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Глава лtуницlrtliLтIlrltоl,о oKpyl-a --

I)taBa адмttllисl,рашии Барды :rrского

NlylI}! цllt,tа]lыlоl,() ()Kpyl а

()б 1,TBepiклelllt и Поря.lка
предостаRJенлlя суосtl]иll на
возмещение.части затрат
сельскохозя ]tствеliныпI
орга ншза цIrя Dl

В cooT.Bcr.cTBlt}t с tloc],aHoBJleHиcl,t iiдýrl{нttстраци]t Бардымского муниllипального

oKpyr.a Псрмского края or. l8.01.202l Nс 292-01-02-(1-1r кС)б угвсрх<дснлrи Муничипа-llьной

npbrpoorn ", Барлымского ltУнициП&lЬНОго округа <<Создание условий для устойчивого
:}коltоIt ического разв}lтия на 202 t-2023 годыr)л аль1[1нистрачlrя Барлымскоlrt муаициfiальноrо
()круга

IlоСТАtIоi]ЛЯ Еl':
l . У гвср.,1ить tlрltлаt,асмый Порядок llpcлOclаBэlctl t{я субсидий Hit возttсtцснис ttасти

затрат сс,льскохtlзяliственным организациялr.

2. Прltзrrаr,ь уl,ра,гивrлими cи.:ly:

постановленлlс Д:минисrрачии Барды:лtского ПtУНИЦrrllаrlЫ{Ого pai{otia от l].l2.2017
Nu86l <об угвсржлении llорялка прсдоставлсния сфсилиil на возl\{сщение части затаг
сс",Iьскохозяйсt,всн}lы ]\t trр!,анизilциямD:

постановJlсllис Лдминистрации Бардымского лtуg}lц}ltlаJtыlоr'о района от 27.08.20ltt

J,l!52l (О в}tсссниll ltзлtснсший в Ilорядок tlрсдос,I ав"rlсtl}rя субсилlrЙ на вОЗI\rеЩеrrИС ЧаС'tИ

за.lра]. ссJrьскохозяйс,гвсtt ным орI,аtt1,1зациял!, угверяtдснныit постановJlением Адиинисграции
Барлымского }lуни цll t lа,,lьного райоltа от l3.12л20l7 Nq 86l >:

tr()cгilll(}B..tcllltc A,Trtнtrltc,lpautttt Бар:lыllскtrl о rl },tl l t ltl1llajt bll()Iu paiitrIta оr I0 0(t.20l9

Nl]9-] <О Bнeccl{ltll к tltct-lcttttt'i в Поря.:r<rк llрсдOс,l,ав.,]снltя субсндпй на возмещение части

заt$а.r сс.llьскохtl:lяiiс,t Bcttttы:rr организitцияь!, уrвсрждснныii tloc] itHOaJlcHltcм Алминистрацни

Бардылtскt,lго :!lуl{}lцигrапьноr,о pairoнa от l 3.12.20l 7 Nq 86l >,

J. Постановлснис ortyб:trtKoBaтb (размсстить) в га:;етс <<TaHr> (<Рассвсr>) и на

официаirьполr сай.ге Барлымского мунlruпr!iLп ьного ()круга Псрмского края барла,рф.

4. Постанов;tсllис встYпаФ, в силу со дня gго оt|lлtциаjtьного олlбликования и

рас Ilp('}c,l-paI Iясl,ся lla l lpaltoo,t lt(}lIIсlltlя. l]o,]llll Kll Ilrc с {)1-0I.]0] l rrr.,ta,

5, I(trtttprl;lb lil tlctl()]lllctltlcl\t It()сl,аli()в--lсl{ttя llo,tjl(l)fiи'l lr lia :lа}tсстrtтеля tлаllы

iulм}tнис,[рацlли Барлыпtскtlго мунициllд!ьнlr1,tl окрv,а lIo )кономичсскому развитию
Туйrнльдина tr{.C.

,кчмент создав в элеrгровной форме, м 292_оl_о2_116з_п от 06.09.2021. исполнитель:казанбаева д
,"-,,,.,,. 1 -; rn arл.u;,,. .пiл.ца, пб оо 
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УТВЕРЖДЕI.I
ПосrановlIснtлсIl алмltнистрации
Бардымскоrо мунliцип.шьЕого округа
от Nc

порядок
ll рЕJ()("г.\l]. l 0Il l{я сl,БсидttIi lIA во }}lE щЕIllлЕ чАсти зАтрлт

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

общие l t о.ц tl;ltc tt rr я

1.1. llасr,оящиir Порядок 0прсдсляgт крнтсрии отбора сельскохозяitственяых
орlанизацисй, l!мсtощих право на llолучсllltс субси;rлrй из бкlджета БардымСкого
llrl lI| ц}lllаJl ы{оl,о Oкpyl а. цс]llr. усJlовия и поря.l()к лрсдос гirаjlспIlя субсидий, а 'гакжс ll0рядок
возврата суС)сплийl в cJryttac llx неце.lевого trсIlоj,ьjоваllия. tlарушснllя условиЙ,
усlil}lовленIлых прн их предост"влеrrии.

1.2. Субсилlrи прсдостав-;lяются сс,llьскохозяiiсl,вснIlым орI,анизация:я:
1.2.1. на возмсщснис части затрат на строитеjIьс,гво. рскоtrструкцию и модервиз{rцию

животноводlrссклiх Ko}!Ilj]cKcoB (фсрм) круIllrого роl,аl,tlгll cKora. рыбоводческих фрм.
зсl]нок():япJlсксOв lt xpitlltlJlllщ карl,офсзtя, oBlrщcii;

1.2.2. на B{):rýrcщcllllc час,Iи за,Iрат rra trpltoбpcrclrиc высокоIIродук гианого крулнОгО
pol а l()г() cKO,ta ]\lOJt()чпOl,() tlапр:lвJlсння;

, 
'.2.З. 

на воз}tещенис части затрат на приобрстснис сс:lьскохо:lяйственнОЙ тсхникИ.
t.3. В цслях llастоящсI,о Поряlка llол ccjl ьскOх(rзяЙствснными ОРIiаниЗацИями

понимаюl,ся юриличL.скис лица любо;i орt?низац}tоllltо-ttравtrвой формы, крестьянСкие
(фсрлrсрскис) xtl lяйсl,ва и }tHjtltBl'lJy.lлbHыc IrpcлIIpIlHItýlal,c"ilи. заРсгистр1,1Рванные И

tlс} Iцсс,|-t]J]я lоtllt{c cв()IO JсяIс".lьпOсrь на гcppиlopнtt Бirр.,tы;rrскОrО муницtlllаJlЬнol О окРУга,
вк.,lt()чсtr}lыс в рссстр tIOJlучатслсй государствснttой tlоддсржкп сельСкОхОЗЯйСтвенного

lIрOизводс,l,ва, угвсрхtlаспlый MHHHcтcpTBotrt сс-цьск()l о козяйсгва }t прOдОвоJrьстаИЯ

Псрмскtlгtl края. ПO"тожснве о порядкс ведения рсссгра пOлуча,гсхей государствеlrноЙ
лоддсржки сс.lьскохrузяйствснного производства размсщсно на фициа.llьном сайТС

Миlпtстерства сельскOго хозя}"lства и продовольствня Перьtскtlго края в инфОрмациОltl{О-

