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АдминистрАция мунициILАgьного _оБрАзовАния
ВЫСЕ-IIКОВСКИИ РАИОН

tIОСТАIIОВЛЕНИЕ

о, t,l_ 0N,иl4 N. ,trJ'

ст-ца Выселкя

Об 1твержшении тпповой формы соглашения

о предоставлении субсIrдий грахцанам, ведущим личное

подсобное хозяйство, крестьяIiским (фермерсItим)

хозяйствам, индпвидуальным предпрпнимателям,
осуществJlяющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства на территории
муниципального образования Выселковсrсий райо н,

из районного бюджета

В ооответствии с пунктом 3 статъи 7Е Бюджетного кодекса Российской

Федерации, подп)ЕктоМ (и) п},Екта 5, пунктом б Общих требований к

норNlативЕым правовым akтaмj муниципальнъjм правовым актfuv,

реryлируюцим предоставпение субсидий, в том числе грантов в форме

субсидиЙ, юридическим лицам, индивлlд)rк&тьным предприниматеJIям, а также
- 

физrrческим лицам - производитOпям товаров, работ, успуг, утверждешrых

io"runour.r*.nn Правительства Российской Федерации от 18 сентября

2020 года Ng 1492 <об общrтх требованиях к Еормати!Iтъш правоЕым aKTaMl

муЕиципаJIьнь]м Iц)авовым aKTaNI, реryлирlтопцм предоставление субсидий, в

,оrt 
"""n" 

IpaHToB в форме субсилий, юридическлм JIицаN{, индивидуа",lьныN{

предпрйнимате,цям, а также физическим пицам - производителям ToBapoBJ

_ работ, усJrуI, и о flризнании утратившими сипу HeKoTopbIX актов Правительства

iо""rй.ои Федерации и отделъных попожений некоторьгх актов

Правите.пьства Российской Федерапии), п о с т а Е о в л я юl

1. Утвердить типовую форму согl:ашения о предоставлении суосидии

гражданам, всдущим n*ro" пйaЪб,ое хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйства}I, иIIдивиду?шъным предпринимателям, ос},]цествлlIющ}],\'1

деятепьность в области сельскохозяйственного производства на территории

" Бl*чпп-"rоrо образования Выселковский район, из районноrо бюджета

1при.rожеч,ле\,
2, Установить, что сог]lашения о предоставлеЕии субоилий ,р"Yl"т,

,"оу*r, п"rпо" rrодсобное хозяйст*о, np"",",o"o"on !ф:ry:р"y9_::::::::ч,
"rrд""r.дуu-""оu,пп 

предпришlмателям, осу]цествляющlу .д:тg+.ж "



\.

области сельскохозяйственЕоfо производства Ёа территории муниципацьного

образования Высеrковсклй район, из районного бюджета при необходимости

дополltяются иными поJIоженIiями с учетом правовых актов Российской

Федерации.
З. Главному специаlrисту финансового,чправлеI]ия администрации

\{унициl]ального образования Выселковский район П.Н, Щыбуля обеспечить

размещение (опубликование) даI]ного постановlrения Еа официапьном

iайте администрации },r}t{иципаr]ьного образования Выселковский район
(www,viselki,net).

4. Контроль за выпоjтнением настоящего постаl]овл9ния возложить на

за]чlеститепя гпавы муниципапьного образования ВысеJIковский район,
нача-lъЕика фrтяансового управлеЕиJI администралии муниципального

образования Выселковский район И,А. Колесникову.
5. Постановпение вступает в силу на спед}Tощий день пос;е его

оrrчбликованltя.

Гпава муниципа_пьного
образования Вьтселковскreй район С.И, Фирстков



ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕржшIlА
постановлеЕием администрации
м}ъициIIаJIьЕого образоваяия

Вьтселковский район
от Nп lf1

ТИЛОВАЯ ФОРN,LА
соглашения о предоставленлги субсидии гражданам.
ведутIIим личIlое подсобное хозяйство) крестьяl]сктll

(фермерскшл) хозяйствам, иIцивидуаjIьным предпринимателямl
ос}ществ]Iяющим деятегьность в области селъскохозяйственноIо
производства на территории муниц,ипального образованлrя

высе.lrтtовский район, из районноIо бюджета

ст. Высепки (( 20 rод

Алмrrнистрация мчниципаlьного обрезования Высепковский район, в пице
заместителя главы муниципшIьного образования ВьтсеIковский район

(Ф,и.о.]

