
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16 апреля 2019 года                        № 297 

 

О внесении изменений в Правила предоставления 
субсидий на муниципальную поддержку 

сельскохозяйственного производства из средств 

местного бюджета на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса муниципального 
образования «Котласский муниципальный район» 

на 2014–2020 годы» 

 

В связи с внесением изменений в муниципальную программу «Развитие 

агропромышленного комплекса муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2014–2021 годы», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» от 26.12.2013 № 1929,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в Правила предоставления субсидий 

на муниципальную поддержку сельскохозяйственного производства 

из средств местного бюджета (далее по тексту – Правила), утвержденные 

постановлением администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» от 07 апреля 2014 года № 463 «Об утверждении 

правил предоставления субсидий на муниципальную поддержку 

сельскохозяйственного производства из средств местного бюджета 

на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2014–2020 годы»: 

1.1. В наименовании Правил и по тексту всех Правил слова и цифры 

«на 2014–2020 годы» заменить словами и цифрами «на 2014–2021 годы». 

1.2. Пункт 4 приложения № 8 изложить в следующей редакции: 

«Получателями бюджетных средств являются граждане, проживающие 

в сельской местности, в том числе молодые семьи и молодые специалисты – 



участники подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

1.3. Пункт 5 приложения № 8 изложить в следующей редакции: 

«Основанием для перечисления бюджетных средств является предоставление 

в Администрацию участником подпрограммы свидетельства о предоставлении 

социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской 

местности и заключение договора на перечисление средств федерального, 

областного и муниципального бюджетов (на безвозвратной основе) 

на банковский счет получателя государственной поддержки на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности по подпрограмме «Устойчивое 

развитие сельских территорий» Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия между Администрацией и участником 

подпрограммы». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на начальника экономического управления администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» (Манаков В.А.).  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) в газете «Двинская правда» и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

 

 

 

 

Глава муниципального образования                 Т.В. Сергеева 

 

 

 

 

Лахтионова С.А., 

(81837) 2-18-01 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 07.04.2014 № 463 

(в ред. от 16.04.2019 № 297) 

 

ПРАВИЛА 

предоставления субсидий на развитие племенного животноводства  

в рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» на 2014–2021 годы» 

 

1. Настоящие Правила регламентируют предоставление субсидии 

на компенсацию части затрат на приобретение племенного скота, ветеринарных 

препаратов, высококачественных добавок и сбалансированных кормов, 

предусмотренных мероприятием муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2014–2021 годы», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» от 26 декабря 2013 года № 1929 (далее – субсидия). 

2. Уполномоченным органом по исполнению мероприятия программы 

является экономическое управление администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» (далее – Экономическое 

управление). 

Уполномоченным органом по перечислению средств на мероприятие 

программы является администрация муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» (далее – Администрация). 

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (организациям, независимо от организационно-правовых 

форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим 

сельскохозяйственное производство и зарегистрированным на территории 

Котласского района), за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, на приобретение племенного скота согласно годовому плану-графику, 

ветеринарных препаратов, высококачественных добавок и сбалансированных 

кормов (далее – получатели субсидии). 

4. Субсидии предоставляются получателям субсидии, отвечающим одному 

из следующих требований: 

а) наличие на территории Котласского района племенных стад 

сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в государственном 

племенном регистре, принадлежащих организациям по племенному 

животноводству (далее – племенные стада, зарегистрированные 

в государственном племенном регистре); 

б) наличие на территории Котласского района у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей поголовья сельскохозяйственных животных. 



Субсидии предоставляются получателям субсидии при наличии 

Соглашения о муниципальной поддержке и сотрудничестве в сфере 

агропромышленного производства, заключенного между администрацией 

и получателем муниципальной поддержки. 

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми 

в соглашение о предоставлении субсидии, являются согласие получателей 

субсидии на осуществление финансовым управлением администрацией 

МО «Котласский муниципальный район» и контрольно-ревизионной комиссией 

МО «Котласский муниципальный район», а также другими органами 

государственного финансового контроля Архангельской области проверок 

соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 

В приоритетном порядке рассматриваются хозяйства, заключившие 

трехсторонние Соглашения об участии в реализации государственных программ 

в сфере развития сельского хозяйства между Министерством АПК и торговли 

Архангельской области, администрацией и получателем муниципальной 

поддержки. 