1c.,lcKolli\l}/t|,| кацtttrtl ttrrй cc,l,tl 1,1t1,1,срие,г tltr алресу rvww. аgrо.рсгmkгаi.ru.
l .,l. Cyбcrr.rlrlr lll.lся l цсjIсв(|й xapaктcp и llc }tol yl быr ь ltctto.1bзtlBarlы на лруt ие цеllи.
l .5. Субсилии IlрсдOс,гавJlяются сельскохозяilствснным ,говароIlроизводитсJrяNl,

орl,анлtзаuиям AIlK:
l._5.1. чказаrtны t в c,Ia],bc 3 Фсдсрtutьноl,о зaкolla tlт 29.12.2006 N 2(l4-ФЗ "О развиr'trи

се.:lьскоrо хозяйствit":
' 1.5.2. зарсгlrстрнрOванны}l lla Tcppllтopttи Бардыrrскоl,о \rунrlциIliurьноI,о округа:

1.5.]. BK-,t ttl,tcttttы Nl l] ра].tс-,tы l. 2, 3 ресс,гра lloJl} tlill с,lсй государствснной поддсржки
сс,tьскохttзяt:iсr,всll HL}l0 Ilpt}!!:]BOJcl ва. уIвсрiкдс}ltlоI о Il'[инисr cpc-l,Bot l ссjlьского хо,Jяйсr-ва и

проловоJlьствllя Псрrrского края. По.,tоженис о порядкс всдения РССстРа пОЛУчатLТеЙ

госуларствсняоil по;цсржкл, сельскохозяйствсн tlot о произволстм УrвеРЖдаеТСЯ
М инисr,срсr,воlrt и ра]мещitстся на офичrrшlьнtrм сайтс в инФрмационно-
тс,]екоммуllttкационной ссти "I{нтсрнсг" по алрссу: \\tww.аglо.рсппkrаi,гu (лаЛСС

официмыtый сай,r);
1.5.4. cotrrBeTc гвYtощIl]и tta первос число Ntссяцit. прсдшсс],вуlощсго месяцу, в кОТОРОМ

rulаllируgгся ,JакJllочсцltс Соглашсвия о llрслоgгавлс}t иtl субсилии (даjlсс - СопIаШСниС),
слслующилt, r,рсбованtлям :

оlсугствио llрOсрочеrrной (нсурсгулированrlой ) залOJIжслI}Iости llo возврату в бЮджст
Бардымскоt cl MyllиllHIlajlbt|rr1,o oKpyl,a субсlrлtlfi, Сtюд;ксr tlы,ч иltвссlrtций. llрсдОСтавлснных в
"t,o}l чнс_цс в c()1,1l]c,l c] Bl{rt с llлlыl\lи ltрitвOвы\tI! пкl,аr,ll, tI иttоit пРtlСРОЧеНtttlil
(Hcypcгy.,IttpoBattlIot-t) задо-,uкснн()с,ги псрсд бюд;кстоtit Бардыпrскоt,о i\lунllцt IIаJlьноt'о округа:

, cejl ьскохозяiiсl всttrtыс товароllроцзволитgJllt. орl,аtlrt]ации АПК - юрltдическис Jlлlца

нс лолжrlы llitхолltl,ься 8llроцессо реорганпзацилl, -jlltквliiацltll, в отtlошеlt}lи ltих l|c введсна



законодаrспьс,rво}r Россrtt"lской Фелсрации, а сс.lIьскtlхозяйgI,всlttiый товаропроизводtrтсль -

ltнливилушlьиыii tlрсдприниIltагсjlЬ не доJDксн Ilрскра,гить дся,rеjrьность в качсс,гвg

индивндуltjlьнOго Ilредitрини}lатсяяi
сспьскохозяйствсtttlые ,говароIlролllводlгl,сjlrt. орrапl{зtiцtlя АПК не доjlжнш явJIяться

ltllt)c l,ранllы\,t}l lоpll!llttccKttIIll Jttцa1,1t,,. а lilкжс 1'ltlссиiiскимrt lориличсскимн Jlицами, в

yc.I.aBlloм (cк-jlato.rнolll.} ка]tи]iйе коl,орых доjlя уlrастI]я иltостра}l}Iых lорttдl{,týских Jlиц,

MtlcToM рсгкс'Фац}lи к() гOрых является государL,t,во лUшl rсррr,rтOркя, вкjl}оченвые в

1твсржлае:лtый !tинис,t-срсr,вtrм (hияансOв Poccrli're кой Фсlсраrlилt lIcpctlcttb l(1суларств и

iсрриторий. прс,lостав-:lяlощ!tх -:rьготный на:tirговыii реrtиNt tlаJlоr,ообло;кения и (или) нс

прсдус}tатриваlощllх раскры,tl.tя и tlрсдоставjtсння ннфо;эt лациl-t t]ри tlровсдсЕив финансilвых
tlilcpauлii (оr|lшtlрпыс ,lоны} в отнопlенllи ,rак}lх l(}pll:tн чсск}iх 

"lиЦ, 
в совокуllноста

l]рсвыltlаст 50 прочеrгruв;
соJlьскояOзяiiстасllllыс ,l,овýропроизволитс]Iи. opt,iliIl,r,_titllll1l лПК пс доJlжllы ltолrlать

срсдс.гва из бrод;ксr.а Барлыпtского rrунициIIаJIыlt)I о ()круга в соO,tас,[ствиl! с Ilны!9{и

lюрNrа.ги t}tiыI\ili llрatЕOвымfl aKI,a[,Il! lta цсJrи1 указilllиыс в llytlкlc l,2 нас,rrlяrцсrtr Пtrрялка;

Ilрслсl.авllвш}lс о].чL1- о свосм фrtrrаtrсово-:)колltl 
j\Iичоском сос 1,oяltrtrt rto t|юр:rrс.

уa.ru"uоrr"оu"пruй Миrrястсрс1,вом ссльского хо'зяйсrъа Росснйской Фе;ерацяrt, в порядке !l

срtl Kl1. yc,farнot];tctttIыe Mиttltcr-cpcтBorr;
l .5.5. сооrъс rс.гвук]щим }ra лаrу представJlен|!я дOкумс1,1,гов дJlя полуllсния субси:tии

rрсбованию 0б о],суrсrвии llсисI]оJ'tнсншоЙ обязаниостп !lt) чIlJlýгс lra,jlol"oB, сборов, c],paxoBblx

пз"оaо", пснеir. штрафов. процеrrтов. подлежащих уп-цате в соответствии с

закоltодате,:lьсI,волt Российской Феаераuии о наT огах и сбоlrах:

L5,(l. илtеющltЧ в собствеlttltlс-Гш I1-1rи в ,:lоJlгосРочtкlii аренлС lle NrеtlQе З0 1''о ПЛОЩаДеЙ

-]с\tL',rlь}tых учас IKOs в оГrцсii ll.]lощад}l обр:rбаr,ывitся ых сс,ltьскtlхозяйственнык уrолий,
l .6- C.yбctt;rrrtt llрсДOс lllв]Iяlотся В tlpc;lc.lax fiк):lжс,t lt ых ttссигнованнй,

t|рсJlус],tотреrlпых на соо,гветствующпй фишансовыil год, llo Iiтога,м отбора

се;lьскохtrзяйственных ,rоваропроli,]волитеJlсй, ttрелставlлвших зltявку ri документы в

с{rо,гв.т(:гвнlЛ с пyHKTa r1-1 2.2, з.2.4.2 вастоящсtт Поря;tка (оrбор),

l .'7 - Субснллrrt flре]OставJlяются ссльскохозяiiсr,венныý{ товаропрои,Jводителяь!,

К()-г()Рыr, соOгt]с t с-|-Rуlо,г cjlc]lyloшlll l\t liрlt-гсрIlя}t;

l.J,l. ttcctlи;Kclttlc выl]ччкIl (}.г },)са.lи:]аlttll t lil]();lyK!lиli {рабо,г. услуr) в голу,

llрсдшсс,гвуlOщс}l rскущсN{у dtппаtlсовому голу. llo cpaBHcHr{lo с предыл}i пlим годом;

1.8.{ляtlоJlУirсяиясубсидийВпрсделахбюji;ксrrtыкассlttrrований.пРсjl}'смотреl{Цых
lla соответ,сrвующилi фяяансовый t,од. уllрав,це ие сtпьского хозяйсrъа и

llрслllриItltеtа],с.llьсгвil ал}lи llис,грацrl1l БардымскоI,о_ tlу}Iици tlijýlbilOгo oкpyl,a (дацсс

Управлепис) разлrсщае1 lta официzurьнОм сайтС Барлылtскtltт NlylllrциrlaJlblloro округа

Псрlrского края бараа.рr}l tl ts l itзgгс <Тан> (<<PaccBcr,>>) извсщсutrе о llptteмc дOкументов дrя

\rIacIllя в tlгбоlrс. с()jlсl]жаtцсс и tttlo1rr.rauttKl t) .lalc tliiЧtL]lit ll ,lilTc окоl,lчit}lия прис]\iа

лоliу,}lс]ItOв. ylta]illltlыx в Ily}rкTax 2.2-з.2,4,2 иас,lt)ящег0 I lоряlка,
1.9. 7]ля уllасIltя в оtборс се_llьскохозя йс t t]clill ыс товароIц]оt,Iзводитс.:lи в сроки.

ука]анныС в tlзл}сщснt.lи. прсдоста8ляют в Управ;lсшис на бума;кяоliл носнтели докуllенты.

укuiаrя",с а tIyHKTitx з.2, 3.2. 4.2 насr,оящего Поря:ка,
1.10. Представленные копнн докYментов. ука]itнныс в раздепах Il ,IV Порялка,

{tro;rrroc Hil}l\lcuOBatiиc сс,tlьскохtrзяйствсl{нOг0,|-овilроllроltllво,lи'rеля) JOJrжны быть завсрены

p}'Kol]оJlrl,c]lc\, ссltьскtrхtуtяйс l Bclltttlii оргlrtlи,lllци ll ll cKpclljlcItы пеtlа,гьltl,

1 , l l. оr,вс,rствсиrtость 1]а .цостовсрнOс,гь свсдсrtиii 1,1 llодлrlнность IIредставленных в

соOгt]с]-сгвиlt с Порядколt локу[lснT'Oв воз,цаl,аgr,ся па Il(,_,l) llilrcJlя суГrси-,tиtt.

l . l2. Уrrрав.пспис осущсствляеT Ilрисл! и pc1,1rc,t,pilцпlo tlредс,rавJlе}ltlых tlоjlучаlсJIем

субсидrtи полвыii tlaKcT доку}rсtiтов. в поряд(С их llocTynjlcliня с присsоеп СIlt ПОРЯДКОВОГО

lloмepa в ж}тrяаJtс 
" "uor,"eicr"u" 

с лфсчнем и трсбовацняýlи, устаtloвлсltl{ыми Порядком,

которы i"t ло-,I;ксв бьггь llpt)ltyмOpOBal{l прошнуроtsа}t tl cKpclljlcll tIсчаr bKl УttрашtOния.

l,lЗ. Прс;tос,гавltсtlltе су(rсидиii осуцсс],вjlясl,ся YttpaB.rcHlrcM 8 uорядке оLtсреляос'гЯ

llосl.у]]JIеrl!lя .ll(t6yNrclt,rt)B. llредсrавлсutlых cc,tt ьскtlхсlзя i'rc rвgl l ltы Nl lt 1,оl]арOttроri]волlrгgJlям}l,

в соотвсI,ствиlt с заIl1lсь10 в ж}тпале рсгистрации.
1.1.i. ослrования\ltI .il-,lя o-fка:}ii в lrрсдосl aвjleн}l lt cy()cllJI|1,1 явjlяl(),lс,l:

l , l4. l - ttрслtrсr,ав",Iсll}|е неlIо",Itlого IIакс,га доку,l,lеrrfов:

, 1,l4.2. ltедос-r0всрllосl.ь llрелс IaIJ-:]cHпoii Htt(xlpMautttt. содержащсiiся в дошументах;

пот сполнитель: вав электронно форме 1-)кумент создан



1.1;}..l. rrодача сс.,lьскохозяйсt,llсlltl ымtt 'I,()Bap()l tроп:tвOдиl,сJlямrt :Jаявки пос.rlс даты и

{trли) BpcMeнll. оrlрсделсgных дIя подачи змвок;
1 . 1 4, l 5. нелосr,аточн(Еть объсма бюджс,гных ассиt,rttlван ий,

Послс устрансния ,злrечаний, посл)Dкllвшl{х основависм для отказа в прпеме

документов, сеrьiкоr*озяйственЕilя ор],анизаllия Bllpa'c lloB,',op'o обрtrиr,ься с з:rявкой в

cpoKli. ус!,анов,;Iсllныс в пуиктс 1.5 Порялка.
1.15. В r,счениС 5 кшtснlарныХ лнсiл послС ()кончilния tlрие}rа ,]аявок и локуллснтов

Управ.лсннс Ilровсряс l лOстовсрllооть lrpclc-гaB_,lcllllb!x сL.JIьскOхозяйо,венными

opl аll}t]ация}lи llilgc-roB докумсll1ов. Пос.,tс провсркtl докуlllсн,гOв Угtрав;tснис наrlраsJiяст их

в комиссlлlо tto tlрltнятию решення о предостаgjlс}*ltи субсиlий се,ltьскохозяйствснным

opI aIlH }ацняIr (jla:lcc - Кtlrtltссия ).

1.16. Рассмоrрснис прслс.гавJlсtiных докумслrгов осущсствJlяc'т Кtlмltссиr в тсчсшие l0
(.rссяrи) рабочих _tHcii с jtu,l-ы oкOrlчilния ПРИСlчlа ДОКУNrсtt гов. По резуJlыIа,rам совокупuого

аllа,lи,]а jl()tiy}tcl l1 ()в Коrtttссllя Itpиlllll\racl, pclltqн}lc tr llpc.tоc'l,itB;lcrt нп (об отказс в

llредос,гавJIсни}л)субсидплl. Рсшсltис Koпlиccltll оt|lорн.rяс,rся llро,!,()ко_цом,

1.17. yllpaB_.leHltc в срок нс tlоздliсс l0 (дсся-ги) рабOчих лнсй со л}lя лодпltсаt|ия

проl,окOJIil Колtиссtrи:
гогOви.l. распоряr(еlrис алмиtlис,rрации Барлымскоt,о t уltиципirльчого округа о

прсдос,гавлсни lr субсllдr|й;
1.()1.oBlt1. rlpoeKT Сtrr;Iашенltя tlо форме ctlt,jtacHo tlри;lожению 7 к Поряяку и

llаIч]ilвJlяс,г в ссльскохозяirс IвсlIныс оргаиизациrl.
l . l s. По.itучатс.,tь сфсилин представляет в Управjtение в срок }tc позлнсе 2 (двух)

рабочих дпсit со дня tlоJlучеltиrl проекTа Соt,;lашеttня ll(]дllисаннос в лвух )кзСl!lпляРах

Сtrг-ltашснис.
l . l9. Псрс,rrлс:tенис субсилни осуrцсствJ'яе,гся Уltрав;lснисп,t финансов аДIt{ИНИСТаЦНИ