Положения,лействующего на основании
АдминисцацIiя, с одной сторотты, и

именуемое да,,1ьнейшем

главl креФьяяскоrо (фермсрсkOrо

действlтощий на основаЕии

именуемый в дацьнейшем
именуемыс Стороны, в
Российской Федерации,
Выселковск!й район

ства. индиэпr]уапьяыjr предпр!яимателъ rrлл Ф!зпескOе ллп0

апмъябванхе rr ревизйlы дaх}r'iеiйа уста!аыuваюцеIо поляомочия лила)

Полуlатель, с другой стороны, в дацьнейшем вместе
соотвстствии со статьей 78 Бюджетноrо кодекса
Решеrrшя Совста м}.IIиципаJIьного образования

аименования и реквизитtI

(!а!MeiioBaBиe! рекв]tзиrы норматiвяоrо правового апе адмлшисrрашrи муяицппальнOIо

обрдованяя Выоепkовский райов, уотшпв л!ваIоцего порrдо( продоФдвлеIlш субсидtя)

(ла"тее - Порядок), в целlц реа[изации
(сапме!овзя!е я peKBmФr но!мшgвsого лравово.о аба

муни!fiаlьЕоrо обрво вая и, Высел Rов.кrй panoc, утверr(дзIоция щъпuя!шън}ю прогр&vму

ууницип ьно.о о брФовэяи9 Высе!ко вск яй райоя)

закrrючи,ци настоящее Соглашение (дапее - Соrлашение) о нтокес.педlrощем;



1.1. Предметом ЕастоящеIо Соглаrпения яв_Iяет.ся предоставление
Администрацией из районного бюджета Пол}^rате.rю субсидий (лалее - субсидия)
в це.цях

{чель лрелосrавлей яiуб..ллилf 

-

2

1, Предмет СоглашеIrия

достижения результатов
lн&\еноOаlrие п?оеRаа 0rгогрлммь )

Еа

копеек в

1,2. Субсидия предоставляется Пол),чатеrпо в соответствии с
объемами финансироваяия, предусмотренныN{и не реализацикJ мероприятия
мунициrrапьной програм}lы муниципаJIьного образован!iя Высе.тковский район
(Развитие сеJlьскоГо хозяйства и реryJтирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовоJIьствиfl) в пределах .]]и},1итов бюджетных обязате,тьств
и 

" 
бюджетных ассигнований, доведенных Администрации Еа соответств)лощие

цели.
1.З, Предоставление субсидии осутIествJачется путеt{ перечисления оредств

размере рублеЙ
(цяфра]!{и. проплсью)

условиях, установ,тенньD< Порядком,
ПОгlrчателя
соответствии

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Адмипиотрачия:
2.1,1. Предоставляет субсидию в соответствии с раздеJ-Iом 1 наотоящего

соглашения,
2.1.2. Ос}ществляет самостоятельно или с органами муниципального

финансового контроля в пределах установленной компетенции в соответствии
с закоЕодательством РоссIйской Федерации проверkа соблюдения Погучатс,чем
усповий, цслой и порядка предоставления 0убсилий.

