
                                                             
АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО   РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

          19.06.2012г.                 с.Александровка                      №  514-п 

 

 

О порядке расходования  субвенций  из областного фонда  компенсаций,  

предоставляемых муниципальному  образованию  на поддержку   

сельскохозяйственного  производства 

 

 В соответствии с Постановлением  Правительства  Оренбургской 

области № 159 –п  от 14 марта 2011 г. «О порядке расходования  субвенций 

из областного фонда компенсаций, предоставляемых  муниципальным 

образованиям  на поддержку  сельскохозяйственного производства». 

 1.Утвердить порядок  расходования субвенции из областного фонда  

компенсаций, предоставляемых муниципальному образованию  

Александровский район на поддержку сельскохозяйственного производства, 

согласно приложению. 

 2.Постановление  главы администрации  Александровского района от 

28.05.2010г. № 344 –п «О порядке расходования  субвенций  из областного 

фонда  компенсаций,  предоставляемых муниципальному  образованию  на 

поддержку   сельскохозяйственного  производства в 2010 году и на плановый           

период   2011 и 2012 годов» признать утратившим силу.  

 3.Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на  

управление  сельского хозяйства  администрации района. 

 4.Постановление вступает в силу со дня подписания и  

распространяется  на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

 

 

           Глава  района                                                             А.П.Писарев 

 

Разослано: финансовому отделу, управлению сельского хозяйства, 

прокурору, в дело. 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению 

администрации района 

                                                                                              от____________№____ 

 

ПОРЯДОК 

расходования субвенций из областного фонда компенсаций, 

предоставляемых муниципальному образованию Александровский 

район на  поддержку сельскохозяйственного производства  

 

       Настоящий Порядок устанавливает  порядок расходования  субвенций  из 

областного фонда компенсаций, предоставляемых муниципальному 

образованию Александровский район Оренбургской  области на: 

-субсидирование процентных ставок  по привлеченным  кредитам в 

российских кредитных организациях;  

-субсидирование животноводческой продукции (субсидии на молоко, 

мясо свиней, рыбу, на содержание маточного поголовья овец и коз); 

-субсидирование содержания маточного поголовья мясного 

скотоводства в товарных хозяйствах по системе «корова-теленок» (субсидии 

на содержание телят в мясном скотоводстве); 

-субсидирование реализации на мясо мясного молодняка  крупного 

рогатого скота с живой массой 450 кг. и выше (субсидии на мясо крупного 

рогатого скота) 

      -финансирование расходов по содержанию управления сельского 

хозяйства в связи  с выполнением ими государственных полномочий. 

 

1.Финансовый отдел администрации  района 

 

 а) в соответствии с доведенным Министерством сельского хозяйства 

Оренбургской области  уведомления о бюджетных ассигнованиях из 

областного бюджета  на очередной финансовый год: 

    -доводит до администрации района уведомление о бюджетных 

ассигнованиях (лимитов бюджетных  обязательств) на очередной 

финансовый год по всем  видам расходов на поддержку 

сельскохозяйственного производства; 

    б) осуществляет организацию и проведение работы по представлению 

субсидии за продукцию животноводства  сельскохозяйственным 

организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и личным подсобным 

хозяйствам в соответствии  с постановлением  Правительства Оренбургской  

области  в пределах  бюджетных ассигнований  на очередной финансовый 

год; 

     в) осуществляет подготовку уведомлений  о бюджетных ассигнованиях на 

очередной финансовый год на животноводческую продукцию; 



     г) представляет  в министерство  сельского хозяйства Оренбургской 

области 

     -ежемесячно сводный реестр на предоставление  сельскохозяйственным 

организациям, крестьянским (фермерским), индивидуальным 

предпринимателям и личным подсобным хозяйствам субсидии за продукцию 

животноводства – не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным. 

     -квартальный отчет  о предоставлении  субсидий за  продукцию 

животноводства не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

 

2.Управление сельского хозяйства администрации района 
 

    а) распределяет объемы  субсидии по сельхозпредприятиям на возмещение  

части процентной  ставки, на животноводческую продукцию, на  содержание 

маточного поголовья мясного скотоводства в товарных хозяйствах по 

системе «корова-теленок», на  реализацию на мясо мясного молодняка  

крупного рогатого скота с живой массой 450 кг. и выше (субсидии на мясо 

крупного рогатого скота); 

    б) осуществляет   организацию и проведение работы по предоставлению 

субсидий заемщикам на возмещение части затрат на уплату процентов по 

привлеченным  кредитам в российских кредитных организациях, на  

содержание маточного поголовья мясного скотоводства в товарных 

хозяйствах по системе «корова-теленок», на  реализацию на мясо мясного 

молодняка  крупного рогатого скота с живой массой 450 кг. и выше 

(субсидии на мясо крупного рогатого скота) в соответствии с 

постановлениями  Правительства Оренбургской области; 

    в) осуществляет подготовку  уведомлений  о бюджетных ассигнованиях на 

очередной финансовый год на возмещение части  затрат на уплату процентов 

по кредитам и займам, на  содержание маточного поголовья мясного 

скотоводства в товарных хозяйствах по системе «корова-теленок», на  

реализацию на мясо мясного молодняка  крупного рогатого скота с живой 

массой 450 кг. и выше (субсидии на мясо крупного рогатого скота); 

    д) представляет в министерство сельского хозяйства Оренбургской 

области: 

         - ежемесячно сводный реестр предприятий  и организаций  АПК  на 

предоставление субсидий  по полученным кредитам, - до 7  числа месяца, 

следующего за отчетным; 

- ежеквартально отчет о предоставленных субсидиях  по  полученным  

краткосрочным кредитам за счет средств областного фонда компенсаций не  

позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

 - ежеквартально отчет об использовании субвенций на поддержку 

сельскохозяйственного производства не позднее  5 числа месяца; 

         - ежемесячно сводный реестр на предоставление субсидии  за 

продукцию мясного скотоводства – не позднее 7-го числа месяца, 

следующего за отчетным; 



 - квартальный отчет  о предоставлении  субсидий   за продукцию 

мясного скотоводства не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

 

3.Администрация района 

 

     а) осуществляет  финансирование по видам субсидий; 

     б) обеспечивает целевое использование субсидий; 

     в) ежемесячно не позднее 5 числа месяца представляет в финансовый  

отдел администрации  Александровского района  отчет об использовании  

субсидий; 

 

4.Управление сельского хозяйства администрации района, финансовый 

отдел администрации района 

 

     а) осуществляют постоянный контроль за правильностью начисления и 

выплаты субсидии. 

 