Бар;lылlскtrl-tr \rv}tll l1lllliljl ы IoI-tl окру-а (УСХ адr"r rrr rис,граutlи БардыпtскоI-о }lу|t}|циllil,;tьноl о

u*py, u) ,,u,,1,,,r,c,tt,, .yб.rt;tl,и в llpc;:lc,itax Сlкrд;кс,t llых ассигtttlванtlй. tlрсд}смотренных в

бюд)tiсlс Бар;tыrlскtrl о ]!tyll иIlll l lajlbHtll,o ()круга на -r,скущпii фllнirнсtlвыri l,од, ис пOзлнсс l0

(;rССЯ'rИ) рабочtlх лнсii Itослс llринятия решснrrя Ксlмиссиll,

В случас нсдосгаточ!tости бюджtlrных ассцI,liован}iй, llрсдусмо]ренных в бюджстс

админисi.рацlrиБар;tыгtскогоь'уlI}tципiulь}lоIОокруl'1ltlirсOоI'ВеlсгВуlощийфиllаrlсОвыйгод.
,,!aro-a"u"u*r" суЬснлий сеJlьскохозяйсТвенны:!t ToBapOrIpoll]}Bo;1}t,l,c,lяI\,l осущсс'вля*.Iся:

в llорядкс очсрсдltосl,tt tlосtуttJlс}tия локуlt!сн,Iов! указанliых, " ]1.1_1:.1_11л', 
Пормка;

о pu:rn,"p" ual а,, Ku б,t,]tп":гных ассtлгцсrваrlиii cc]ll| разцер 
,rаttрашtrваелtой субси;rни

бr;:tсс octatKa бttrд*iсrttых itcctlгltoBaltlrii,

СУбсиаlrипсрсllисJlяlотсянаосttоВаl{ниСtrг.rашеttияllарасчс,l.лlыесilста
сеJlьскохозяйствеrtныхорГанlrзацtrй,открытыеимt'lврtrссийскt{хкредцтныхорганиrациях.

1.20. В с;lучас ус,гаl{овJiенItя Ynpu"n,n""* п (llлн) иrlыlr органом финансового

коптроJtя Бардымскогсl *у""чп,Б"по,,о округа фактов rlеце;tсвого llc IIоJIьзования субсидии

и (иллr) iIаруutсllllя yc;ttlBlti't, Yстанов,lснных при llрс;lостав,:lсниrr субсилrrи, в том числе

нсд()с1()ВсрIlос'lltи(lt"lн)u.,.1ол",.",свслсttшii.ttос.Цу;,хllВull,tхосll()Ваll}tс[tдпяВыдаl'и
субсt диIr. субсидlrя ,,u*,ra*u], 

"ur"poтy. 
в llojlнoNr объсмс. Возвра,г субслlдилi осущсfiвJIястся

ент создан в электрОв

в с;iсдуrоutсм ltOр,lдкс:

l.20,1. YrrpaB;tcrtttc. в Tc.|cпlte l0 рабоч}tх лIiсii tIoc-,Ic IlоjllltiсаIlия itкl,a провсрки

t la lll-} авJtяс,r поJlучатсляtu счбсилнй Tрсбованlrо tl возвра,ге суб си,trtй в cjtyltac llx llсце,llевOго

tlcIl() льзоваl{tlя. в t,ONl чllс]lс с Ilapylu сиие{\r у-сJlов}пl . Yc ralloBjlcllных ltри }tx I tl]сдOс rав,,tсtiииl

l .?0,2. грсГюваrll{с tl l}o,1l}pll tс субси.itиii в c;lyltilc ttx tlcllc;lсliого исIlользоваllия, в том

чItсJlg с }jrlpy шrсltисl\t yc,;lOB}l}t, ycl анов.,lснllых l1ри }rx lll,}слоставлении, долlкно быгь

rtcIloJIllcнo t] l,счсllис [лссяц11 с даты l|о.пучсния указаlll1оt-0 грсбоваtlлlя;

1.20.3. в слу час llcBыll0-1ltlc}tи я в yc,гaнoвJlclt ный срок rрсбовани я о возврате субсилий,

в сJ|учае нс возврaтa субслtдrtи добровоJlьно, се взыскillt}tс t}cyltlc gl-вJlясtся в судебном

tlорядкс. соб.;rкrдсtrлtслt грсбtlвапий и усJrовий пх

l .2l . Korlrlro: lb :Jii tlcIloJt bllOвatttrcM субс ltдl{lt.

ltpcjl()c [atв-!lсllllял ус [i,rH()R.;tcttl I ык ltас,l Фящt{Il Пt4lяlколl, осу lltссгв,,lяс1 Упрашrсние ссJlьского

хtlзяiiсrва Ir tt1,1c,l l lpllI{и}la,l,cjlbc-l, Bit алминис,l,рацltlt Барды }lcKor0 N{уtItiциtlаJ!ьноr() округir,

yllpaBJIcIlllc t|lиtttttctlB адлrl{tl[lсl-р aцtttt БардыrtскоI,tr ]\tylllI цlitlilJlb}loгo окруrа, Контролыtо-

счстllая llaJlata Бirрлычскtrr,о Mytttt циrrаJlыtого окрyга
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ll. Субсrrашя lla воз}tещеl|пе чilс,t lt заl,раl
lra с,t,роп,|,еJlьgгво! peKorrc,t p},Krlи ro и }rолерrrи}ацпlо

.дli l}ol llоволtlеских KoM,tJleкcoB (фери) KpyllIlot,o pot,aтo1,o cKo,Iar рыбоводчеекпх

ферru. зернокомrlJlексов н хранrijtшщ карr,офе]lя, овощеr'i

2.1. Субсшrия на возirещешие частli затат па с,l,роительство. рсконсlрукцию }l

Nrодернlлзацик) )t(лtвотноводчсских комплексов (фсрпл) круrtного рогатого скота,

рьбоъолчсских фсрлr. зернокомIl:tсксов tl храниjlищ ltар,rtlфе:rя, овощей прсдоставляOтся

с,с.rьскохо,яйсr всlltlы\t (}рt-анизliц}tяNt llp}l соогв(:гсIIJин trx критсрltяl\|. установпенным

t I vllк гtl j\r 1,5 Поря-rка.
2.2, Субси,lпя на во,t}!сlцсн}tс част1, ,rа'гра,. связzlнных со строитсльfiвоlll.

pr:Ktlrrcr рукцнсй н }tо.цсрни,]ацriсii iклtвотlrоволчсск}lх KolrltJlcкcoB (фсрлt) крупl{ого ргатого
i*oi", 'prб."oru*a*,r* 

ферлr. зсрнокоýrплексOв ll храllиJlищ кilртофеля, овошсй

llрLтоставJIястся tl разj\rерс до 40% факt,ически i lо;tгlrср;к]сuttы.{ t tрOизвс.llсtlllых затрат, и

lrеречисjrяс-rся llолучatгсJIr}, сфси;tий на OcltoBlrH}tl{ рсцrспия Комllссии, рас!lоряжсния

lt:lrlIltlltcIpatl}tll [iap.t ы rtc Kcrl,tt \lyllиllltt liulbH()l'o ()кр}| а l!()cJc l lpcjtc,l,a B-Itc}| ]|я с--lедуlоlцик

-t()Ky\lct1,1ol]:
2.2.1.зzявкипаучастrtсВо'боре}tпредостаВJlсlrиссУбсидиiлllоформссоГласно

ttриjlожсниl() 4 к Поряlку;
2-2.2. 

