
 
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№ 1383   
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
            «21»  мая  2015 г. 

 
с. Аскарово 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение семян из 

бюджета муниципального района  Абзелиловский район Республики 

Башкортостан  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 

избежание нарушений при предоставлении субсидий в соответствии с условиями 

заключенного Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из 

бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение семян,  на 

основании письма Министерства сельского хозяйства от 22.04.2015 г. №НК-11-1803 

      

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядок предоставления 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение семян из 

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

утвержденный  постановлением администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан от 12 марта 2015 года № 869 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан по сельскому хозяйству Султанова Г.Н. 
 

 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района  

Абзелиловский        Р.С. Сынгизов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Утверждены 

Постановлением администрации 

муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан  

от «21» мая 2015 года № 1383 

 

                                                                      

Изменения, 

вносимые в «Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на приобретение семян из бюджета муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан», утвержденный постановлением 

администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от 12 марта 2015 года № 869. 

 

1. Подпункт «е» пункта 5 «Порядка предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение семян из бюджета 

муниципального района  Абзелиловский район Республики Башкортостан» 

изложить в следующей редакции: «Подтверждение оплаты разницы стоимости 

между фактической ценой приобретения семян и ставкой субсидирования 

перечислением и товарообменными операциями»  

2 Пункт 14 «Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на приобретение семян из бюджета муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан» изложить в следующей редакции: 

«Ответственность за целевое использование денежных средств (субсидий) 

выделенных из бюджета МР Абзелиловский район РБ несут руководители 

получателей бюджетных средств. В случае нецелевого использования сумма 

полученной финансовой поддержки подлежит возврату в бюджет муниципального 

района Абзелиловский район.  

 Возврат субсидий в случаях нарушения условий, установленных при ее 

предоставлении и представления недостоверных сведений, повлекших 

необоснованное получение субсидии, осуществляется в следующем порядке. 

 Решение о возврате средств оформляется соответствующим актом, 

подписанным должностными лицами отдела сельского хозяйства: начальником 

отдела сельского хозяйства, главным агрономом 

В течение 7 рабочих дней со дня принятия администрацией МР 

Абзелиловский район Республики Башкортостан решения о необходимости возврата 

выделенных бюджетных средств получателю субсидии направляется 

соответствующее письменное уведомление. Получатель субсидии в течение 30 

календарных дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить 

на лицевой счет администрации МР Абзелиловский район Республики 

Башкортостан указанную сумму средств 

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных 

средств они взыскиваются в судебном порядке»  

 

 

 

 