2.1.3, Устанавливает значеЕие резуlrьтатов предоставпения субоидии,
показателей, необходиN{ьD( дIя достиженIuI результатов предоставления субсj iи
(при установлении такrх( показателей) сог"пасно прилоjкению Jrir 1 к настоящему
Соглашению, которое яв]IrIется нсотъемлемой частью настоящего Соглашентrя,

2, 1.4, Осуществляот оценкт дости]кения Получателем значений результатов
предоставJ-Iениll субсидии, показателей, необходимьтх дJUI достижения результатов
предостав]-Iения субсидии (при установлении так1.]х показателей), установленных
Порддком или Ддминистрацией в соответствии с л)t{ктом 2.1.З настоящего
Соrлашения на осItовании отчет? о достижении результатов предоставления
субсидии, показателей, необходиvых длJl достия{енlля резу,тътатов предоставленl{я
субсидии (при установлении так!Iх показателей) по форме, согласно приложениIо
ЛЪ 2 к настоящему Соглашению, яв,тяощейся неотъемлемой частью Еастоящего
Соглапrешrя, представленного в соответствии с пунктом 2.2.б.1 настоящего
согпашения.
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2,i.5. Вправе в установлеIlтlом порядке запрашивать и пог1чать от
Поrлателя информацию и док)меЕты, предусмотренные Порядком и настоящим
Соглашением, в связи с реашзацией настояrцего Соглашенrтя.

2.1.6. Информирует и консультирует По.ц.чателя lT0 вопросам
использованIбI субсидии.

2.1,7. В сщ,чае устаповленбI факта(ов) нарупениlI Полl.чателем целей и
ус-ловий предоставления субсидии, и.lти получеЕrи от орIана государственного
(муниципального) финансового контроJIя информации о факте(ах) указанЕьIх
нар},]хений, а также в с-цrчае Ее достижения значений результатов предоставлеЕ}IJ{
субсидии, устаЕовленньн Порядком, направлJIет По.цrчателю требование об
обеспечении возврата субсидии в районЕый бюджет, а также требование об
устранеЕии фактов нарlшения Полl,чатслепл целей и условия лредоставленIбI
субсидии в разл,Iере и сроки, огJреде.]Iенные в }казанном требовании, в соответствии
с Порядком,

При нарушении По.]rr{ателеIч1 срока возврата субсидии Адмш{истрашIя в
течение З0 капендарных дней принимает меры по взысканию )тазаЕньD{ средств в
доход районного бюджета в соответствии с законодательотвом Российской
Федерации,

2.1,8, В пределах компетенции осуществлrIет иные мероприятrfi,
нqправленные на реаr]изацию настоящеIо СоглаU]енI4я,

2.2, Получате..ть обязуется:
2,2,1, Соб:тодать усповия предоставлеЕия суосидии, предусмотренЕые

Порялком.
2,Z,2, ,Щ,пя поглсния субсидий предоставJIrIть в Администрацию

со отв 9тств),'rощи е док}ментыl предусмотренные Порядком.
2,2,З, Представлять информаuлпо и докуN{енты, предусмотренные Порядком

и " настоящим соглашением, по запросам Администрадии
связи с реаIизацией настоящего Сог,цашсния.

2.2,.1. обеспечить достижение значений рэзуль:гатов предостаtsления
субсидии и соб:подение сроков Llx достижения, устанав,циваемьIх в соответствии с
пунктом 2.1,З. настоящеIо Соглашения.

2,2,5. В слуlае пол}.qения от Ал],инистрации требоваrия в соответствии с
п}ъктоNI 2,1,7 настояIлего Сог.]]ашеншI:' 2,2,.5.1. УстраI]ять факт(ы) нарlшенЕrl целей и условий предоставлеяия
субсидии в сроклJ определенные в указанном требовании,

2.2.5.2, Возвращать в районный бюджет субсццrтrо в размере и сроки,
определенные в }тазанЕом требовании.

2.2.6, Представить в Админиотрадию;
2.2.6.1. Отчст о доOти)кеЕии результатов предостаЕлеfiия

пQказате;rей, необходимых дJuI достижеЕия рсзультатов прсдоставлсниJI субсидии
(при установлении таких показателей) за
месяца, след}тощеIо за отчетным по
настоящему Соглашению,

форме согласно приложеrтию }Ъ
числа
2к

субсилии,

тек?тrий финаясовьтй год до 20-го

2.2.6,2, отчет о финансово-экономическоN{ соOтоянии



товаропроизводителей агропромышлеЕного комплекса за текущий финансовьй
aод b*"*upr-uno до 20-го чиспа месяца, сJ]едуощего за отчетнымJ по формам,
y"rurroun"""uш N4инистерством сельского хозяйства Российской Федерации