"upa"*a-puc,re, 
по форме cot,Jlacяo приJrо,кон}iю l к настоящсму Порялку;

2.?.з. смета за,грат на стоитсльство, рскоIIструкцию }r модернизацию

жrrвотliовOлtlсск!lх Ko:!lIIJIeKcoB (фермf ФуIIного р()га-1,()I,о cKo,1,a, рыбоводчсских фсрлr,

зсрlIокOtlttлскс()в ll xpitlIиjIl!щ *арiпфсл". овощсй, сtlг,;Iасованной с МКУ <0ККХ и

б_,Iаt tll,cr ptriic t Btl Бар_!ы rtc Ktlt rl }rунltциt liL,IbHoI 0 OKpyl а,):

2.2.4. Ktlttlttt дol-оворil Hil выtlо-,tнснlлс рабоr tto с,tро},теJrьству, рсконсlрукции и

NrOJсрнlr,tацltи }(}tBo глlOводческих комtlлсксов (4rcpýl} крупноt,о роrагоrо скота,

рыбЙо.rчсскlrх фсрr.r. зерноко}lIljlсксов ll xpatlli;llIm карrоt|rс;tя. овощей, Ilкjtюченного с

trодряднtlй органи]iiцисй :

2.2._ý. коItиtl ;loI,rrBOp{)B. коl!ии счсl,ов-фак rур. 1,овар}lых накJlалных платехных

tlopv,lettltй, l|()j{1,IJсрri;lltюцих (lакг rttl,,ttloir сlrt,ttlггы;

],.2.б. KtlltпH аК'l'а llpllclt!Krr объсtс,га. сог:rасоваrlltой с МКУ <ЖКХ я благоустройство

Бilрды1,1скtlгtl l,tylltlr{HIlii.;lbHOt-o округа>):

2'2'1..,ч*,,о"."""МкУ(жкхиб;tагоусгроitствоБарлылrскогомУниципапьного
oKpyl.a)r, обtrсltо вывitt<lЩсго произвелспшые рабоr,ы ll() cl,p()}tTc)Ibc,l,By, реконструкц,lи !I

модернизац}tи животноводческих ферrrr (KoMluteKcoB):

2.2.8. коllлlя каластрового (тсхкического) llacrlоpl,a на объскr, полвершугоlа)

cl.pot!l,c,.Ibc1tsy. рскопс,грукц}lи lI Nrолсрнизац|rtt жtлв(),I,1ltrводческllх KOl\tlIJleKcoB (ферм)

крупноlэ роrътOго скота, рыбоводческuх ферм. ЗеРНОКОIltПJlеКсов и хранlrл}tщ каргофеля,

овошеil:
2.2.9. разlrсшснlля на стоIlтс-цьство объекта:
2.2.10. Ktrrrlrи выllиски и't сдиноlо государс,IвснноI tr рсгистра нсл8и)t(имости нли

cвttjtL.Te:lbcl,Bil о lI)cy-lapc гвснной pcl ис,граutrи rlpitB:l сtlбсгвсrtносlи на объскт капнтitльного

c,I p6lt,l cjI ьс rва. рск()нструкц}lи ll ýtодорпнзацlI1,1 ,,tilll]o-1l l()вOдчсскнх комIlлсксов (фсрм)

кррного pOI.ti,l.()l о скоз.а. рыбовол,tсских фсрrr. зор}l(}к()]\{I].JIсксов }l храliплrtщ карп,офеrrя,

овощеl:i;
2.2.1 l , согласия на обработку псрсональных даl{ных по форме согласно прило?(снию 6

к Псlрядку:' 
2,2.12. соглашения llo формс сог.llасно fipllJlo,Kcllllto 7 к Порядку,

2._1. Прсдс-t,ав-ttсttttыс ]аяt]ка lt .1окумснl-ы llc -lо_llжllы li}tс,гь rlодчнс'гок, lrриIIисок,

Jачсркll\-l ых c,l()B ll I,1llыx }tc ()l ов(ц)сн}lых в ltllx tlclll)aB",lctrltй. а l,itкжс l|c доJlж}lы бы,t ь

ltcIl0Jl1-1cltы карандашоý, }t tiп!c,t,b ссрьсзныс llоврOждснrlя. ttc Il0:]воJIяющпс однозначitо

r,tстоJIкова,гь солержапliс таких докумсптов.
Заявка и д(rку!\rеlrты должны быть пршиr,ы, IlpollyмepoBaны, заверены llодписыо

рукOВOди].сЛяl'JlttиноrUjrица,уllолllомоченЕоlоltа.).госlоУчрLтll'ТсЛыlымидокУментil}lи'
IlMcTb oT1}lcK llсчати ссльскOхозяйс,t,вснного товароtlроItзводtлr'сля (при нiшtrtчии),

],_1. в trс:lях t!асIоящсго ll()ряjlка tlод clт()llTc.ll bc],Bolrt !tонИМiiС-ГСЯ СОЗДаНltе НОВЫХ

cll]()cltllii. ctrtl1-1\ ,hcr t tt ii lI кt l t,}() I l I(llr(),,IllccKltr t|lcpll (Ko\t ll"IcKcoB )i

)KvMeH г создан в элекrронной форме, м 292_оl _о2_1 16з_п от о6.о9.2о21. исполнитель:казанбаева д,
,,l-,,,,. 4,,r2п сtл^чй,lr.лrп.ча n^ nq20'l 1l'a7

х



lK)]l рск()нсl рчкцисй lIOltlr}rac-l,cя из]r!сненис IlapaMc l,poB объск,га кitttи,I,ilлыIоI1)

с,t}ои,rе.,tьс tBa. cI,o чilс.геi{. в том ч}lсJlе надс,гройка. llерес]ройка. расширснис объскта

Katl}t,t.iUlыto1.() с l,р()и I(jJlbcl,Bit ж}tв(),г}l()волt{еских фсрýr ( Kolttl--tcKcoB);

,,,rл ,пu.,l"рчrrrruцисГл гtонипtаетс, усовершенствоваllие, обновление животноводческих

,P";rnr. 
"uпr,,r,"*,,,пцпя 

uборуrrпванrtя, обrrов,ltе}lис, Ilривсдснис сго в соотвеlствио с новыми

,t,рсбtlваrtrtяrrrt ll ltOp\{arlrt ;

2.5 СтроI,rтсльствоl реконструкция н ,\tOлсрн и JацI,tя живо,l,новолчсских KoMIlJlcKcoB

(фсрпл) крупного рогатого скота. рыбоволчсски,\ фсрм, зерноко",,:.*::: 
:__*раllиJlищ

iipr"aia"". овощсrt. }l()r(с.r прOtl:iводиться подрядI{ы\{tt ()рl,аIlшзациямн Hjllt хо:tяистВснны}"l

сtlособолl.

ltI. (:убсlijrl|я lttr t]озtlеrцсllrtе час'l l| ,]д,Iрд l,

, lla lrршоlrре l ettrre высOкопроilýк l,я l,ltol о Kp!,|lIloio poгa,Ioгo cкol,a ttоJlочltоl о

шallpaBJtetilrя

3.1. Сфси:rия па воз!lсrцон!tе час,l,и за,гра,г на приобрстен"r: 
."_"]:::::lч:Iк1,I4BHoгo

KpyIlllolт р()га,гоI,о скота п,!оJlочltого папрааленrtя прс:tOст авJlястся ссjtьскоко]яиствсllныjll

орt-аItIlltаltияМ ttptr сtlб;ttодснИli сjlслующrtх услов}trt:

].l ,l. сtltл Bc.tc,,,ou" a".n r. *,rraуlя йсl,веttt l trt-l ()ргilllи ]allllи крlrгсрllям. усl,ановлсlIl{ы м

ll},tlK ltl]\t l ,5 Ilоря.rка;
3,1,2. приобрсrеr,,пе высокопродуктивноr<l крупttого роmтого скота моJrочного

llогоJlовья 
"" "Ьrrо*" 

l8 мссяцев с надоем молока не rtteHee 45fr) кг а tод на каждую голову

за предс.Jlаýiи Барлымскоt,о ýtун}tцнпаJlьного округа;

3, l .3. rrсрвоначоr,""о ý6""д,руемая партия зак}дlленного высокопродуктивного скота

одн01-I ccjtbc к()хозяiiс гвсrrной органнlзацисй (кромс крссr,ьянских фсрмсрских хозяйств и

t.tllдlr вп]lуаjl ыl ы х lll]c-{llpll tl11 raic:rcir) до:tхсtlа бы,rь llc мснсс l5 (llяl,надцатlt) голов

l]ыс()к()l lpojlyк l,1lltltot о tIOt оjlовья крупного роrа,r()t о ско-га: одним крестьянским

(фсрпtсрским)хозяiiс.rвоrtll}t}lлl-tвилуаJlьны}lпрсдltрI,i}ll'}tаlсJlсIt!.нсменсс7(семи)t.оrtов
BыcoKoltpOJlyKl'}IBHoI,() IIol оjlовья Kpy1,1Hol о роr,атого скота,

З.2, Субси:rия }la во.rмсщсние чirсти:}аl,рат на tlриобрстспио высокопродуктиввого

KpyrlHo!.(} р()I.аIOгО скOта Ilрс,]оставjlястся :l-,!я ll()jl()чIlых Il0po-1 в pa,rj\tcpc 80 рублсй за олllн

ni,in,.pu*r" жttвой пrассы tl IlерсчисJlяс.l.ся IlоJlучil I,сjlя!t субси;rии на ос}|овании рсшеltия

Kollttccиtt. patct l()ряжеllltя пurrr,,,"a-r,рr,цпr' Бitрдылtскtlгtr Iчуt{lltlиtlаJlыIOt,() OKpyt,a послс

l lрслс,t,авjlсlll!я сJlолуIощltх,lt()кумсlгrов:
3.2.1. заявки uo ,,р"й,u*,l:лtис субсидиir lto форлtс coгJlitcнo llриложспию 4 к

Поря;rку;
3.2.3, справки-расчста по форме согласнtr ltряложенrtю 2 к Порялку;

3.2.4.копииt(.tртОчскtlллlсвидетеJIьстВсУкrr:иниелlВо:tраста'надоя(продукгнв}tости)
N.lojlokil lta каждуlо приобрсr.снllую высокопродуктивнуlо голову крупного рогатоm ckoтai

].2.5- коrrии докумсlt,lов in,nu"u"** (шrи разрсшсrrня) на ввоз высокопрлукгивного

скота, выланl|ыс:
3.2.6, I,осуларственной встеринарной инспекцисй Псрtrtского крал _ при покупке скота

за tlpe,]lc'llill\|}l Псрпtскогtl края;

3.2.7.госуяарс]'венl!ыпtliктасвы}rиУllрсждсllltЯl\lиВс'гсрltнарип.Ilриllок)лlке
высirкrrl tptl.tyK rl j BlltrI,o Kl]YIIli()I,tl рогl1-1,()го ск(),rt ша 

,I,cpplt гOprt}l Псрлtсttого края]

J.2.8. Korrtttr ,,lоt ()l]Ol)0B. Koll грilк1,0в на ttprtoбpc t ett tlc высокоIlродуктllвного крупноrо

роl,аtого ско,га; /-..,,.\ лlrй.rб ,,о --.а6.
з.2,9, Ktrltltи .l,оварных llакjlалltых, счстов-факrур tr (tuя) счстов на приобрстенный

вшсокоllродукlиBttый круIttrый рtltаrый cKotl
J.2.l0. rurатсжлrо," r,пруч"""", I Iал1вср7цаlOщнс t|raKr [009Ь оlпtаlы расхолов;

].2.11, коrIии uтu"l,^ i.l :tвttжсllliи ско,гri }i IlIrlцы на фсрr,rс за !r'ссяц До и пос;lс

t Ip ttttбpc].ctltr я, в l(01,()p()l1 ]lpoиз()llljlo IIOc,гyll.jlcttttc t tlrrttrбlrc,t,ct trlых с,/х жttвtl,t-ttых,. tro формс N

[.lt-51.1rвср)rt.rсttttrliil[осгilttt)ВJlсltliсмГосуJарс-lвсtrttt)l()к()\'lrl'с'гаРосспйскойФелерацпи
llo gгtrlrстtrкс от 29.09.1997 Ns 68 коб угверrцсrrtrtt уtrнt|lиuированtt ых форм псрвичuой

учсrнtlii локумсlгrации по учfl,у ссльскохозяйсгвснной продукцlrи и сырья>;

J-2.1f. сtlгласия на <rtiработку tlсрсонаJlыlык до,rrп",* ,iu фtlрrtс cot,ltacHo Itрилояtению (r

rt Поря.tttуl

,KvMeHT создан в элеfiтроннои
, 
-,,,. ,] А и1 

'о 
aтла-,l,,а 'лr

6 аза
ббрме



_].]. Гlрrr tl{)KyllKc выс()к()l IрOдчк] и вн(x1) Kpyllllol() p()I,a,I ol () ско]-а IlоJlчllа,гс,llи сфсчаий

в lctlcHl,tc 1 2 rtссяtlсв с .1а l,ы tlpc;l(}cl ав,|lсllllя cyбcttJlttt обязаЕы yBtllllttlи'I,b tlil'I'oчllос

llol.ojl()Bbc KpyIItlol t) po[ a],o|,o cKota на 50% or- коjlичсс,l,t]а закуll,ttенноr,о пого,llовья

l]ысокопродук,[ивЕого крупнОго рогатогО cKoтa, ПрИ нсвыIIоJlнеllиИ даl{ного условяя

субсtrдия rIOлIсжи'r вOзврату в порядке, ycтaнoвJleнt,oll tlyнK],ollt 1,14 Порялка,

3-4, Прсдставленныс зilявка П ЛОКУI\iеНТы яс до"lжны llмcтb пOлчисток, приписок,

зачсркнугых c;loв и и}aых нс оговоренных в них исправ;lсний, а так]t<е нс должны быть

l|сIl()Jtllсllыкараltдilш()N'tПП'\'lс]-ЬсерЬg}нысtIOВрс't(.lсtl}tя.Il0по.]ВО.l1яtоЩисолнозначно
исl().]lкOваlь содср)tiаl{ltс,lаких ]-loKyblcllтoB,

Заявка rt докуьrснl,ы до-,!жны быть прошн-l,ы, llpoнyl\lcpoвatlы, завсрсны подlIисыо

руКоl'oдитсJIяl,'JlииtlОI{)Лнttа,уtlолнОмоченно1.()tlа')т()сГOУ.lрLЦrt'rслЬнымид()кУмснтам'r'
t{Itcl.b ог1.1tск llсчitги сс;lьgко-хtlзяйс r всrtпого ,lовароIц)Oи }вtr:lи lс;lя (Irpи пtr:ичии),

. I\/. Субснлия llд Bo] reщelllle час rш ]а lpi,!, lra приобретеппе

се;lьскохозяiiсr,веllltой,r eI|lllKи rr оборудоваttшя

,1.1, Субси;tltя lIa вt):lNrсlцслlllc tlаl:[и ]агра,|- lla ltptrtlбpc-гc'lltrc сс:tьскtrхо,зяйсr'всrrлttlй

[схIltlкltl,tобору'.lования'llрсдOсI.ilВ..lясlсяссjlьск()х()''яисl't]снIIь!I\l
()pI illlи]itц1{яlr rlри

,tOKvý.tcHIol]:
4.].l. tаявкtt lla учltсl,l1с

пр}l,,Iоженrlю 4 к Поря:rку;
в tTl fitцrс н llpc,t()c litBjlctttlc субсидltй по форrrrс согJlасиO

4.2.2. сtIравку-рitсчст t-l раз\{ерс
сс:rьскохо,lяiiс,tвсtIrttlй тсхttикt,t tt

ня:
мgrкой о рсгистрацllи, коп}rи

]ксIrлуа,rации), по]ýоляющих
и заводскоi,t номер тсхЕики.