5. Для получения субсидии получатель субсидии представляет 

в Экономическое управление следующий пакет документов: 

- заявление на получение субсидии; 

- отчет с приложением копий документов, подтверждающих 

произведенные расходы (товарных и кассовых чеков, товарных накладных, 

счетов-фактур, платежных поручений, договоров на поставку). 

6. Экономическое управление рассматривает представленный получателем 

субсидии пакет документов и со своим заключением направляет 

в Администрацию для перечисления средств субсидии. 

7. Администрация на основании заключения экономического управления 

и представленного пакета документов перечисляет на расчетный счет получателя 

субсидии средства субсидии в пределах доведённых лимитов бюджетных 

обязательств и утвержденного кассового плана местного бюджета на текущий 

финансовый год. 

8. Ответственность за недостоверность представленных в экономическое 

управление и нецелевое использование средств местного бюджета возлагается 

на получателей субсидий. 

В случае нецелевого использования средства местного бюджета подлежат 

взысканию в доход местного бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

9. В случае выявления финансовым управлением администрацией 

МО «Котласский муниципальный район», контрольно-ревизионной комиссией 

МО «Котласский муниципальный район», а также другими органами 

государственного финансового контроля Архангельской области нарушения 

условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями, а также 

условий соглашений объем соответствующей субсидии подлежит возврату 

в местный бюджет в течение 15 дней со дня предъявления проверяющего органа 



соответствующего требования. 

10. При наличии остатков субсидий, не использованных в отчетном 

финансовом году, получатель субсидии обязан в течение 15 дней со дня его 

уведомления финансовым управлением администрацией МО «Котласский 

муниципальный район» возвратить средства субсидии в текущем финансовом 

году в случаях, предусмотренных соглашениями. 
 

 



                 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 07.04.2014 № 463 

(в ред. от 16.04.2019 № 297) 
 

 

ПРАВИЛА 

предоставления субсидий на поддержание почвенного плодородия  

в рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса муниципального образования «Котласский муниципальный 

район»  на 2014–2021 годы» 

 

1. Настоящие Правила регламентируют предоставление субсидии 

на компенсацию части затрат по приобретению средств химизации российского 

производства, предусмотренного мероприятием муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2014–2021 годы», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» от 26 декабря 2013 года № 1929 (далее – субсидия). 

2. Уполномоченным органом по исполнению мероприятия программы 

является экономическое управление администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» (далее – Экономическое 

управление). 

Уполномоченным органом по перечислению средств субсидии является 

администрация муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» (далее – Администрация). 

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (организациям, независимо от организационно-правовых 

форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим 

сельскохозяйственное производство и зарегистрированным на территории 

Котласского района), за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, на компенсацию части затрат по приобретению средств химизации 

российского производства (азотных, фосфорных, калийных и других видов 

минеральных удобрений) (далее – получатели субсидии). 

4. Субсидии предоставляются при наличии Соглашения о муниципальной 

поддержке и сотрудничестве в сфере агропромышленного производства, 

заключенного между Администрацией и получателем субсидии. 

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми 

в соглашение о предоставлении субсидии, являются согласие получателей 

субсидии на осуществление финансовым управлением администрацией 

МО «Котласский муниципальный район» и контрольно-ревизионной комиссией 

МО «Котласский муниципальный район», а также другими органами 

государственного финансового контроля Архангельской области проверок 

соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 



В приоритетном порядке рассматриваются хозяйства, заключившие 

трехсторонние Соглашения об участии в реализации государственных программ 

в сфере развития сельского хозяйства между Министерством АПК и торговли 

Архангельской области, Администрацией и получателем муниципальной 

поддержки. 

5. Для получения субсидии получатель субсидии представляет 

в Экономическое управление следующий пакет документов: 

- заявление на получение субсидии; 

- отчет с приложением копий документов, подтверждающих 

произведенные расходы (товарных и кассовых чеков, товарных накладных, 

счетов-фактур, платежных поручений, договоров на поставку). 

6. Экономическое управление рассматривает представленный получателем 

субсидии пакет документов и со своим заключением направляет 

в Администрацию для перечисления средств субсидии. 

7. Администрация на основании заключения экономического управления 

и представленного пакета документов перечисляет на расчетный счет получателя 

субсидии средства субсидии в пределах доведённых лимитов бюджетных 

обязательств и утвержденного кассового плана местного бюджета на текущий 

финансовый год. 

8. Ответственность за недостоверность представленных в экономическое 

управление и нецелевое использование средств местного бюджета возлагается 

на получателей субсидий. 

В случае нецелевого использования средства местного бюджета подлежат 

взысканию в доход местного бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

9. В случае выявления финансовым управлением администрацией 

МО «Котласский муниципальный район», контрольно-ревизионной комиссией 

МО «Котласский муниципальный район», а также другими органами 

государственного финансового контроля Архангельской области нарушения 

условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями, а также 

условий соглашений объем соответствующей субсидии подлежит возврату 

в местный бюджет в течение 15 дней со дня предъявления проверяющего органа 

соответствующего требования. 

10. При наличии остатков субсидий, не использованных в отчетном 

финансовом году, получатель субсидии обязан в течение 15 дней со дня его 

уведомления финансовым управлением администрацией МО «Котласский 

муниципальный район» возвратить средства субсидии в текущем финансовом 

году в случаях, предусмотренных соглашениями. 

 

 
 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 07.04.2014 № 463 

(в ред. от 16.04.2019 № 297) 
 

 

ПРАВИЛА 

предоставления субсидий на поддержку элитного семеноводства  

в рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» на 2014–2021 годы» 

 

1. Настоящие Правила регламентируют предоставление субсидии 

на компенсацию части затрат по приобретению элитных и репродукционных 

семян (1 репродукции) для проведения сортосмены и сортообновления), 

предусмотренного мероприятием муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2014–2021 годы», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» от 26 декабря 2013 года № 1929 (далее – субсидия). 

2. Уполномоченным органом по исполнению мероприятия программы 

является экономическое управление администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» (далее – Экономическое 

управление). 

Уполномоченным органом по перечислению средств субсидии является 

администрация муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» (далее – Администрация). 

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (организациям, независимо от организационно-правовых 

форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим 

сельскохозяйственное производство и зарегистрированным на территории 

Котласского района), за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, на компенсацию части затрат по приобретению элитных 

и репродукционных семян (1 репродукции) для проведения сортосмены 

и сортообновления (далее – получатели субсидии).  

4. Субсидии предоставляются при наличии Соглашения о муниципальной 

поддержке и сотрудничестве в сфере агропромышленного производства, 

заключенного между Администрацией и получателем субсидии. 

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми 

в соглашение о предоставлении субсидии, являются согласие получателей 

субсидии на осуществление финансовым управлением администрацией 

МО «Котласский муниципальный район» и контрольно-ревизионной комиссией 

МО «Котласский муниципальный район», а также другими органами 

государственного финансового контроля Архангельской области проверок 

соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления 



субсидии. 

В приоритетном порядке рассматриваются хозяйства, заключившие 

трехсторонние Соглашения об участии в реализации государственных программ 

в сфере развития сельского хозяйства между Министерством АПК и торговли 

Архангельской области, Администрацией муниципального образования 

и получателем муниципальной поддержки. 

5. Для получения субсидии получатель субсидии представляет 

в Экономическое управление следующий пакет документов: 

- заявление на получение субсидии; 

- отчет с приложением копий документов, подтверждающих 

произведенные расходы (товарных и кассовых чеков, товарных накладных, 

счетов-фактур, платежных поручений, договоров на поставку). 

6. Экономическое управление рассматривает представленный получателем 

субсидии пакет документов и со своим заключением направляет 

в Администрацию для перечисления средств субсидии. 