(крестьянским (фермерским) хозяйствоNI, индивидуатIьным предприниматеJIя},l и

иным субъектам малого пр едприЕи-vате:rь ств а),

. 2,2.6.З. Отчет о производстве продукции в срок до 1-rо апреля годаl
по форме, установленнойсубсидии,след}tощего за fодом предоставления

приJIожением Ns З2 к Порядку (кроме крестьянских (фермерских) хозяйOтв,

индивидуальных предпринима:гелей и инътх субъектов маJIого

ПР еДПРИШr,МаТеЛЬ СТВа),

2.2,6,4. отчет о производственЕых показателях за текущии финансовыи год

до 20-го числа vесяцаJ спедq/,]ощего за отчетньIм по форме соfласно прилохtешIо

Ns З к настоящеNry Соглашению (крестьянсклм (фермерским) хозяйством,

иIцивидуаJIьным предприниматеJlям и иным счбъектам малпоfо

пр едприттимательства).
2,2,,l. Осуществлять реа_цизадию продутлии растениеводства (за

исключениеN1 семенного и посадочного материа-tа сельскохозяйственньп< кульryр)

на территории Российской Федерации в году, предшеств}тоцеNI полуIt fio

субсидий, tlо направлениям, обеспетrтвающим развитие растениеводства,' 2,2,8, обеспечетъ числеЕность поголовья коров, овцематок (вклtочая ярок от

года и старше), козоматок (вкrпочая козочек от года и старше) по соотояЕию на

начаIо года поп)4{ения субсидии Ее ниже ypoBIxI численfiости поголовья на начыто

fодаl предшествуощего году поJD.чениJI субсидии, сельскохозяйственными

товаропроизводителями, занимающимися животноводством, за исключсниеN1

осуществ,тIющllх данный вид деятелъности менее одного - при предос-rавлснии

субсидии на производство реаr]изуемой продукции живот1-1оводства,

2.2,9, обеспечить прирост производства объемов коровьего мопока в году

попученшI субсидии по отЕошению к уровню года, предшеств)тощего году

сельскохозяйственltъпrипопу{ения субсидии, товаропроизводи,],еляN{и,

занимающимися производством коровьего Mo]IoKa, за исключениеN!

осуществляощих данный вид деятеJIьности менее одного fода,

2.2.10, Принять на себя обязательств о содеря(ании и сохранности ]кив Iьп

в ,течение трех лет со дня 
'fi 

приобретения - при предоставлении суосидии н,

возмещение части затрат на приобретение племенных и товарны]i

селъскохозяйственIlых жиЕотных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных тепок

ярочек, козочек), предназЕаченньж дJIя воспроизводства, в том числе на условия}
pu""pouu' (отсрочки) пJ]атежа ипи арендь] с последующим выкупом (l9естьянскиIч

iфермерским) iозяйством, индивидуаr]ьньп{ предприниматеJIям и rгяыNl субъектаN

ма]ого предприн.т1,1а, ельства\,' 
2,2.1L Приrrять на себя обязательства по зкапJIуаталии тепjIицы в течени(

последующих пrIти лет - при предоставлении субсидlш на возмещецие части затра,]

Еа сц)оит9льство тепляц (крестьяЕским (фермерсклм) хозяйством

индивидуаJIьньlм предIФинимателяI1 и иным субъектам маJIог(

предпринимательства),



./

2,2,12. При применении специатrьного наlтоговоIо режима <Налог на
профессионапъный доход) выполнlIть условие о минимацьном сроке приNIеIIения
специалъного ЕаJIогового режlФ{а в течении 0Iределенного периOда с дать]
пог)rчения суосидии:

60 лtесяцев при субсидировании строитепьства теплицы;
Зб tпlесяцев при субсидировании приобретеЕия сельскохозяйственньп

кивотньIх;
12 месяцев по иньв{ направлениям субсидироваяия,
2,2. 13, Соблrодать ины9 условбI, предусмотреЕяые Порядком,

