
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _______                                                                                                  № _____             

г. Оха 
 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

14.08.2017 № 799 «Об    утверждении    

Порядка    предоставления субсидии на 

возмещение затрат гражданам, 

ведущим личные подсобные хозяйства, 

на содержание коров молочных пород» 

 

 

  В  соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 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, услуг, и о признании 

утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», в целях реализации муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства муниципального образования городской округ 

«Охинский», утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 26.12.2014 № 981, 

руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ 

«Охинский», Сахалинской области,   



              

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок от 14.08.2017 № 799 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии на возмещение затрат гражданам, ведущим личные 

подсобные хозяйства, на содержание коров молочных пород», следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. В наименовании Порядка слова «молочных пород» заменить словами 

«и северных оленей»;  

1.2. В разделе 1: 

1.2.1. В пункте 1.1. слова «молочных пород» заменить словами «и 

северных оленей».  

1.2.2. В пункте 1.3. слова «молочных пород» заменить словами «и 

северных оленей».  

1.2.3. Пункт 1.4. Порядка изложить в следующей редакции: 

«1.4. Главным распорядителем бюджетных средств по реализации 

настоящего Порядка является комитет по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального образования городской округ 

«Охинский», до которого в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в 

установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 

субсидий на соответствующий финансовый год (далее - Комитет)». 

1.2.4. В пункте 1.6.1. слова «крупного рогатого скота молочных пород» 

заменить словами «дойных коров и северных оленей».  

1.2.5. Дополнить пунктом 1.7., 1.8.  следующего содержания: 

«1.7. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования городской округ 

«Охинский» на текущий финансовый год, на возмещение части затрат 

гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание дойных 

коров и северных оленей.» 

 «1.8. При формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о 

внесении изменений в решение о бюджете) сведения о субсидии размещаются 

на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 



информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе единого 

портала.» 

1.3. В разделе 2: 

1.3.1. В пункте 2.8. после слов «на содержание коров» дополнить словами 

«и северных оленей». 

1.4. В разделе 3: 

1.4.1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

«3.1. Субсидия предоставляется гражданам, ведущим личные подсобные 

хозяйства в размере утвержденной ставки субсидии. Ставка субсидии на 1 

голову коров и 1 голову оленей определяется министерством сельского 

хозяйства и торговли Сахалинской области в соответствии с постановлением 

Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 427 «Об утверждении 

государственной программы Сахалинской области «Развитие в Сахалинской 

области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. 

Выплата Субсидии производится один раз в год в размере 100% от 

утвержденной ставки.» 

1.4.2. Пункт 3.2.4. раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3.2.4. заключение с Комитетом соглашения о предоставлении Субсидии 

в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом финансового 

управления муниципального образования городской округ «Охинский». 

1.4.3 Пункты 3.10. – 3.16. считать пунктами 3.11. – 3.17.соответственно. 

1.4.4. Пункт 3.10. изложить в следующей редакции: 

«3.10. В случае уменьшения администрации ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4. настоящего Порядка, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 

определенном в соглашении, администрация заключает с получателем 

субсидии дополнительное соглашение к соглашению (при согласовании новых 

условий соглашения с получателем субсидии) или дополнительное 

соглашение о расторжении соглашения (при недостижении согласия по новым 

условиям с получателем субсидии).» 

1.4.5. Пункт 3.11. изложить в следующей редакции: 
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Размер Субсидии определяется исходя из ставки субсидии на 1 голову 

коров и северных оленей, и поголовья коров и северных оленей, имеющегося 

в наличии в хозяйстве по состоянию на 1 июля соответствующего года, 

подтвержденного выпиской из похозяйственной книги, содержащей сведения 

о наличии поголовья сельскохозяйственных животных, подтвержденного 

государственным ветеринарным учреждением, расположенным на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

Расчет размера субсидии производится по формуле: 

Vc = П х С, где Vc – размер субсидии, 

П – поголовье коров и северных оленей, имеющееся в хозяйстве, 

С – ставка субсидии на 1 голову коров и северных оленей.  

1.4.6. Пункт 3.17. изложить в следующей редакции: 

«3.17. Эффективность использования Субсидии оценивается Комитетом 

по одному показателю результативности предоставления Субсидии - 

поголовье дойных коров и северных оленей. При оценке показателя 

осуществляется сравнение численности поголовья коров и северных оленей, 

указанное в заявке на выплату субсидии, с поголовьем коров и северных 

оленей по состоянию на 01 января года, следующего за годом предоставления 

Субсидии.»;  

1.5. Раздел 4 дополнить пунктом следующего содержания: 

«4.2. Комитет имеет право устанавливать в соглашении порядок, сроки и 

формы предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.» 

1.6. В наименование раздела 5 внести изменения и изложить в следующей 

редакции: 

«5. Требования об осуществлении контроля мониторинга за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их 

нарушение.» 

1.7. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции в 

соответствии с приложением № 1, к настоящему постановлению. 

1.8. В наименовании Приложения № 2 к Порядку после слов «на 

содержание коров» дополнить словами «и северных оленей». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации 



муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский» А. Е. Горбатова. 

 

 

Глава муниципального образования                      Е. Н. Касьянова 

городской округ «Охинский» 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от __________ № ____ 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат гражданам, 

ведущим личное подсобное 

хозяйство, на содержание коров, 

утвержденному постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

от 14.08.2017 № 799 

 

Председателю комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

_______________________________ 
(Ф.И.О.) 

От владельца личного подсобного 

хозяйства 

________________________________ 
(Ф.И.О.) 

ИНН____________________________ 

Адрес ___________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить субсидию на содержание коров и северных оленей 

в личных подсобных хозяйствах за ___ полугодие 202__ года в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 

муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 26.12.2014 № 981. 

Поголовье коров и северных оленей в ЛПХ по состоянию на 

01 ________ 202__ года составляет _____ коров, _____ северных оленей.  

Реквизиты для перечисления субсидии:   

Расчетный счет №____________________________________________   



Наименование банка__________________________________________  

БИК ___________________.  

Достоверность информации, представленной в составе заявки на 

предоставление субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство 

на территории муниципального образования городской округ «Охинский», 

на предоставление субсидии на содержание коров и северных оленей в 

личных подсобных хозяйствах, гарантирую.  

С условиями предоставления субсидии на содержание коров и северных 

оленей в личных подсобных хозяйствах ознакомлен и согласен.  

Настоящим заявлением даю согласие:  

-  комитету по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» на обработку, 

распространение и использование персональных данных, а также иных 

сведений, которые необходимы для предоставления субсидии, в том числе на 

получение из соответствующих органов необходимых документов и 

информации;  

- на осуществление главным распорядителем как получателем 

бюджетных средств МО городской округ «Охинский» и органами 

государственного (муниципального) финансового контроля проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.  

  

К заявлению прилагается выписка из похозяйственной книги. 

 

       

 

________________________                                     «_____» ________ 20____ г. 
       (подпись заявителя) 

 

 

 