7. Администрация на основании заключения Экономического управления 

и представленного пакета документов перечисляет на расчетный счет получателя 

субсидии средства субсидии в пределах доведённых лимитов бюджетных 

обязательств и утвержденного кассового плана местного бюджета на текущий 

финансовый год. 

8. Ответственность за недостоверность представленных в экономическое 

управление и нецелевое использование средств местного бюджета возлагается 

на получателей субсидий. 

В случае нецелевого использования средства местного бюджета подлежат 

взысканию в доход местного бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

9. В случае выявления финансовым управлением администрацией 

МО «Котласский муниципальный район», контрольно-ревизионной комиссией 

МО «Котласский муниципальный район», а также другими органами 

государственного финансового контроля Архангельской области нарушения 

условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями, а также 

условий соглашений объем соответствующей субсидии подлежит возврату 

в местный бюджет в течение 15 дней со дня предъявления проверяющего органа 

соответствующего требования. 

10. При наличии остатков субсидий, не использованных в отчетном 

финансовом году, получатель субсидии обязан в течение 15 дней со дня его 

уведомления финансовым управлением администрацией МО «Котласский 

муниципальный район» возвратить средства субсидии в текущем финансовом 

году в случаях, предусмотренных соглашениями. 

 
 
 

 

 
 



Приложение № 4 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 07.04.2014 № 463 

(в ред. от 16.04.2019 № 297) 
 

 

ПРАВИЛА 

предоставления субсидий на поддержку завоза семян для выращивания 

кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях в рамках муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2014–2021 годы» 

 

1. Настоящие Правила регламентируют предоставление субсидии 

на компенсацию части затрат по завозу семян для выращивания кормовых 

культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

предусмотренного мероприятием муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2014–2021 годы», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» от 26 декабря 2013 года № 1929 (далее – субсидия). 

2. Уполномоченным органом по исполнению мероприятия программы 

является экономическое управление администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» (далее – Экономическое 

управление). 

Уполномоченным органом по перечислению средств субсидии является 

администрация муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» (далее – Администрация). 

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (организациям, независимо от организационно-правовых 

форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим 

сельскохозяйственное производство и зарегистрированным на территории 

Котласского района), за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, на компенсацию части затрат по поддержке завоза семян 

для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, включая производство продукции растениеводства 

на низкопродуктивных пашнях (далее – получатели субсидии).  

4. Субсидии предоставляются получателям субсидии при наличии 

Соглашения о муниципальной поддержке и сотрудничестве в сфере 

агропромышленного производства, заключенного между администрацией 

и получателем муниципальной поддержки. 

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми 

в соглашение о предоставлении субсидии, являются согласие получателей 

субсидии на осуществление финансовым управлением администрацией 

МО «Котласский муниципальный район» и контрольно-ревизионной комиссией 

МО «Котласский муниципальный район», а также другими органами 



государственного финансового контроля Архангельской области проверок 

соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 

В приоритетном порядке рассматриваются хозяйства, заключившие 

трехсторонние Соглашения об участии в реализации государственных программ 

в сфере развития сельского хозяйства между Министерством АПК и торговли 

Архангельской области, Администрацией и получателем муниципальной 

поддержки. 

5. Для получения субсидии получатель субсидии предоставляет 

в Экономическое управление следующий пакет документов:  

- заявление на получение субсидии; 

- отчет с приложением копий документов, подтверждающих 

произведенные расходы (товарных и кассовых чеков, товарных накладных, 

счетов-фактур, платежных поручений, договоров на поставку). 

6. Экономическое управление рассматривает представленный получателем 

субсидии пакет документов и со своим заключением направляет 

в администрацию для перечисления средств субсидии. 

7. Администрация на основании заключения Экономического управления 

и представленного пакета документов перечисляет на расчетный счет получателя 

субсидии средства субсидии в пределах доведённых лимитов бюджетных 

обязательств и утвержденного кассового плана местного бюджета на текущий 

финансовый год. 

8. Ответственность за недостоверность представленных в экономическое 

управление и нецелевое использование средств местного бюджета возлагается 

на получателей субсидий. 