з. ответственность Стооон

З.1. В сл1"{ае неисполиения или Еенадлежащего исполнен}ш своих
обязательств no 

"uaro"*"ry 
Соглашению Стороньт Еесут ответствеш{ость в

соответствии с закоI]одательством РоссийскоЙ Федерации и условI]ями настоящего
соглашения,

3.2. Полl"rатель несет oTBeTcTBeImocTb за достоверность док)меЕтов,
предоставленных в Администрацию с цеJIью реаизации Еастоящего Согпашенrrя,
в установленЕом законодатеJlьством Российской Федерацr.ттл порядке,

З.З. АдшптистрацIrI несет ответственность за осуществлеЕие расходоI
районного бюджета, направлJIемых Еа выплаry Субсидий, в соответствии с

законодате.rIьством Российской Федерации,
З.4. Стороны несут иные меры ответственности, установпеняые Порядком,

_ 4, ,Щополнительные усjIовия

4,1, Получате:rь дает согласие Администрации на автоматизироваЕrry4пj а

также без использования средств автоматизации обработку персонаJIъных даЕных t
соответствии с Федералъным законом от 27 lлюtтя 2006 года Ns 152-ФЗ (С
ПсрСОНаr"IЪНЫх данньD(), иными f{ормативньпft правовыми актами Российской
Федераuии и Краснодарского к?аJL
- 4,2, По,тrлатель дает согласие на осуществлеЕие Администралией и

органа}4И гос}царственногО (мlниципального) финансовоrо контроJIя провероl
соб;rюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

4.З, В сI}"]ае уменьшеЕшI Администрации как поJIу{ателю бюджетньD
средств ранее доведенных лилIитов бrоджетнъж обязате.тьств на предоставлени€

субсидии на соответствуощий финавсовый год (соответствlтощий финапсовый год

и плановыЙ период), приводящего к невозможности предоставления субсидтм t

рaВмере, определе}Iном в IT),I{KTе, 1.3 настоящего Соглашения, по согласоваIiик-Сrор* 
u Соглашение вносится изменеIIII в соответствии с пунктой б,4

настоящего Соrлашенrтя.
при rTe достиженпи согласия Еастоящее Согла,цrение подлех(и1

расторжению в соответствии с Ф,т]ктом 6,5.1.3 настоящеIо Соглашения,
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5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногпасия, которые NloryT вознишlуть

по настоящему Соглашению, разрешаются путем переговоров,
, 5.2. В С:qrчае не достижениJl Сторонами согласия споры,

с горонами. рdсс},tагриваются в сулебноv поря.лке в

законодательством Российской Федерации,

межлу- Сторонами

возникшие между
соответствии с

6. Прочие условия

6.1, Соглашение составлено В ДВУх ЭКЗеМПJ,lярах, иметощих равн),}о

aр"л*""r.1- 
""оу, 

по 1 (однол,ry) экземпJIяру для каждой из Сторон,

б.2. Настоящее соfлашение вст)'IIает в сиJIу со дtUi еIо подписания

Сторона-ми и деЙствует до испоJ-lItения Сторонами всех обязате:тьств по

соглашению.
6.3. Изменения и дополненtlя к настоящему Соглашенлто считаются

действительными) есIи они совершены в писъменной форме и подписаньi

Сторо аач и.
6.4, Изменение настояцего Соглашения осуществJUIется по сог"-1аIпению

Сторон и оформляется в виде дополнительного согJIашения к Еастояшем},

согпашентло, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашенлrя,

6,5. Настоящее Соглашение моlкет быть расторгнуто по соглашению Сторон

либо в односторонЕем порядке.
6.5,1, Расторжение настоящего Соглашения возможно в сц/чае:

' 6.5. 1. 1. РеорганизацIUI и_ци Iц)еКРаЩеНИЯ ДеЯТеJ-Iьности По,тучате,тяi

6.5,1.2. Нарушения Полу,rате-пем порядка, цепсй и условий предостав,rIенIб1

Субсидtм, устаrтовленных Порядкоч предоставлеlO1я субси:ии и нас lo,Lull,v

Соглашевием;
6.5.1.З. Не достижение соlJIасия по новым усповиям в соответствии с

пуIIктом 4,3 Еастоящего Соглалrеrrrтя,
6.6, Стоооны обязаны оповещать друг друга в письплснной форме обо всех

