 10-дневного срока со дня установления одного из случаев, 

указанных в пункте 10 администрация района направляет получателю 

требование о возврате субсидии в бюджет района.  

Получатель в течение 7 календарных дней со дня получения требования о 

возврате субсидии обязан произвести ее возврат в полном объеме.  

Получатель субсидии несет полную ответственность за нецелевое 

использование субсидии, а также за достоверность предоставляемых ГКУ 

и главному распорядителю бюджетных средств – администрации района 

сведений и документов. 

В случае невыполнения требований о возврате суммы субсидии, 

взыскание осуществляется администрацией района в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     ГКУ вносит предложения главному распорядителю бюджетных 

средств по перераспределению этих средств на аналогичные цели другим 

предприятиям-получателям субсидий. 

         Остатки средств субсидии, неиспользованные в течение 

финансового года получателями субсидий, подлежат возврату в 

районный бюджет не позднее 25 декабря текущего года. 

         Возврат субсидий прошлых лет в случае нарушения условий, 

установленных при предоставлении субсидий, осуществляется в доход 

районного бюджета. 

 



11. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и 

порядка предоставления субсидий, целевого использования бюджетных 

средств, а также оценку эффективности установленных индикаторов 

программы осуществляется государственным казенным учреждением 

Брянской области «Клетнянское районное управление сельского 

хозяйства» по согласованию, администрацией района и органом 

муниципального финансового контроля. Для проведения проверки 

получатели субсидии обязаны предоставить в сроки, установленные в 

требовании, копии первичных документов, подтверждающие 

расходование средств полученной субсидии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заполняется:                                                                                           Приложение №1  

Получателем субсидий                                                           к Порядку предоставления субсидий из районного  

Предоставляется в ГКУ Брянской                                        бюджета по муниципальной программе 

области «Клетнянское районное управление                    «Обеспечение полномочий Клетнянского  

сельского хозяйства»                                                              муниципального района на 2015-2017 года»                                                          



 

             

        

Справка-расчёт 

на предоставление субсидий из районного бюджета за приобретённую 

сельскохозяйственную технику, оборудование по муниципальной программе 

«Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального 

района на 2015-2017 годы» в 2016 году 

по ___________________________ Клетнянского района. 
                         (наименование предприятия, организации) 

         

Наименование, марка 

сельскохозяйственной 

техники, оборудования 

Стоимость 

(руб.) 

Сумма 

 причитающихся  

субсидий (руб.) 

   

 

 

         Руководитель организации- получателя субсидий 

 

          _________________       _____________________ 
                    (подпись)                                                (ФИО) 

 

         Главный бухгалтер организации-получателя субсидий 

 

          _________________       _____________________ 
                    (подпись)                                                (ФИО) 

 

 

 

 

             М.П.  «______»  ____________________________ 20___г. 

 

             Исп:____________________________________________ 

             Тел:_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняется:                                                                                           Приложение №2  

Получателем субсидий                                                           к Порядку предоставления субсидий из районного  

Предоставляется в ГКУ Брянской                                        бюджета по муниципальной программе 



области «Клетнянское районное управление                    «Обеспечение полномочий Клетнянского  

сельского хозяйства»                                                              муниципального района на 2015-2017 года»                                                          

 

             

        

Справка-расчёт 

на предоставление субсидий из районного бюджета за приобретённые узлы, 

агрегаты, запасные части по муниципальной программе «Обеспечение 

реализации полномочий Клетнянского муниципального района на 2015-

2017 годы» в 2016 году 

по ___________________________ Клетнянского района. 
                         (наименование предприятия, организации) 

         

Наименование 

узлов, агрегатов, 

запасных частей 

Цена 

(руб) 

Количество 

(шт) 

Стоимость 

(руб.) 

Сумма 

 

причитающихся  

субсидий (руб.) 

     

 

 

         Руководитель организации- получателя субсидий 

 

          _________________       _____________________ 
                    (подпись)                                                (ФИО) 

 

         Главный бухгалтер организации-получателя субсидий 

 

          _________________       _____________________ 
                    (подпись)                                                (ФИО) 

 

 

 

 

             М.П.  «______»  ____________________________ 20___г. 