дства):
я;

coб:ttoJcHrrll сjlсдующttх услtrви it:

4- l _ l . ctro гве.t-с-гвие ccJl ьскохозяйствспttоI"л ()ргани]ации крl{тсрllям, ycTaBoBJIcltBы:lt

lly.'llKT()t!l l . 5 Поря;rка:
.1.1.2. 1,схника lt обору.ltованис лоJlr{ны быть выtlущсttы tlc рансс лвух JlcT до латы се

lrриобретсuия"еп,с*о*о,"й.'ВсннымтоваропроизвоJtитеjlемll()дOгОВорукуплн.продажlt.
заклlочснно}tуýtсжлУссJIЬскохозяйственнымтовароIIроизВодитс.lсtлtипроиЗВодителем
технllкlл.юрнJ}lческltýlJlllцоNtи.l]ltинлиВ}lдуальныNtllрсдllриtl!llrа].с,цсм.осУЩссТвjlяюшим
реаjtltздцню'rсхПнкиt]сооТВgl.сТВиисполно!'tочиямlt.llрсдос.гаВлениыý'}tl'рои}водителем
rcxllllKlI ш;tп cl,rl о{rttчиlt.цыlы \l llрслс гaB,tтejtc,lt;

-1.1.j lcxrrиia tt .rбupy-ruBatu,tc доJl;,кtlы бы,гь ltl.tttoбpc,t сtlы в,гскущсNr с|lиltaHcoB<ltt году

и;tti ll l ()луl llpc;lmcc,l t]уtl)щсr{ 1,скущс}лу финансовому trlлу;
, +.i.+. irplroбpc-r,crrпc 

-l,схllики, ttc бывшlей в yпrlrpcб;rcttttlI:

4.1,5. к субси.аированию приttимаются трактора, сс-ltьскrlхозяйствсtlllая тсхника и

оборуJlOвапис. оrlрсдсJlсllllыС ко;rа:rtи 28 (лtашиltы и trбo1-1y;ltlBatt lrc, llc вltjlloчсIlltыс l] лругис

,pyi,uo,pn"*n1, 29 (срс,rrс.гва ав1..,,грансllортныс. IIрицспы и п()JlуrtрицсIlы) в Общсроссuйском

*,accl,t}t,Ka, орс lIр().l!,кцItн |tO Bl{;laNl лсяl,с,:tы|Oс,l ll ок 0],1-20l4),

4,2.С.}.бсrr.rlrяlIаВO'tI\лсtцсltltсчас1.1t'}lfLрiГI.1tаltриtrбрсrениссе":lьск()хозяйсr.всtIпой
rсхникlt и trборуаовалtия ltрсдоставляется в разN|срс до 40% факruчсски произведеllпых

заграl'заслиницУl.схllltкr!иоборУлования,IlриttнВсстицrtо}lныхВJlожсниях'пофак.гичсски
вjlоженным инвестицltям! чаgгь средств, вJIоженных в Ilокчпку техники и оборудования

псрсчисjulстся Ilо.:lуllатеJ]ям сфсшлий на осr{оваIlиll рсшс}ll,я Комиссtrн, расltоряжеrrия

,о*",.,,"'t.роu".,Барлыlпlскогоlr'уltиципаJrЬноIoокругчr'lос.ilсllрелостаВлснияслсдуюЩих

субслtлtrtr на воз\lецеIlltс части затат на приобретснис

обору;rоваrrия rro форплс cot)jaclto IIриjlожýнию 3 к

Порядку:
4.2.J. Koltиlr лOговора KyIl.-lt1-1lродаr(rt cc;l ьскtrхrlзя itc-t Bcrt Hoii r,схшrtки lt обору;tования,

зак.lI lotlefi ll()l,() 'tcж.lly Ilp()}l]BO;lи,l,cJIcý! }t,цп ct () уIlоJlllомочснI{ым аrентоIu и

cc;lbcKtrxtlrяiictBcllIlы}t r()вароllроизводи,гсjlсш. yllll Bcpca_Il ыlоt о l,tсрсдаr очllого доку}лснта,

itкl.il llpltc},a-llcpc;laчtl 1(j.\tltlKlr, tlJlчt-гожных ttсlручснltй, llо;Irвсржлаюrцих факr' l009{t сrплаты,

c.rcr.crB-4laKr.Yp, ,Iоварных накладных (товарло-трансlttlртl,tых) цак,llадяЫх илI,| иных

llсрв}tчllых д()кулtсlt],ов. солер),кащих соотвсlствуl{}щис свслсll

4.2.4. копиrt llactlopl,a ,граl{сllорf ного средс-тва. с о,г

локуlс}lтOIJ (паспtrртtlв иjIи руковолgтв (инсrрукшпй) lto

оIlрслс-]lи,lь llзго'|-()вliтс.ilя. llapкy. модt!tь, да,tу выпуска

ссрrтrфtlка,га соотвстствяя (олобрения типа -lранспортноlт срс

4.2.5. cIlpaBlty tl ttptllitctlяcнtrii ctlcTcMc ttiuIot,otlб-rlolKcHlt

,.]McHl .оздан в элепронвой форме Nе292-01-02-116З-пот
,,,.;;,,,;;;rп .,"".;,, " 
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4.2,(l. cIrpaBKy rr1tl}l. ч,го сс:lьскохозяiiс-r,всttttыii I,овароtlрtl}l:rвол}fгс.ць tltr состояt,lию lla

IlcpBOc чисJlо llrссяuir. ПРеДшсствующего ыссяцу, в котороу пjlанирус,rся заlс|rючение

f'tlI,rtatltcH ttя:

llc llaxo:.tll lся l] lll]()цсссс -lнквllлацин. ш (rl ItOшсниlr lIсг() lic aвcilc}la IIроцелура

баtrкрtrгс rва, лся-l'еJtьнOс l-b ссJrьскохоlяйственного ,гOвароllропзl]олитеIя нс tIриостановJIсна в

ilорядкс. llредусд{о]рсн}tом ]аконодательством Российской Федерации, а

се;rьскохозяйственный товаропроизводитель - индивидуальный rlрсдпрнниматеjlь не должен

прекратить дсятельность в качествс индив}rдуального llредпринимаrеля;
не иilее]. просрочснной задолх(енносги |lo возврату в бюлlкст Бардымского

муин циllаJlьиогo округа субсндrrй. бюлжетных иltвсстrtцrril. прсдостав:rеннЫх в том числе В

c(l()l8(icl'UIllt ( ttllы11}l lll]ltBOBыl\ltl aKlitj\lи. }t lttioii ltptlc;roчclt Hoii ta.ltlit;дctl l tOc] п llодсIlскным
обязu,l,сll ьс-гва;rt ttсрсл Бар.lыrlскнм lrlуll!tциI!а-llыiыпr округо!t:

