Совет муниципального района «Газимуро-Заводский район»

РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 года                                                                                   № 47
с. Газимурский Завод


Об утверждении Порядка выплаты субсидий на произведённое зерно


В целях эффективного использования бюджетных средств совет муниципального района «Газимуро-Заводский район» решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты субсидий на произведённое зерно.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его опубликования.



Глава муниципального района
«Газимуро-Заводский район»                                                          Р.В.Ларионов.

УТВЕРЖДЁН
Решением 5 сессии 5 созыва Совета муниципального района «Газимуро-Заводский район»
от 30 апреля 2013 года № 47


ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СУБСИДИЙ НА ЗЕРНО

1. Настоящий Порядок регламентирует использование средств районного бюджета на выплату субсидий на произведённое зерно пшеница, овса, ячменя (далее зерно).
2. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные предприятия муниципального района «Газимуро-Заводский район» всех форм собственности, занимающихся производством зерна.
3. Для получения субсидий сельскохозяйственные предприятия в срок до 10 декабря текущего года представляют в Отдел земельных отношений и сельского хозяйства муниципального района «Газимуро-Заводский район» справку- расчёт согласно приложению №1 к настоящему порядку и сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 декабря  текущего года по формам № 29-сх и № 2- фермер, утверждёнными постановлением Федеральной службы государственной статистики от 14 июля 2004 года № 28.
4. Отдел земельных отношений и сельского хозяйства представляет в комитет по финансам администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» заявку на финансирование субсидий, составленную на основе справок – расчётов, представленных сельскохозяйственными предприятиями.
5. Комитет по финансам администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» перечисляет средства субсидий, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в районном бюджете на текущий год.
6. Выплата субсидий на произведённое зерно производится по ставкам субсидий, ежегодно утверждённым решением совета  муниципального района «Газимуро-Заводский район».
7. Для обеспечения очередной сезонной компании в растениеводстве субсидии могут выделяться в авансовом порядке на основании предварительных расчётов Отдела земельных отношений и сельского хозяйства муниципального района «Газимуро-Заводский район», составленных в соответствии с планами производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий.
8. Отдел земельных отношений и сельского хозяйства муниципального района « Газимуро-Заводский район» в срок до 1 февраля года следующего за отчётным, представляет в комитет по финансам администрации отчёт об использовании субсидий согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
9. Отдел земельных отношений и сельского хозяйства муниципального района «Газимуро-Заводский район» несёт ответственность за нецелевое использование средств.
10. В случае установления фактов использования средств районного бюджета не по целевому назначению, указанная сумма подлежит возврату в доход районного бюджета в соответствии с действующим законодательством.
____________

Приложение № 1
к решению 5 сессии 5 созыва Совета муниципального района «Газимуро-Заводский район»
от 30 апреля 2013 года № 47


СПРАВКА-РАСЧЕТ
сумм субсидий, подлежащих выплате за счет средств районного бюджета

_______________________________________________________
(по сельскохозяйственному предприятию)

_____________________________________ района 
за 20___ год

Наименование культур
Посевная площадь, га
Уборочная площадь, га
Урожайность, ц/га
Валовой сбор в весе после доработки тонн
Ставка субсидий, руб/тонн
Сумма субсидий, тыс.руб.





















ИТОГО







Руководитель сельскохозяйственного предприятия _________________

Главный бухгалтер сельскохозяйственного предприятия ____________

М.П.

Приложение № 2
к решению 5 сессии 5 созыва Совета муниципального района «Газимуро-Заводский район»
от 30 апреля 2013 года № 47


СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

Отдела земельных отношений и сельского хозяйства Администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» об использовании субсидий на зерно за 20___ год

Наименование культур
Посевная площадь, га
Уборочная площадь, га
Урожайность, ц/га
Валовой сбор в весе после доработки тонн
Ставка субсидий, руб/тонн
Начислено субсидий, тыс.руб.
Выплачено субсидий, тыс.руб.
























ИТОГО









Начальник отдела земельных отношений и
сельского хозяйства                                                ____________ (подпись)

М.П.