 

             Исп:____________________________________________ 

             Тел:_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Заполняется:                                                                                    

 ГКУ Брянской области «Клетнянское районное 

управление сельского хозяйства» 

Предоставляется:                                                                                                        

в администрацию Клетнянского района 

 

 

   
  Приложение №3 

 к  Порядку предоставления субсидий из районного 



 бюджета по муниципальной программе 

  «Обеспечение  реализации полномочий 

 Клетнянского муниципального района на 2015-

2017 годы» 

 

 

Сводная справка-расчёт 

на предоставление субсидий из районного бюджета за приобретённую 

сельскохозяйственную технику, оборудование по муниципальной программе 

«Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального 

района на 2015-2017 годы» в 2016 году 

по ___________________________ Клетнянского района. 
                         (наименование предприятия, организации) 

         

Наименование 

получателей 

субсидий 

Наименование, марка 

сельскохозяйственной 

техники, 

оборудования 

Стоимость 

(руб.) 

Сумма 

 причитающихся  

субсидий (руб.) 

    

 

 

         Руководитель ГКУ Брянской области «Клетнянское районное 

управление сельского хозяйства» 

 

          _________________       _____________________ 
                    (подпись)                                                (ФИО) 

 

         Главный бухгалтер ГКУ Брянской области «Клетнянское районное 

управление сельского хозяйства» 

 

 

          _________________       _____________________ 
                    (подпись)                                                (ФИО) 

 

 

 

 

             М.П.  «______»  ____________________________ 20___г. 

 

             Исп:____________________________________________ 

             Тел:_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Заполняется:                                                                                   Приложение №4 

 ГКУ Брянской области «Клетнянское районное                        к Порядку предоставления субсидий из районного  

 управление сельского хозяйства»                                                бюджета по муниципальной программе «Обеспечение 

Предоставляется:                                                                            реализации полномочий Клетнянского муниципального                                                                                               

в администрацию Клетнянского района                                      района на 2015-2017 годы» 

 

 

Сводная справка-расчёт 

на предоставление субсидий из районного бюджета за приобретённые узлы, агрегаты, 

запасные части по муниципальной программе «Обеспечение реализации 

полномочий Клетнянского муниципального района на 2015-2017 годы» в 2016 году 

по сельскохозяйственным товаропроизводителям Клетнянского района. 
                          

         

Наименовани

е получателей 

субсидий 

Наименование 

узлов, 

агрегатов, 

запасных 

частей 

Цена 

(руб) 

Количест

во 

(шт) 

Стоимос

ть 

(руб.) 

Сумма 

 причитающихся  

субсидий (руб.) 

      

 

 

         Руководитель ГКУ Брянской области «Клетнянское районное управление 

сельского хозяйства» 

 

          _________________       _____________________ 
                    (подпись)                                                (ФИО) 

 

         Главный бухгалтер ГКУ Брянской области «Клетнянское районное управление 

сельского хозяйства» 

 

 

          _________________       _____________________ 
                    (подпись)                                                (ФИО) 

 

 

 

 

             М.П.  «______»  ____________________________ 20___г. 

 

             Исп:____________________________________________ 

             Тел:_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                         Приложение №5 к 

                                                                                                                                                  Порядку предоставления субсидий из районного  

                                                                                                                                                  бюджета по муниципальной программе 

                                                                                                                                                  «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского 

                                                                                                                                                  муниципального района на 2015-2017 годы» 

 

 

ОТЧЕТ 

об использовании средств районного бюджета по предоставлению субсидий на возмещение части затрат по приобретению техники, оборудования, 

узлов, агрегатов и запасных частей для зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов по муниципальной программе «Обеспечение реализации 

полномочий Клетнянского муниципального района на 2015-2017 годы» в 2016 году по состоянию на __________________________ 2016 года. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Лимит средств, выделяемых 

по программе (тыс. руб.) 

Причитается средств по 

расчетам (тыс. руб.) 

Перечислено средств (тыс. 

руб.) 

Задолженность (тыс. руб.) 

1      

2      

…      

      

      

      

      

 ИТОГО:     

 

 

Глава администрации Клетнянского района 

_________________________    ______________________ 

подпись ФИО 

Исполнитель:_______________________  ______________ 

              ФИО                          подпись 

М.П. «____» __________________ 2016 года 

тел. __________________________ 

 

 

 

 

 

 


