
О внесении изменений в постановления 

администрации Рыбинского муниципального 

района от 12.10.2017 № 1821, от 12.10.2017 № 

1822, от 12.10.2017 № 1823, от 12.10.2017 № 

1824  
 

 
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 АДМИНИСТРАЦИИ 

 Рыбинского муниципального района 
 

 

от 27.08.2018                                                                                                        №  1531 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением администрации от 23.04.2018 № 771 «О 

досрочном завершении муниципальной целевой программы», администрация 

Рыбинского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации Рыбинского муниципального 

района  от 12.10.2017 № 1821 «Об утверждении порядка предоставления и 

расходования субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Рыбинского 

муниципального района на возмещение части затрат на приобретение племенного 

поголовья крупного рогатого скота» следующие изменения: 

1.1 Изложить пункт 1 приложения к постановлению в новой редакции:                   

«1. Настоящий порядок определяет механизм предоставления субсидии из 

бюджета Рыбинского муниципального района в рамках муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства Рыбинского муниципального района» в 

целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на приобретение племенного поголовья крупного 

рогатого скота (далее Субсидия)».  

1.2 Изложить пункт 2.1 приложения 1 к Порядку предоставления и 

расходования субсидии  сельскохозяйственным  товаропроизводителям 

Рыбинского муниципального района на возмещение части затрат на приобретение 

племенного поголовья крупного рогатого скота в новой редакции: «2.1 Субсидия 

предоставляется из бюджета Рыбинского муниципального района в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных в установленном порядке до главного распорядителя бюджетных 

средств в рамках МП «Развитие сельского хозяйства Рыбинского муниципального 

района». 

2.  Внести в постановление администрации Рыбинского муниципального 

района  от 12.10.2017 № 1822 «Об утверждении порядка предоставления и 

расходования субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 

агропромышленного комплекса Рыбинского муниципального района на 

возмещение части затрат по  лабораторным исследованиям содержания 

питательных веществ кормов собственного производства» следующие изменения: 

2.1 Изложить пункт 1 приложения к постановлению в новой редакции:                   

«1. Настоящий порядок определяет механизм предоставления субсидии из 

бюджета Рыбинского муниципального района в рамках муниципальной 



программы «Развитие сельского хозяйства Рыбинского муниципального района» в 

целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной 

продукции в части расходов по лабораторным исследованиям содержания 

питательных веществ кормов собственного производства (далее Субсидия)».  

2.2 Изложить пункт 2.1 приложения 1 к Порядку предоставления и 

расходования субсидии  сельскохозяйственным  товаропроизводителям 

агропромышленного комплекса Рыбинского муниципального района на 

возмещение части затрат по лабораторным исследованиям содержания 

питательных веществ кормов собственного производства  в новой редакции: «2.1 

Субсидия предоставляется из бюджета Рыбинского муниципального района в 

пределах выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных в установленном порядке до главного распорядителя 

бюджетных средств в рамках МП «Развитие сельского хозяйства Рыбинского 

муниципального района». 

3.  Внести в постановление администрации Рыбинского муниципального 

района  от 12.10.2017 № 1823 «Об утверждении порядка предоставления и 

расходования субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 

агропромышленного комплекса Рыбинского муниципального района на 

возмещение части затрат по  лабораторным исследованиям крови 

сельскохозяйственных животных» следующие изменения: 

3.1 Изложить пункт 1 приложения к постановлению в новой редакции:  

«1. Настоящий порядок определяет механизм предоставления субсидии из 

бюджета Рыбинского муниципального района в рамках муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства Рыбинского муниципального района» в 

целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной 

продукции в части расходов по лабораторным исследованиям крови 

сельскохозяйственных животных (далее Субсидия)».  

3.2 Изложить пункт 2.1 приложения 1 к Порядку предоставления и 

расходования субсидии  сельскохозяйственным  товаропроизводителям 

агропромышленного комплекса Рыбинского муниципального района на 

возмещение части затрат по лабораторным исследованиям крови 

сельскохозяйственных животных  в новой редакции: «2.1 Субсидия 

предоставляется из бюджета Рыбинского муниципального района в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных в установленном порядке до главного распорядителя бюджетных 

средств в рамках МП «Развитие сельского хозяйства Рыбинского муниципального 

района». 

4. Внести в постановление администрации Рыбинского муниципального 

района  от 12.10.2017 № 1824 «Об утверждении порядка предоставления и 

расходования субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 

агропромышленного комплекса на возмещение части затрат по  ветеринарному 

обслуживанию сельскохозяйственных животных» следующие изменения: 

4.1 Изложить пункт 1 приложения к постановлению в новой редакции:  

«1. Настоящий порядок определяет механизм предоставления субсидии из 

бюджета Рыбинского муниципального района в рамках муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства Рыбинского муниципального района» в 

целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной 

продукции в части расходов по ветеринарному обслуживанию 

сельскохозяйственных животных (далее Субсидия)».  

4.2 Изложить пункт 2.1 приложения 1 к Порядку    предоставления и 

расходования субсидии  сельскохозяйственным  товаропроизводителям 

агропромышленного      комплекса   на   возмещение    части   затрат по   

ветеринарному   обслуживанию   сельскохозяйственных    животных в    новой 

редакции: «2.1 Субсидия предоставляется из бюджета  Рыбинского 



муниципального района в пределах выделенных бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до 

главного распорядителя бюджетных средств в рамках МП «Развитие сельского 

хозяйства Рыбинского муниципального района». 

5.  Опубликовать постановление в средствах массовой информации.  

6.  Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

7. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Рыбинского муниципального района Т.Ю. Кругликову.  

 

 

Глава администрации Рыбинского  

муниципального района                                                                            Т.А. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