происходящих изменеIlI]ях их cTaTycal реквизитов и иньш регистрацио,Еh ,

д"rrru* u течетме 10 (десяти) капендарньж дней со дня соответств)'Iощего

измеЕеII;IяJ с заключением дапо]]нительЁого Соглашения,

6.7. Настоящее Соглатление закJIючено Сторонами в форме бумажного

докуN{ента.
7. Реквизиты, подписи Сторон

Администрация

Адрес: З53 100 Краснодарский край,
Выселковский район, ст, Вьiселки

уп. Ленина, 37

Полуrатепь



заместитель главы
м1т{иципаJIъного образования
Выселковский район

(подпrrсъ)

мп
(Фио) (подпrсъ) (Фио)

МП (при наллттм)

Заместитель главы муЕиI1ипаJIьного
образоваш,ш Вътселковский рйон,
началъник финансового управпенIбI
администр адии }r}цицйпаIьноIо
образования Выселковский райоя И.А. Колесникова



приложЕниЕ Jrгq 1

к типовой форме соглашенrrя
о предоставлении субсидии
гр а)ццанам, вед),lцим личное

подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерскипt)

хозяйствам, индивидуапьньlм
ПРеДПРИНИМаТеJ'lЯМ,

осулествляюшиу дея , ельJ,ос , "
в обпасти сельскохозяйственного

производства на территории
муЕиципzuIьного образованлrя

Высе;тковский район

Значения результатов
предоставления субсидии, показателей,

необходилrьж для достижеЕия результатов
предо став.пения субсидии

по состоянию на ( г-

государственная программа Краснодарского ктаJI
((Развитие се]Iьского хозяйства и реryлирование рынков
сельскохозяйственной продуклии, сырья и
продово]тьствI]D) Ns 944 от 5 октября 2015 года

2а

наименованис
полу.iателя
шjн
наименование
прOекта
(протраммы)

НаимеЕоваrfi е рас,lодов

Рез}льтат
предоставiентц

субоидии, показате,:ъ,
ЕеобходЕ,{ый !,1я

достФкения резу]rr"Lатов
пр едоставiения

субсидих

Знасешп,1

flредOставл€Ill11
субсидих,

субсидша
2о

наименование меропрr.aятия код по Бк

l 2

СубвеЁцrи Еа осуцестЕлспие
отдельБr( государствеЕньж
лопrомочий по подде!кке
селъскохозяйствеrrноI0
производства в Красrrодарскс

8l9 0405 24в0860910 5-10



Админисцация

Администралия муrrиципа]]ьн о го
образования Выселковский район

Уполномоченное лицо:

(по.rпrое яаименовалие ПоJDчателя)

ПОлl.чатель

уполномоченное лицо:

(подrись)

мп

(Ф,и.о.)
(подIrисъ)

МП (при нашrчтт)

(Ф.и,о.)

И.А. Колооникова

Заместитель главы м1тlиципальЕоf о
образования Выселковский райсlн,
начаJIьник финансового 1травления
администрации м).ниципаJIъ]lого
образоваIrтrя Выселковский район

rpae в части предоставлеЕrц
субсидrй Фажданам, вед}цlд{
личвое подсобное хозяйетво,
птеот],янок]rм (фермерским)
хозяйствам, иIцJвидуа,ъrsiм
предФ,firr0{ателям,
ос}ществляо!l1пI деягелъность в
области селкхохозйствеЕтlOто
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ПРиЛоЖЕн]4Е N9 2

к типовой форме согпашенI,1я о

предоставлении субсидии
IражданаN{l ведущим,цичное

подсобное хозяйство, крестьянским
(ферлlерским) хозяйствам,

индивидуашЕым
предlрини чателяv.

