
А Д М и Н И С ГРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ ^ ^ ^ 

О внесении изменений в постановление 
администрации Пермского муниципального 
района от 31.12.2014 № 5732 «Об утверждении 
Положения об обязательной проверке главным 
распорядителем бюджетных средств, предостав-
ляющим субсидию, и органом муниципального 
финансового контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий 
их получателями в рамках реализации 
муниципальной программы «Сельское 
хозяйство Пермского муниципального 
района на 2014-2016 годы» 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», муниципальной программой «Сельское 
хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского 
муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 28.10.2015 № 1372 (в ред. от 27.04.2016 № 193), 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Пермского 
муниципального района от 31.12.2014 № 5732 «Об утверждении Положения об 
обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями в рамках реализации муниципальной программы «Сельское 
хозяйство Пермского муниципального района на 2014-2016 годы»: 

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 
«Об утверждении Положения об обязательной проверке главным 

распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 
муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями в рамках реализации муниципальной 
программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы». 



1.2. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: 
«В соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», муниципальной программой «Сельское 
хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского 
муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 28.10.2015 № 1372 (в ред. от 27.04.2016 № 193).». 

1.3. Пункт 1. Постановления изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить Положение об обязательной проверке главным 

распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 
муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями в рамках реализации муниципальной 
программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы», 
согласно приложению к настоящему постановлению.». 

1.4. В Положение об обязательной проверке главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального 
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями в рамках реализации муниципальной программы 
«Сельское хозяйство Пермского муниципального района на 2014-2016 годы»: 

1.4.1. Наименование Положения изложить в новой редакции: 
«Положение об обязательной проверке главным распорядителем 

бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального 
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями в рамках реализации муниципальной программы 
«Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского 
муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы».». 

1.4.2. В разделе 1.: 
1.4.2.1. Пункт 1.1. изложить в новой редакции: 
«1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления главным 

распорядителем средств местного бюджета, предоставляющим субсидию (далее 
- главный распорядитель бюджетных средств), и органом муниципального 
финансового контроля обязательной проверки соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий их получателями в рамках реализации 
муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие 
сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный 
период 2016-2020 годы» (далее - проверка).». 

1.4.2.2. Пункт 1.2. изложить в новой редакции: 
«1.2. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия: 
Субсидии - это субсидии, предоставляемые сельскохозяйственным 

предприятиям в соответствии с: 
а) Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на 
организацию и проведение ярмарочных и других мероприятий, направленных 
на расширение рынков сельскохозяйственной продукции и 



сельскохозяйственных животных в рамках подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования», утвержденным постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 29.04.2014 года № 1652 (далее - Пооялок 
№ 1652); ^ 

б) Порядком определения объема и условия предоставления субсидий на 
возмещение части затрат сельскохозяйственному товаропроизводителю на 
реализацию отдельных мероприятий, утвержденным постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 30.05.2014 года № 2145 
(далее - Порядок № 2145).». 

1.4.2.3.Пункт 1.5. изложить в новой редакции: 
«1.5. Проверка осуществляется в отнощении сельскохозяйственных 

предприятий всех форм собственности, подавщих документы для 
предоставления субсидий, определенные разделом 5 Порядка № 1652 и разделом 
2 Порядка № 2145 (далее - объекты контроля).». 

1.4.2.4.Подпункт 1.6.1. пункта 1.6. изложить в новой редакции: 
«1.6.1. проверка целевого и эффективного использования субсидии, 

соблюдения сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности 
условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных Порядками 
№ 1652, 2145 и (или) договором (соглашением) о предоставлении субсидии;». 

1.4.2.5. Подпункт 1.6.2. пункта 1.6. изложить в новой редакции: 
«1.6.2. проверка факта осуществления затрат, указанных в разделе 7 

Порядка 1652 и раздела 3 Порядка № 2145.». 
2. Постановление подлежит опубликованию в информационном 

бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и 
размещению на официальном сайте Пермского муниципального района 
www.permraion.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
вопросам аграрной политики, начальника управления сельского хозяйства, 
продовольствия и закупок администрации Пермского муниципального района 
А.П. Медведева. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru

