
т 0 1 , 2 0 2 2 _ № _б72-ш_

О Несении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета 
Соликамского городского округа сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением семян сельскохозяйственных культур, утвержденный 
постановлением администрации Соликамского городского округа от
27.04.2021 № 733-па

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
18 сентября 2020 г. № 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 утратившим силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», статьями 7, 31 Устава 
Соликамского городского округа,

администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета Соликамского 

городского округа сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат, связанных с приобретением семян сельскохозяйственных культур, 
утвержденный постановлением администрации Соликамского городского округа 
от 27 апреля 2021 г. № 733-па, следующие изменения:

1.1. подпункт 2.10.3 Порядка дополнить словами «по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Порядку»;

1.2. подпункт 3.1.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.1.1. отчет о достижении значений показателей результативности по 

форме согласно приложению 2 к Соглашению;»;
1.3. наименование раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 
нарушение»;
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1.4. в подпункте 4.1 Порядка слова «проводятся обязательные проверки» 
заменить на слова «проводятся проверки»;

1.5. подпункт 4.1 Порядка дополнить подпунктом 4.1.1 следующего 
содержания:

«4.1.1. Уполномоченный орган проводит мониторинг достижения 
результатов предоставления субсидии исходя из достижения значения 
результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, 
отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, 
которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

1.6. внести изменения в приложение 4 к Порядку, изложив в новой редакции 
в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Соликамский рабочий», за исключением подпункта 4.1.1 
Порядка, подлежит размещению в информационной телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте сетевого издания «РКО Соликамск» 
Ьйр8//л^лу\у.просоликамск.рф и на официальном сайте администрации 
Соликамского городского округа.

3. Пункт 4.1.1 Порядка применяется в отношении субсидий, 
предоставляемых из бюджета Соликамского городского округа с 01 января 2023 г.

Г лава городского округа - 
глава администрации 
Соликамского городского округа Е.Н.Самоуков
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Приложение
к постановлению администрации 
Соликамского городского округа 
от 30.03.2022 №б72-па

«Приложение 4 
к Порядку предоставления 
^бсидий из бюджета 
Соликамского городского округа 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 
семян сельскохозяйственных 
культур

Форма

Показатели результативности
Наименование получателя:__________________________
Периодичность: единовременно

№

п/п

Наименование показателя Наименование муниципальной 

программы Соликамского 

городского округа 

(подпрограммы, мероприятия)

Единица 

измерения по 

ОКЕИ

Плановое

значение

показателя

Срок, на который 

запланировано 

достижение 

показателяНаименование

1 2 3 4 5 6

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя:
____________  __________________________  (______

(  должность) (подпись) (Ф.И.О.)

«  » 20 Г.
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