
 

Администрация 
Кстовского муниципального района 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 ____________ № ____________ 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

из местного бюджета на обеспечение прироста 

сельскохозяйственной продукции собственного 

производства в рамках приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса,  источником 

финансового обеспечения которых являются 

субвенции местным бюджетам для осуществления 

переданных государственных полномочий по 

обеспечению прироста сельскохозяйственной 

продукции собственного производства в рамках 

приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 2 статьи 4 Закона Нижегородской области от 11 ноября 

2005 года № 176-З «О наделении органов местного самоуправления 

Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по 

поддержке сельскохозяйственного производства», 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, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», областной целевой программой «Развитие агропромышленного 

комплекса Нижегородской области», утвержденной постановлением 

Правительства Нижегородской области от 28.04 2014 № 280, муниципальной 

программы «Развитие агропромышленного комплекса Кстовского 
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муниципального района Нижегородской области» от 27.12.2021 № 3282, 

постановляю:  

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из местного бюджета на 

обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного 

производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса, источником финансового обеспечения которых являются субвенции 

местным бюджетам для осуществления переданных государственных 

полномочий по обеспечению прироста сельскохозяйственной продукции 

собственного производства в рамках приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса. 

2. Определить уполномоченным органом, осуществляющим предоставление 

субсидий на государственную поддержку сельского хозяйства – Управление 

сельского хозяйства администрации Кстовского муниципального района 

Нижегородской области.  

3. Управлению организационной работы обеспечить размещение 

постановления на официальном сайте администрации Кстовского 

муниципального района и опубликование в газете «Маяк».  

4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подписания. 

5. Отделу контроля, документационного обеспечения, писем и обращений 

граждан довести настоящее постановление до сведения департамента 

финансов, управления экономики, развития бизнеса и инвестиционной 

политики, управления сельского хозяйства, управления организационной 

работы. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий полномочия  

главы местного самоуправления                     Н.В. Носов 


