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ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА

ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ)
УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Настоящий Порядок регламентирует предоставление из бюджета муниципального
района следующих субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на:

- на поддержку табунного коневодства в крестьянских (фермерских)
хозяйствах Мезенского района.

1. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ ТАБУННОГО
КОНЕВОДСТВА В КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВАХ

МЕЗЕНСКОГО РАЙОНА

1. Настоящий Порядок определяют условия и порядок предоставления из бюджета
муниципального района в 2011 году субсидии на поддержку табунного коневодства (далее
– субсидии).

2. Предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком
осуществляется при наличии соглашения о поддержке и сотрудничестве в сфере
агропромышленного комплекса, заключенного между органом местного самоуправления
муниципального района и получателем субсидии.

3. Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам Мезенского
района исходя из расчета за одну голову учтенного органом статистики поголовья на
начало текущего года по ставке в размере 1500 рублей на календарный год.

4. Основанием для предоставления субсидии являются:
сведения о наличие поголовья лошадей (форма 3-фермер);
справка – расчет для выплаты субсидий на поддержку табунного коневодства.
5. Получатель субсидии не позднее 31 января 2011 года представляет в отдел

экономики, агропромышленного комплекса и торговли администрации МО «Мезенский
район» справку-расчет о причитающейся субсидии, подлежащей выплате за счет средств
бюджета муниципального района, и заверенные органом статистики подтверждающий
документ, указанный в пункте 4 настоящего Порядка.

6. Отдел экономики, агропромышленного комплекса и торговли администрации
МО «Мезенский район» проверяет предоставленные документы, заверяет справку –
расчет и направляет в финансовый отдел администрации МО «Мезенский муниципальный
район».

7. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального района на текущий финансовый год и на основании справки-расчета,
финансовый отдел администрации МО «Мезенский муниципальный район» осуществляет
перечисление средств субсидии с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального



2

казначейства по Архангельской области, на счет получателя субсидии, открытый в
кредитной организации.

8. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется
финансовым отделом администрации муниципального образования «Мезенский район
совместно с отделом экономики, агропромышленного комплекса и торговли
администрации МО «Мезенский район».
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