
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  30. 07. 2021                                                                                         № 502             

г. Оха 
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 14.05.2021 № 280 «Об 

утверждении Порядка предоставления 

субсидии на возмещение затрат, 

связанных с поставкой в 

централизованном порядке для личных 

подсобных хозяйств муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» комбикормов для 

крупного рогатого скота, свиней и 

птицы, а также фуражного зерна для 

птицы» 

 

 

  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 изменения в постановление от 14.05.2021 № 280 «Об 

утверждении  Порядка    предоставления субсидии на возмещение затрат, 

связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных 

хозяйств муниципального образования городской округ «Охинский» 

комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также 

фуражного зерна для птицы» (далее – Порядок) следующие изменения: 

            1.1. Пункт 2.2. раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

  «2.2. Объявление о проведении отбора размещается на едином 

портале, а также на официальном сайте администрации МО городской округ 

«Охинский» www.adm-okha.ru (далее – сайт Администрации), не позднее 3 

календарных дней до даты начала приема заявок на участие в отборе с 

указанием: 

  - сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) 

подачи заявок участников отбора), которые не могут быть менее 30 

календарных дней, следующим за днем размещения объявления о 

проведении отбора; 

  - доменного имени и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 

обеспечивается проведение отбора; 

http://www.adm-okha.ru/


  - наименование, места нахождения, почтового адреса, адреса 

электронной почты главного распорядителя как получателя бюджетных 

средств; 

 - результатов предоставления субсидии; 

 - требований к участникам отбора и перечня документов, 

представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 

указанным требованиям; 

 -  транспортная схема доставки кормов в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», Сахалинской области; 

 - порядка подачи заявок участниками отбора и требований, 

предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 

отбора; 

 - порядка отзыва заявок участниками отбора, порядка возврата заявок 

участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата 

заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников 

отбора; 

 - правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора; 

 - порядка предоставления участников отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 

предоставления; 

 - срока, в течение которого победитель отбора должен подписать 

соглашение о предоставлении субсидии (далее – Соглашение); 

 - условий признания победителя отбора уклонившимся от заключения 

соглашения; 

 - даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на 

сайте Администрации, которая не может быть позднее 14 календарного дня, 

следующего за днем определения победителя отбора.». 

 1.2. Пункт 3.2. раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции: 



 «3.2. Субсидия предоставляется на основании заключенного между 

главным распорядителем как получателем бюджетных средств и 

победителем отбора Соглашения. 

 Соглашения, дополнительные Соглашения к Соглашению, в том числе 

дополнительное соглашение о расторжении Соглашения (при 

необходимости) заключается в соответствии с типовыми формами. 

 Соглашение направляется в адрес победителя отбора в течение 5 

рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении субсидии по 

результатам конкурсного отбора. Срок подписания Соглашения победителем 

отбора составляет 5 рабочих дней с даты отправления проекта Соглашения в 

адрес получателя субсидии, указанной в заявке на участие в отборе. 

 В случае не поступления в течение 10 рабочих дней в адрес Комитета 

подписанного получателем субсидии Соглашения, победитель отбора 

признается уклонившимся от заключения Соглашения. 

           Обязательным условием при заключении Соглашения является 

соблюдение требования: 

            - о включении в соглашение в случае уменьшения главному 

распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4. настоящего 

порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 

определенном в Соглашении, условия о согласовании новых условий 

Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по 

новым условиям.». 

          1.3. Пункт 3.11. раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

          «3.11. Результатом предоставления субсидии является сохранение 

поголовья сельскохозяйственных животных в МО городской округ 

«Охинский» в значении установленном муниципальной программой 

«Развитие сельского хозяйства муниципального образования городской 



округ «Охинский» на текущий финансовый год в срок до 31 декабря 

текущего года. 

           Показатели необходимые для достижения результатов предоставления 

субсидии и их значения устанавливаются в соответствии с муниципальной 

программой.».  

 1.4. Раздел 4 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4. Требования к отчетности 

 4.1. Получатель субсидии представляет в Комитет отчеты о 

достижении результата предоставления субсидии и показатели по формам, 

определенным типовой формой Соглашения, установленной финансовым 

управлением муниципального образования городской округ «Охинский», в 

срок до 01 февраля года, следующего за отчетным годом. 

 4.2. Комитет имеет право устанавливать в Соглашении сроки и формы 

представления получателем субсидии дополнительной отчетности.». 

           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» 

 

http://www.adm-okha.ru/
http://www.adm-okha.ru/

