
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации Белоярского района «О Порядке 

предоставления субсидий за счет средств бюджета Белоярского района юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в 2021 году»

1. Цель предлагаемого правового регулирования: определение целей, условий и
правила предоставления субсидий из бюджета Белоярского района на финансовое 
обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
на возмещение затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в 2021 
году» (далее -  Порядок), в связи с изменением федерального законодательства, 
вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 года № 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 
утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», а также 
определение порядка составления и предоставления отчётности о достижении 
результатов.

2. Получатели субсидий -  Товаропроизводители, в соответствие с Порядком 
обязаны своевременно, не позднее 20 числа после истечения отчётного квартала и не 
позднее 20 рабочих дней после окончания отчётного года предоставлять в администрацию 
Белоярского района отчёт о достижении результатов, о расходовании субсидии 
предусмотренных договором о предоставлении субсидии на возмещение затрат при 
производстве сельскохозяйственной продукции.

3. Формы отчётов о достижении показателей устанавливаются договором и 
настоящим порядком, о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат при 
производстве сельскохозяйственной продукции.

4. Результаты, указанные в отчёте Получателя должны быть конкретными, 
измеримыми и соответствовать результатам достижения значения целевых показателей, 
предусмотренных Договором о предоставлении субсидии на возмещение затрат при 
производстве сельскохозяйственной продукции.

5. Проектом постановления предусматривается, что дополнительные формы 
отчётности и сроки их предоставления устанавливаются администрацией Белоярского 
района дополнительным соглашением к Договору с Сельскохозяйственным 
товаропроизводителем.

6. Проектом постановления предусматривается, что не предоставление или 
несвоевременное предоставление отчёта о достижении результатов, либо предоставление 
недостоверных данных Товаропроизводителем является нарушением целей, условий и 
правила предоставления субсидий из бюджета Белоярского района

Заместитель начальника управления, начальник отдела сельского хозяйства, 
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