В случае нецелевого использования средства местного бюджета подлежат 

взысканию в доход местного бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

9. В случае выявления финансовым управлением администрацией 

МО «Котласский муниципальный район», контрольно-ревизионной комиссией 

МО «Котласский муниципальный район», а также другими органами 

государственного финансового контроля Архангельской области нарушения 

условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями, а также 

условий соглашений объем соответствующей субсидии подлежит возврату 

в местный бюджет в течение 15 дней со дня предъявления проверяющего органа 

соответствующего требования. 

10. При наличии остатков субсидий, не использованных в отчетном 

финансовом году, получатель субсидии обязан в течение 15 дней со дня его 

уведомления финансовым управлением администрацией МО «Котласский 

муниципальный район» возвратить средства субсидии в текущем финансовом 

году в случаях, предусмотренных соглашениями. 

 
 

 

 



Приложение № 5 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 07.04.2014 № 463 

(в ред. от 16.04.2019 № 297) 
 

 

ПРАВИЛА 

предоставления субсидий на создание условий для реализации излишков 

сельскохозяйственной продукции, производимой в личных подсобных 

хозяйствах в рамках муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2014–2021 годы» 

 

1. Настоящие Правила регламентируют предоставление субсидий 

на компенсацию части затрат по созданию заготовительных пунктов для приема 

излишков сельскохозяйственной продукции, производимой в личных подсобных 

хозяйствах, предусмотренного мероприятием муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2014–2021 годы», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» от 26 декабря 2013 года № 1929 (далее – субсидия). 

2. Уполномоченным органом по исполнению мероприятия программы 

является экономическое управление администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» (далее – Экономическое 

управление). 

Уполномоченным органом по перечислению средств субсидии является 

администрация муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» (далее – Администрация). 

3. Субсидии предоставляются организациям независимо 

от организационно-правовых форм на компенсацию части затрат 

по строительству, реконструкции и ремонту помещений для размещения 

заготовительных пунктов, а также приобретение технологического оборудования 

по приемке, временному хранению и первичной переработке продукции 

для заготовительных пунктов по закупке молока, мяса, картофеля, овощей 

и дикорастущих ягод и грибов у населения района (далее – получатели субсидии). 

4. Субсидии предоставляются получателям субсидии при наличии 

Соглашения о муниципальной поддержке и сотрудничестве в сфере 

агропромышленного производства, заключенного между Администрацией 

и получателем муниципальной поддержки. 

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми 

в соглашение о предоставлении субсидии, являются согласие получателей 

субсидии на осуществление финансовым управлением администрацией 

МО «Котласский муниципальный район» и контрольно-ревизионной комиссией 

МО «Котласский муниципальный район», а также другими органами 

государственного финансового контроля Архангельской области проверок 

соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления 



субсидии. 

В приоритетном порядке рассматриваются хозяйства, заключившие 

трехсторонние Соглашения об участии в реализации государственных программ 

в сфере развития сельского хозяйства между Министерством АПК и торговли 

Архангельской области, Администрацией и получателем муниципальной 

поддержки. 

5. Для получения субсидии получатель субсидии представляет 

в Экономическое управление следующий пакет документов:  

- заявление на получение субсидии; 

- смету затрат на создание заготовительного пункта; 

- заверенные отделом сельского хозяйства и продовольствия 

администрации копии документов, подтверждающих произведенные 

заготовителем затраты (договоры, акты выполненных работ, товарные и кассовые 

чеки, счета-фактуры, товарные накладные); 

- акт приёмочной комиссии по созданию заготовительного пункта. 

6. Экономическое управление рассматривает представленный получателем 

субсидии пакет документов и со своим заключением направляет 

в Администрацию для перечисления средств субсидии. 

7. Администрация на основании заключения Экономического управления 

и представленного пакета документов перечисляет на расчетный счет получателя 

субсидии средства субсидии в пределах доведённых лимитов бюджетных 

обязательств и утвержденного кассового плана местного бюджета на текущий 

финансовый год. 

8. Ответственность за недостоверность представленных в экономическое 

управление и нецелевое использование средств местного бюджета возлагается 

на получателей субсидий. 