осуществjIяющим деятельность ts

чбласти се, ос кох о ]я йстве н г ого
производства на территории

муниципаJlъного образоваЕия
Высепковскяй район

Отчет о достижении резулътатов
предосгавленrlЯ сl бспл,и. по{а:]аl е.,ей. необхо:иv ых

дJUI достижения результатов предоставпения субсидии

(при установлении такп< показате"тей)

по состояЕию на (( ) г,20

Наlгrtенованис поrтrlатсiя
инн
Наименование проекта
(программы)

Периодттчность: годовая
Единица измерепия; руб.

направ]rоние расходов

государственная програN{Nlа Красноларского края

<<Развитие сеJIьского хозяйства и реrулирование
рьlнков сельскохозяйственной продукции, сьцья и
rтродоволъствия>) N9 944 от 5 октября 2015 года

наимевOвание ме|OприятIlя
кодпо

Бк

ЕдхIr

ре,
t{lя

Резу]ътат

субсиди11. Раз)1с!
субсидип,

решrъlй
соIлаше- субсид!,lи

20 I-

,(+/-)

СубвеЕ!{i1 на ос}тдествлеlше 819 0405
24в0860



полномочий по подцер)х{е
сеrп,сirохозяййвеввоrc
про!-IJводfiва в К!асЕодарском
крае в части гредоставлФrпя
субсидиЙ факданам, ведуцl]м
личяое подсобЕое хозfЙство,
кресlъяЕсх]Ф{ (фермерсюfм)
хозйст!ам, Iшдвид),аr1ъБп!{
преппринлrмателям,
осуцествляюштФl дегIелънOстъ

сельскохозяЙствепноIо

910 5з0

Получателъ

(Ф,и,о,)
(подпись)

МП (при на-ти,тии)

(Ф,и,о,)

И.А. Колосникова

Заместитель главы муниципаJIьного
образованля Вьтселковский район,
начальник финансового управлеЕиrI
аДМИНИСТРаЦИИ I\ýlIИЦИПаЛЬНОГО

образования ВысеJIковский район

Адмиrrистрация

Ддминистр ация пqптиципаJIъно го
образования Выселковский район

уполномоченное лицо:

(подшсъ)

мтт

11

уполномоченное лицо:

(поJiное пдftIеноваrrие Пог5,чателя)
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ПРИЛОЖЕIМЕ М З

к тит]овой форме соглашеЕия
о предоставпеЕии субсидии
грa)кданамJ вед),lци}1 личЕое

подсобное хозяйство,
крестьянским (фер}lерским)

хозяйствам, иЕдивидуаJIъньш{
предприниматеj]ям,

о супIествляющим деятельностьо
в обпасти сеJIъскохозяйственног

производства Еа территории
му-ниципаriьного образования

Выселковский район

ФормА

наименование заявите:тя

отчЕт
о производственньD( пока-затеjтях

за 20_ год

ИI*{ заявитеlrя
Соглашение о прсдоставлстlии субсидии от (_) Ng

Администрация

Администрация м)тrицш]ыlьltого
образования Высе.,Iковский район

Погучатс_пь

Похазате]ъ

Чиспсfirостъ хоров па чачмо rода

п!едоставло}rи,,r субсидии

Чяслонность коров ва коЕец rOда

препоставrенш субсилlлт

Пропзподотпо (о!овъеrc молока за гOд,

flредшествуюФй Iоду поцqеrл{я суOсидих

П!опзподство коровьего l1oJol{a в году

полуrев;ля субсилии

Едияицаl]змереЕияN9

]

4

1rrЙ* 
" 
u,o"i 

"ou. 
n 

". 
По]у,lате"lя )
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Уполломоченное лицо: уполномоченное лицо:

(подтпrсь) (Ф,и,о.) (подпиоь)

МП (при паличии)

(ф,и.о.)

И.А. Колесникова

мп

Заместитель главы мунициI]аIьноIо
образоваЕия Вьтселковский рйон,
нача]lьЕик финансового ),тIравлешбI
адмиЕистр ации муниципального
образования ВысеJIковский рйоЕ


