АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2020

2672

О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидий на возмещение части затрат по
приобретению комбикорма на содержание
сельскохозяйственных животных и птицы,
утвержденный постановлением администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 24.03.2017 года № 683

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 года № 1492 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской
области от 04.02.2014 № 15 «Об утверждении порядков предоставления
субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в
порядке софинансирования средств федерального бюджета в рамках
государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского
хозяйства Ленинградской области» (с изменениями), администрация
постановляет:
1.
Внести изменения в Порядок предоставления субсидий на
возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание
сельскохозяйственных животных и птицы, утвержденный постановлением
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 24.03.2017
года № 683.
1.1.
В абзаце 1 пункта 1.1. Раздела 1 «Общие положения» слова
«постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 года №
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным

(муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»» заменить
словами «постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020
года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий,
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»».
1.2.
Пункт 1.3. Раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацем 3
следующего содержания:
«Главным
распорядителем
бюджетных
средств
является
Администрация.».
1.3.
Пункт 1.4. Раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей
редакции:
«1.4. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат по
приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных
и птицы следующим категориям получателей субсидий, включенных в
Реестр
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство,
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
крестьянских
(фермерских) хозяйств, имеющих право на получение субсидий,
находящихся на территории МО «Кингисеппский муниципальный район»,
утвержденный постановлением администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» от 24.03.2017 года № 682 «Об утверждении Порядка
формирования, ведения Реестра граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство,
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих право на получение субсидий
находящихся на территории МО «Кингисеппский муниципальный район»:
 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в соответствии с
Федеральным законом от 07.07.2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве»;
 крестьянским (фермерским) хозяйствам в соответствии с Федеральным
законом от 11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве»;
 индивидуальным
предпринимателям
–
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона от
29.12.2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства.».
1.4.
В абзаце 1 пункта 2.1. Раздела 2 «Условия и порядок
предоставления субсидий» слова «отдел экономического развития и
инвестиционной политики» заменить на «отдел экономического развития
комитета экономического развития и инвестиционной политики
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»».
1.5.
В абзаце 2 пункта 2.1. Раздела 2 «Условия и порядок
предоставления
субсидий»
слово
«заявление»
заменить
на
«сопроводительное письмо».

1.6.
В абзаце 2 подпункта 2.1.1. пункта 2.1. Раздела 2 «Условия и
порядок предоставления субсидий» слово «заявление» заменить на
«сопроводительное письмо».
1.7.
В подпункте 2.2.1. пункта 2.2. Раздела 2 «Условия и порядок
предоставления субсидий» слово «заявления» заменить на «документы».
1.8.
Абзац 1 пункта 2.3. Раздела 2 «Условия и порядок
предоставления субсидий» изложить в следующей редакции:
«Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии
являются:
 несоответствие представленных получателем субсидии документов
требованиям,
определенных
п.2.1.
Порядка,
или
непредставление
(предоставление не в полном объеме) указанных документов;
 недостоверность представленной получателем субсидии информации;
 несоответствия заявителя категориям получателей субсидий,
установленных пунктом 1.4 Порядка.».
1.9.
В абзаце 12 пункта 2.5. Раздела 2 «Условия и порядок
предоставления субсидий» слово «заявление» заменить на «уведомление».
1.10. Пункт 2.5. Раздела 2 «Условия и порядок предоставления
субсидий» дополнить абзацем 14 следующего содержания:
«- в случае уменьшения главному распорядителю как получателю
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере,
определенном в соглашении, условия о согласовании новых условий
соглашения (дополнительного соглашения) или о расторжении соглашения
при недостижении согласия по новым условиям.».
1.11. Абзац 5 пункта 2.6. Раздела 2 «Условия и порядок
предоставления субсидий» изложить в следующей редакции:
«получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а
получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;».
1.12. В пункте 2.7. Раздела 2 «Условия и порядок предоставления
субсидий» слова «на уровне 2013 года» заменить словами «на уровне 01
января текущего года».
1.13. В подпункте 2.8.1. пункта 2.8. Раздела 2 «Условия и порядок
предоставления субсидий» слова «комитет бухгалтерского учета и
отчетности» заменить словами «МКУ «Кингисеппский межведомственный
центр учета».
1.14. Пункт 2.9. Раздела 2 «Условия и порядок предоставления
субсидий» изложить в следующей редакции:
«2.9. После поступления субвенции из бюджета Ленинградской области
перечисление субсидий осуществляется из бюджета МО «Кингисеппский
муниципальный район» на расчетные или корреспондентские счета
получателей субсидии, открытые в учреждениях Центрального банка

Российской Федерации или кредитных организациях, указанные в
Соглашениях, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты формирования
реестра получателей субсидии.».
1.15. Пункт 4.2. Раздела 4 «Требования об осуществлении контроля за
соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и
ответственность за их нарушение» изложить в следующей редакции:
«4.2. Возврат средств субсидий в бюджет МО «Кингисеппский
муниципальный район», в случае нарушения получателем субсидии условий,
установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по
фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем
бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля, а
также в случае недостижения значений результатов и показателей,
определенных настоящим Порядком и заключенным Соглашением,
производится в добровольном порядке в течение месяца с даты получения
письменного требования Администрации, а также уполномоченного органа
муниципального финансового контроля.».
1.16. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции
(приложение 1).
1.17. Приложение 5 к Порядку изложить в новой редакции
(приложение 2).
2.
Опубликовать постановление в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.
Постановление вступает в законную силу со дня его
официального опубликования.
4.
Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации по экономике, инвестициям и
безопасности Толкачева В.Е.

Глава администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Ю.И.Запалатский

Тошнова, 48922

Приложение 1

к Порядку

Главе администрации
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный
район»
Ф.И.О.
от _______________________________
_________________________________
_________________________________
ИНН_____________________________
адрес____________________________
_________________________________
Сопроводительное письмо
Уважаемый (ая) ______________________________!
В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение
части
затрат
по
приобретению
комбикорма
на
содержание
сельскохозяйственных животных и птицы, утвержденным постановлением
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 24.03.2017
года № 683 для получения субсидии на возмещение части затрат по
приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных
и птицы за _____ квартал 20____ года в сумме _________________ рублей
предоставляю следующие документы:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
Получатель субсидий:
Гражданин, ведущий личное
подсобное хозяйство,
Глава К(Ф)Х

_______________ _________________
(подпись)

дата _____________

(ФИО)

Приложение 5
к Порядку

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ДОКУМЕНТОВ И СОГЛАШЕНИЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ КОМБИКОРМА НА СОДЕРЖАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ

№

Дата регистрации

Наименование организации

Результат рассмотрения