В случае нецелевого использования средства местного бюджета подлежат 

взысканию в доход местного бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

9. В случае выявления финансовым управлением администрацией 

МО «Котласский муниципальный район», контрольно-ревизионной комиссией 

МО «Котласский муниципальный район», а также другими органами 

государственного финансового контроля Архангельской области нарушения 

условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями, а также 

условий соглашений объем соответствующей субсидии подлежит возврату 

в местный бюджет в течение 15 дней со дня предъявления проверяющего органа 

соответствующего требования. 

10. При наличии остатков субсидий, не использованных в отчетном 

финансовом году, получатель субсидии обязан в течение 15 дней со дня его 

уведомления финансовым управлением администрацией МО «Котласский 

муниципальный район» возвратить средства субсидии в текущем финансовом 

году в случаях, предусмотренных соглашениями. 
 

 



Приложение № 6 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 07.04.2014 № 463 

(в ред. от 16.04.2019 № 297) 

 
 

ПРАВИЛА 

предоставления субсидий на оформление права собственности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на земельные участки 

сельскохозяйственного назначения в рамках муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2014–2021 годы» 

1. Настоящие Правила регламентируют предоставление субсидии 

на компенсацию части затрат по формированию земельных участков, проведение 

кадастрового учета и регистрацию прав на земельные участки 

сельскохозяйственного назначения, предусмотренного мероприятием 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»                                

на 2014–2021 годы», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» от 26 декабря 

2013 года № 1929 (далее – субсидия). 

2. Уполномоченным органом по исполнению мероприятия программы 

является экономическое управление администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» (далее – Экономическое 

управление). 

Уполномоченным органом по перечислению средств субсидии является 

администрация муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» (далее – Администрация). 

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (организациям, независимо от организационно-правовых 

форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим 

сельскохозяйственное производство и зарегистрированным на территории 

Котласского района), за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство (далее – получателям субсидии), на компенсацию части затрат 

по формированию земельных участков (в том числе межевание и установление 

границ), оформлению землеустроительных дел, проведению кадастрового учета 

и государственной регистрации прав на земельные участки 

сельскохозяйственного назначения.  

4. Субсидии предоставляются при наличии Соглашения о муниципальной 

поддержке и сотрудничестве в сфере агропромышленного производства, 

заключенного между администрацией и получателем субсидии. 

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми 

в соглашение о предоставлении субсидии, являются согласие получателей 

субсидии на осуществление финансовым управлением администрацией 

МО «Котласский муниципальный район» и контрольно-ревизионной комиссией 



МО «Котласский муниципальный район», а также другими органами 

государственного финансового контроля Архангельской области проверок 

соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 

В приоритетном порядке рассматриваются хозяйства, заключившие 

трехсторонние Соглашения об участии в реализации государственных программ 

в сфере развития сельского хозяйства между Министерством АПК и торговли 

Архангельской области, Администрацией и получателем муниципальной 

поддержки. 

5. Для получения субсидии получатель субсидии представляет 

в Экономическое управление следующий пакет документов:  

- заявление на получение субсидии; 

- отчет с приложением копий документов, подтверждающих 

произведенные расходы (акты приемки выполненных работ (услуг) 

на формирование земельных участков, оформление землеустроительных дел, 

проведение кадастрового учета и государственной регистрации прав 

на земельные участки сельскохозяйственного назначения, счетов-фактур, 

платежных поручений, договоров на оказание услуг). 

6. Экономическое управление рассматривает представленный получателем 

субсидии пакет документов и со своим заключением направляет 

в Администрацию для перечисления средств субсидии. 

7. Администрация на основании заключения Экономического управления 

и представленного пакета документов перечисляет на расчетный счет получателя 

субсидии средства субсидии в пределах доведённых лимитов бюджетных 

обязательств и утвержденного кассового плана местного бюджета на текущий 

финансовый год. 

8. Ответственность за недостоверность представленных в экономическое 

управление и нецелевое использование средств местного бюджета возлагается 

на получателей субсидий. 

