
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципarльною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля 2022 r, 38з

Волхов

о внесениrr изменений в постановление
администрации Волховского муниципальЕого района

от 17 ноября 2021 года ЛЪ 3194 <<О внесении изменений
в постаповлевие администрации Волховского муниципального района

от 13 септября 2019 года Ns 2349 (Об утвер2Iценип порядка
предоставления субсидии на возмещение части затрат на создание и

восстановлепие объектов инrкенерной инфраструктуры в
садоводческих, огороднических некоммерческих товариществах

Волховского муниципального района>>

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 Ns 1492 <Об общих требованиях к Еормативным
правовым актам, муницип€шьным правовым актам, реryлирующим
предоставление субсидий, в том числе граЕтов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивиду€шьным предприЕимателям, а также

физическим лицам - производитеJям товаров, работ, услуг, и о признании

утратившими сиJry некоторых актов Правительства Российской Федерации и
отдельньIх положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации> п о ст а н о вл я ю:

1. Внести в постановлеЕие адмицистрации Волховского
муниципttльного района от 17 ноября 202lг. Ns 3194 (О внесении изменений
в постановление администрации Волховского муниципЕlJIьного района от
13 сентября 2019 года N9 2349 <Об утверждении порядка предоставления
субсидии на возмещение части затрат на создание и восстановление
объекгов инженерной инфраструктуры в садоводческих, огородЕических
некоммерческих товариществах Волховского муниципального района>,
следующие изменеЕия:

1.1. Изложить пункт 4.4. Раздела 4. Приложения к вышеук€ванному
постановлеЕию в следующей редакции:
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<4.4. Мониторинг достижеIIиJI результатов предоставления субсидии
проводится исходя из достюкения значений результатов предоставления
субсидии, определенных Соглашением, и событий, отражающих факт
завершения соответствующего мероприятия по полr{ению результата
предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам,
которые установлены Министерством финансов Российской Федерации>.

1.2, .Щополнить Приложение к вышеуказанному постановлению

разделом 5 следующего содержания:
<<5. Требования к отчетности.

5.1. Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и
показателей, необходимых для достижеЕиrI результата предоставлениjI
субсидии (далее - отчет), представJuIется в Администрацию в сроки и по

форме, установленные Соглашением.
5.2. К отчету в обязательном порядке прилагаются документы,

сведения, подтверждающие выполнение показателей результативности
использованиrI субсидий.

5.3. Сроки и формы представлеIrиJI полrtателем субсидии
дополнительной отчетности устанавливаются Администрацией в
Соглашении>>,

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
периодическом печатном издании и р€вмещению в информационно-
коммуникационной сети <<Интернет>> на официальном сайте администрации
Волховского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликованиJI.

4. Контроль за исполнением постаноыIеЕия возложить на заместителя
главы адмиЕистрации по экоЕомике и инвестиционной политике.
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ИсполнЕrель: Марьrничева Юли.я Евг€ньевна 8 (8lЗ63) ?9468


