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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
ОТ «_ ог» l l  _ 2019г. № 3  MQ

О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидии из бюджета Азнакаевского 
муниципального района на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, возникших в связи с закупкой 
крупного рогатого скота в рамках целевой 
программы «Развитие сельского хозяйства 
Азнакаевского муниципального района на 2017- 
2021 годы», утвержденный постановлением 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 20.05.2019 № 112 «О 
Порядке предоставления субсидии из бюджета 
Азнакаевского муниципального района на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
возникающих в связи с закупкой крупного рогатого 
скота в рамках муниципальной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства Азнакаевского 
муниципального района на 2017-2021 годы»

В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
сентября 2016 № 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», постановляет:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета Азнакаевского 
муниципального района на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, возникших 
в связи с закупкой крупного рогатого скота в рамках целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства Азнакаевского муниципального района на 2017-2021 годы», 
утвержденный постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 20.05.2019 № 112 «О Порядке предоставления субсидии 
из бюджета Азнакаевского муниципального района на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, возникающих в связи с закупкой крупного рогатого скота в 
рамках муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства 
Азнакаевского муниципального района на 2017-2021 годы» следующие изменения:

1.1. в абзаце четвертом пункта 2.1.1. слово «банкротства» заменить словами 
«в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя
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субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации»;

1.2. пункт 2.2. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными,

измеримыми и соответствовать результатам муниципальной программы, указанного 
в пункте 1.2 настоящего порядка (в случае, если субсидия предоставляется в целях 
реализации такой программы), и показатели, необходимые для достижения 
результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и 
нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении 
результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации), 
значения которых устанавливаются в соглашениях.»;

1.3. пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Основанием предоставления субсидии является заключенное между 

получателем субсидии и Исполнительным комитетом Азнакаевского 
муниципального района Соглашение о предоставлении субсидии (далее- 
Соглашение) из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе соглашение о 
расторжении соглашения, в соответствии с типовой формой, установленной 
финансовым органом муниципального образования -  МКУ «Финансово -  бюджетная 
палата Азнакаевского муниципального района» для соответствующего вида 
субсидии (далее -  соглашение).»;

1.4. пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать права и 

обязанности сторон, условия и порядок перечисления денежных средств, 
предоставления отчетности, срок действия соглашения, дополнительного 
соглашения к соглашению, контроль по его исполнению, ответственность сторон и 
достижение результатов и показателей результативности выделенной субсидии, 
порядок расторжения соглашения, дополнительного соглашения к соглашению, 
порядок возврата в текущим финансовом году получателем субсидии остатка 
субсидии, не использованного в отчетном финансовом году.»;

1.5. добавить пунктом 2.13. следующего содержания:
«2.13. Требования к отчетности предусматривают определение порядка, а 

также сроков и формы представления получателем субсидии отчетности о 
достижении результатов, показателей, указанных в пунктах 1.2.; 1.З.; 2.2. настоящего 
порядка (при установлении таких показателей), и право главного распорядителя как 
получателя бюджетных средств устанавливать в соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности.»;

1.6. в пункте 3.2. после слов «недостижения» добавить слово «результатов и».
2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале правовой

информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru, 
разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу:

http://pravo.tatarstan.ru