В случае нецелевого использования средства местного бюджета подлежат 

взысканию в доход местного бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

9. В случае выявления финансовым управлением администрацией 

МО «Котласский муниципальный район», контрольно-ревизионной комиссией 

МО «Котласский муниципальный район», а также другими органами 

государственного финансового контроля Архангельской области нарушения 

условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями, а также 

условий соглашений объем соответствующей субсидии подлежит возврату 

в местный бюджет в течение 15 дней со дня предъявления проверяющего органа 

соответствующего требования. 

10. При наличии остатков субсидий, не использованных в отчетном 

финансовом году, получатель субсидии обязан в течение 15 дней со дня его 

уведомления финансовым управлением администрацией МО «Котласский 

муниципальный район» возвратить средства субсидии в текущем финансовом 

году в случаях, предусмотренных соглашениями. 



Приложение № 7 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 07.04.2014 № 463 

(в ред. от 16.04.2019 № 297) 

 
 

 

ПРАВИЛА 

расходования средств местного бюджета на поддержку укрепления и 

развития кадрового потенциала АПК района в рамках муниципальной 

программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» на 2014–2021 годы» 

 

1. Настоящие Правила регламентируют выделение средств местного 

бюджета на реализацию мероприятия по поддержке укрепления и развития 

кадрового потенциала АПК района, предусмотренного муниципальной 

программой «Развитие агропромышленного комплекса муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» на 2014–2021 годы», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» от 26 декабря 2013 года № 1929                        

(далее – субсидия). 

2. Уполномоченным органом по реализации данного мероприятия 

программы является администрация муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» (далее – Администрация). 

3. Организатором мероприятия по укреплению и развитию кадрового 

потенциала АПК района является отдел сельского хозяйства и продовольствия 

экономического управления Администрации. 

4. Средства местного бюджета на мероприятие предоставляются 

подотчетному лицу (специалисту отдела сельского хозяйства и продовольствия), 

ответственному за проведение районного конкурса мастеров животноводства, 

районного конкурса личных подсобных хозяйств, поощрение участников 

конкурсов, руководителей, специалистов сельхозпредприятий и крестьянских 

(фермерских) хозяйств, зарегистрированных на территории Котласского района, 

поощрение передовиков сельскохозяйственного производства, работающих 

в сельскохозяйственных организациях района. 

5. Основанием для выделения денежных средств являются сметы, 

составленные отделом сельского хозяйства и продовольствия Администрации 

и утвержденные главой Администрации. 

6. Отдел сельского хозяйства и продовольствия Администрации 

представляет авансовые отчеты об использовании денежных средств, выделенных 

согласно утвержденным сметам, с приложением следующих документов:  

- товарные и кассовые чеки на приобретение товаров (услуг); 

- положения о проведении районного конкурса; 

- протокол судейской коллегии; 



- акт о произведенных расходах на мероприятие, утвержденный главой 

администрации; 

- список руководителей, специалистов сельхозпредприятий и крестьянских 

(фермерских) хозяйств района, передовиков сельскохозяйственного 

производства. 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 8 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 07.04.2014 № 463 

(в ред. от 16.04.2019 № 297) 
 

 

ПРАВИЛА 

предоставления субсидий на обеспечение жильём специалистов 

агропромышленного комплекса и жителей сельской местности в рамках 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»  

на 2014–2021 годы» 

 

1. Настоящие Правила регламентируют предоставление субсидии 

на муниципальную поддержку мероприятия по обеспечению жильём 

специалистов агропромышленного комплекса и жителей сельской местности, 

предусмотренного муниципальной программой «Развитие агропромышленного 

комплекса муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

на 2014–2021 годы», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» от 26 декабря 

2013 года № 1929 (далее – субсидия). 

2. Уполномоченным органом по исполнению мероприятия программы 

является экономическое управление администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» (далее – Экономическое 

управление). 

Уполномоченным органом по перечислению средств субсидии является 

администрация муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» (далее – Администрация). 

3. Субсидии предоставляются на строительство (приобретение) жилья 

гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям 

и молодым специалистам (далее получатели субсидии), и осуществляются 

по принципу долевого финансирования целевых расходов.  

