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УУРААХ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 02.04.2013г. № 683 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках реализации 
муниципальной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса в 

Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»

В целях приведения нормативно правового акта органа местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в соответствие действующему 
законодательству Российской Федерации, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства в рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы», утвержденный 
постановлением Нерюнгринской районной администрации от 02.04.2013г № 683, следующие 
изменения:
1.1. в пункте 1.5. раздела «Общие положения» Порядка слова «Управлении Министерства 
финансов Республики Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе» изменить на слова «Управлении 
финансов Нерюнгринской районной администрации».
1.2. дополнить раздел «Общие положения» Порядка пунктом 1.12. следующего содержания: 
«1.12. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, предоставляющий 
субсидию, Управление финансов Нерюнгринской районной администрации осуществляют 
проверки по соблюдению условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.».
1.3. дополнить Порядок разделом 7.1. следующего содержания:
«7.1. Порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не 
использованных в отчетном финансовом году.
7.1.1. При заключении соглашений о предоставлении, субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства, в них включаются условия о сроке и порядке возврата в 
текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в 
отчетном финансовом году.
7.1.2. Управление осуществляет контроль использования предоставленных субсидий в текущем 
финансовом году в полном объеме.
7.1.3. При наличии у получателя субсидий неиспользованных в отчетном финансовом году 
остатков субсидий, они подлежат возврату в бюджет Нерюнгринского района в порядке, 
предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации, в срок не позднее 20 
января текущего финансового года.».
1.4. в приложении №2 к Порядку предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства в рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»:



1.4.1. в преамбуле соглашения слова «Дерягина Сталика Николаевича» и в разделе «Подписи и 
адреса сторон» слова «С.Н.Дерягин» исключить.
1.4.2. в разделе «Обязанности сторон» дополнить соглашение пунктами 2.1.5. и 2.2.10. 
следующего содержания:
«2.1.5. осуществлять проверку на предмет соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями.»;
«2.2.10. возвратить в бюджет Нерюнгринского района не использованные в отчетном 
финансовом году остатки субсидии в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством 
Российской Федерации, в срок не позднее 20 января текущего финансового года.».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации (вопросы связей с органами власти, регионами, 
общественными организациями и АПК) Дьячковского Д.К.

И.о.главы района А.Н. Дорогань


