
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.12.2020    2673

О  внесении  изменений  в  Порядок
предоставления субсидии сельскохозяйственным
предприятиям,  крестьянским  (фермерским)
хозяйствам,  индивидуальным
предпринимателям,  занятым  молочным
животноводством  на  сохранение  (увеличение)
поголовья  фуражных  коров,  утвержденный
постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от
11.07.2017 года № 1799

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»,
администрация

п о с т а н о в л я е т :

1. Внести  изменения  в  Порядок  предоставления  субсидии
сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям, занятым молочным животноводством на
сохранение  (увеличение)  поголовья  фуражных  коров,  утвержденный
постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 11.07.2017 года № 1799.

1.1. Абзац  3  пункта  1.1  Раздела  1  «Общие  положения»  изложить  в
следующей редакции:

«Субсидии  предоставляются  в  целях  реализации  подпрограммы
«Поддержка  малых  форм  хозяйствования  агропромышленного  комплекса
Кингисеппского  муниципального  района» муниципальной  программы



«Кингисеппский  муниципальный  район»  «Развитие  сельского  хозяйства
Кингисеппского  муниципального  района»,  а  также  сохранения  (увеличения)
поголовья фуражных коров молочного направления.».

1.2. Пункт  1.3  Раздела  1  «Общие  положения»  дополнить  абзацем  2
следующего содержания:

«Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация.».
1.3. В  абзацах  4  и  9  пункта  2.5  Раздела  2  «Условия  и  порядок

предоставления  субсидий»  слово  «заявление»  заменить  словами
«сопроводительное письмо».

1.4. В  пункте  2.7  Раздела  2  «Условия  и  порядок  предоставления
субсидий»  слова  «Администрация  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»»  заменить  словами  «Отдел  экономического  развития  комитета
экономического  развития  и  инвестиционной  политики  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  (далее  –  отдел  экономического
развития)».

1.5. В  пункте  2.8  Раздела  2  «Условия  и  порядок  предоставления
субсидий» слово «администрация» заменить словами «отдел экономического
развития».

1.6. В  пункте  2.9  Раздела  2  «Условия  и  порядок  предоставления
субсидий» слово «администрация» заменить словами «отдел экономического
развития».

1.7. Пункт  2.12  Раздела  2  «Условия  и  порядок  предоставления
субсидий» изложить в новой редакции:

«2.12 Отдел экономического развития направляет в МКУ «Кингисеппский
межведомственный  центр  учета»  сводный  перечень  (реестра)  получателей
субсидий (приложение 3) для составления заявки на расход.

Перечисление  субсидий  за  счет  средств  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» осуществляется Комитетом финансов администрации
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  на
основании заявки МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета», на
расчетные  счета,  открытые  получателями  субсидий  в  учреждениях
Центрального  банка  Российской  Федерации  или  кредитных  организациях,
указанные  в  соглашениях,  в  срок  не  позднее  10  рабочих  дней  с  даты
формирования реестра получателей субсидий.».

1.8. Раздел 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» дополнить
пунктом 2.13. следующего содержания:

«2.13.  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.».

1.9. Раздел 3 «Требования к отчетности» изложить в новой редакции:
«3. Требования к отчетности.



Получатель  субсидий  ежегодно  предоставляет  отчет  о  достижении
показателей  результативности  не  позднее  25  января  года,  следующего  за
отчетным, по форме, являющейся неотъемлемой частью Соглашения.».

1.10. Пункт 4.1.  Раздела 4 «Требования об осуществлении контроля за
соблюдением  условий,  целей  и  порядка  предоставления  субсидий  и
ответственность за их нарушение» изложить в следующей редакции:

«4.1. Администрацией и органом муниципального финансового контроля
проводятся  обязательные  проверки  соблюдения  получателями  субсидий
условий, целей и порядка их предоставления.».

1.11. 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.».

1.12. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (приложение).
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 настоящего постановления  возложить на
заместителя главы администрации по экономике, инвестициям и безопасности
Толкачева В.Е.

Глава администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»  Ю.И. Запалатский

Тошнова, 4-89-22



Приложение 1
к Порядку

Главе Администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район»

___________________________________

от_________________________________
(ФИО)

___________________________________
(адрес)

Сопроводительное письмо

Уважаемый (ая) ________________________!

(наименование организации)
ИНН ____________________________
для получения субсидии на сохранение (увеличение) поголовья фуражных коров
за г.
в сумме _________________________ рублей предоставляю следующие документы:
1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Руководитель организации
(подпись) (ФИО)

МП


	п о с т а н о в л я е т :
	2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