4. Получателями бюджетных средств являются граждане, проживающие 

в сельской местности, в том числе молодые семьи и молодые специалисты – 

участники подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

5. Основанием для перечисления бюджетных средств является 

предоставление в Администрацию участником подпрограммы свидетельства 

о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья 

в сельской местности и заключение договора на перечисление средств 

федерального, областного и муниципального бюджетов (на безвозвратной 

основе) на банковский счет получателя государственной поддержки 

на строительство (приобретение) жилья в сельской местности по подпрограмме 

«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы 



развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия между Администрацией и участником 

подпрограммы. 

6. Администрация перечисляет средства субсидии на мероприятие 

программы с лицевого счета, открытого в органах Федерального казначейства 

участников программы на целевые счета получателей, открытые в кредитных 

организациях. 

 
 

 

 
 

 



Приложение № 9 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 07.04.2014 № 463 

(в ред. от 16.04.2019 № 297) 
 

 
 

ПРАВИЛА 

предоставления субсидий на повышение инженерного обеспечения 

территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан в рамках муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2014–2021 годы» 

 

1. Настоящие Правила регламентируют предоставление субсидий 

на компенсацию части затрат садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений по строительству дорог и линий электропередач, 

предусмотренных мероприятием муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2014–2021 годы», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» от 26 декабря 2013 года № 1929 (далее – субсидия). 

2. Уполномоченным органом по исполнению мероприятия программы 

является экономическое управление администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» (далее – Экономическое 

управление). 

Уполномоченным органом по перечислению средств субсидии является 

администрация муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» (далее – Администрация). 

3. Субсидии предоставляются получателям субсидии – организациям 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, членам 

Архангельского областного добровольного Союза садоводческих товариществ, 

зарегистрированным на территории Котласского района в качестве юридического 

лица. 

Субсидии предоставляются при наличии Соглашения о муниципальной 

поддержке и сотрудничестве в сфере агропромышленного производства, 

заключенного между администрацией и получателем муниципальной поддержки 

на условиях софинансирования областным бюджетом. 

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми 

в соглашение о предоставлении субсидии, являются согласие получателей 

субсидии на осуществление финансовым управлением администрацией 

МО «Котласский муниципальный район» и контрольно-ревизионной комиссией 

МО «Котласский муниципальный район», а также другими органами 

государственного финансового контроля Архангельской области проверок 

соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 



4. Для получения субсидии получатель субсидии предоставляет 

в Экономическое управление следующий пакет документов:  

- заявление на получение субсидии; 

- договор подряда, договор купли-продажи оборудования, материалов; 

- копию локального сметного расчета; 

- акт приемки выполненных работ, счет-фактура, накладная на поставку 

оборудования, материалов; 

- иные документы, подтверждающие оплату выполненных работ; 

- решение общего собрания (собрания уполномоченных) о сборе целевого 

взноса членов объединения; 

- документы, подтверждающие уплату целевых взносов членами 

объединения; 

- ходатайство Архангельского областного добровольного Союза 

садоводческих товариществ. 

5. Экономическое управление рассматривает представленный получателем 

субсидии пакет документов и со своим заключением направляет  

в администрацию для перечисления средств субсидии. 

6. Администрация на основании заключения экономического управления 

и представленного пакета документов перечисляет на расчетный счет получателя 

субсидии средства субсидии в пределах доведённых лимитов бюджетных 

обязательств и утвержденного кассового плана местного бюджета на текущий 

финансовый год.  

7. Ответственность за недостоверность представленных в экономическое 

управление и нецелевое использование средств местного бюджета возлагается 

на получателей субсидий. 

В случае нецелевого использования средства местного бюджета подлежат 

взысканию в доход местного бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

8. В случае выявления финансовым управлением администрацией 

МО «Котласский муниципальный район», контрольно-ревизионной комиссией 

МО «Котласский муниципальный район», а также другими органами 

государственного финансового контроля Архангельской области нарушения 

условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями, а также 

условий соглашений объем соответствующей субсидии подлежит возврату 

в местный бюджет в течение 15 дней со дня предъявления проверяющего органа 

соответствующего требования. 
 

 

 