но явJlяется tlllocтpallHы]!l lорнл}rчоски}t JlицO]rt. а гirKrrte российским lориднческим
jllttloNt, в yc,r:tвllofit Katl}1гajle K(),1(lp()l,o до"lя учас,гrtя l,IlocIpal|ilыx l0ридrtчсских Jlиц. мс(:!,ом

рсгпс.l,ра11иl,t ко-гOрых яв-:lяс1ся государство или ,l,сррп,lтрия, t]к.;Iк)чсflные в у1всржlаемый
irturr""т"p",r"n" t|lинансов Российской Фсдсрачиt.t !lcpc!tc1,1b госуларсl,в и r,ерриторий,

l lpcJl()c га вJIяк)щttх :Iы,trтtlый ltlurоt,tlвый pcr{illll tta.ltttl ооб.lотtсгittя lr (trзtи) нс

Ilрслус!iагрlrв:rкJщttх раскрытия и rlрсдос,l,ав.Irсния ttttфсlрмачtlи rtpl{ llровслсlIиrl фиrtансовых
tlllcpauttii в 1уl H()mcllllrl такпх lt}рtrдIlttсских jl}iц, в coB()K)/llllocI,It t|рсtJышаст 50 rrроuсrrгов:

1,1e ll()Jlлiul срелств из бюджсга Псрмскоlu края ш:l основаиии иных нормативных

tlравOвых ilк,гов lt.цлt IlrУНИЦ}llIаJ!ЬНых правовых aк,loB }la цсJIи. указанные в пункrс 1.2

нас,rоящсго Порялка.
CtrpaBKa. чказанная в настояЩсItt пункте. до;lжllа быть ttолlrисана JlИЦОlrr, имеюцшм

tlpaB() дсi'tсr,вовit,гь rrl имснIr сс;rьскохозяйствснtitrl () гoвap()Ilpolt:tBOJиI с]я бс,t довсренl{остll.

я скрсtlлена tlсча1ью (при наличии). В Слу.rае подttисанrtя сIIравки иным упоJIномоченным на
-.}-1.11 .;l}llloýt к cllpitвKc лоJlжна быть llрилокена выдlllltlая в сOOтвс,rс гвис с дсйствующи l
,Jакоtiода1е;lьсl воIll л()всрL.tlнOс,t,ь. нз KoTopoli явпо с.:lсдуlот IlоJttlOмоtrия довсрсl{uого лица lla

liолllttса}tис,tанtlой сtt1,1авки. иллl нотариaulьно завсрсн}tая коltllя Iакой довсрснностк.
4.2,7. сtrl:,lасltя rta обрабоl Kv IlсрсOнil-{ьных jtallllыx ll() l|ltlplrtc ctlt-.racHo IlриJlожсникJ 6

rt [lоря.tкr,:
' ].2.ti. co!,Jtatllct l llя lIo форлtс colJtacalo llpл-lloaictlttl() 7 r< [1оря;tt<у.

4.J, Прсдс.l-ав.llсtl ныс :llu{вка lt ;1оку tсllты llc лоjlжllы иNlсIь ll()jtчltc'l,OK. tlриIlисок,

заtlсркtlугыХ c;loB lt ltllыx нс оговорснных в ttнx rtсlrра8.,Iонпй, а ,гак;l(с не доляtны бы,гь

trсIlt)лllсllы карilltлашо}! и ltfi.rс,гь ссрьезныс ПОtJРСЖjlСНtlЯ. llc IIо,}во_цяюlцlrс олtlо]начl|о

ItС'ГОJIКОва'Гь СОДеРЖаll ltc I ttKtlx ДOКУIttСll1'ОВ.

Заявкt tr докуNlсlrгы до.,lх(llы быть tlрtllrlигы, проrr)|'!iсРОВаllы, 3аBСРСПЫ llОДIlИСЫО

|)\,K()B(),.lI1,I с.]!я lIjl,.l ttli()I,() jlица. yllO.tll,tOltoчe}lH()1,o ltli )1о сл() учрелиl,ельными локуlllснтами,
ltIlcl b (} гIl,tск t lcltal }t ссJtьск(-)хозяйс l,вснного ,l овароllроttзвOдlt,l,сJlя (Itри наJlичии),

4.4. По-пучаr.с.,lь субсиднli обязан яе произволить Jсйс'гвllя. связанные с отчухдением

техннки, в том trисле trролt1;ку, даренне, 11ередачу в apell_I!. B,Ieltcниlt 5 лст со лня llолуllсния
субсидии нс отчуrttдаст нмущсство. расходы на ltриобрстсн}tс ко,Iорого возмещены в

соотв{уrствии с мунIlllипаJlьнылt правовыпt aкTot\,!. в 1'ечснис 5 (пяти) лет с момента получсния

субсtlдlrtл>.

)ьчмент создан в элекrронной форме Ns 292-01-02-116З-п от 06,09,2021, Исполнитель:казанбаева А.х
, -,,,,,l я ,ii 
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Р у Ktr Bt l,:ut r-c; l ь ()ргitн tt,]аtlи I,| -

ll(1.I\lla l сjtя cyГrctr,trti]i

М.п. ( ,} 2о

Провсрено:
сriсцишlйс,г управJlсння ccJIbcKot о хозяйства

1.1 предпрlrtt}r}rа,l,сJIьс,l,вil.
ответственный за llpиc t и провсрку локументов

(подrtись)

Г.ltавпый бухга,;rгср
органи:rацliн " llоjlуча,rс:,lя субсидий (пря нмичии)

При.,tожснис l
к Порялку llрслоставления
субсилrrй на воз[lещсние части
затрат ссJlьскохозяйствсtrным
opt ан}t,Jацияýl

20 l

Ф.t{.о.

( llодllllсь) Ф.lI.о.

Справка-расчег
о причитающейся сФсидии на стоительство. реконструкцию

и моllсрни:ýции) животноводческих комплсксов {фсрм) крупного рогато, о скота,

р",бu"u:,"""*"* фсрrr. зерtлокомtlлексов l! храllилиrrr картоt|rc,rя, овощей

(Lo,,Iпoc llal!tvlcHoBaHиc сепьскохозяiiствсltлlоl,о,гOваропроизводитспя)

Вид
расхода

Ng. лtrга
лоI()llора

Nч, дата
счета-
t|lакгуры

ffg. лаr,а
нак.ltалной

Nл. iaтa. cyMrta
llJlit,l,cжl{oI-()

llоручсlIия

Сумма
субсилrrи,
руб.(l,р.5хнс
бо.,rсс 40Vп)

l _) ] (r

li():lпllcb расшrrфрсrвка п<rлппсtr
,:lo) iкяa}c'l ь

Рукtrводитсlrь

М.П. (

( пrr,-tl tllcb ) Ф.Il.о

20 I

, /Me,l, соfдан в элеrтронной форме N9 292-0
:,,,,,ы;;' ;1пэu,l,,э,лrла-е, пб по,п21

1 02,116З-п от 06
11.n 7

о9,2о21. исполнитель:казанбаева А,х

{
}



При.rохояrrс 2

к Порядку llрgлостаыlсtlия
субсtlдlлi,l lla вOзtrtещсн!tе tlасти

заlра,I, ссjIьскохозяйс,гкэнн ым
орI,il изац!lяя

Сttравка-расчс"г

размера субсил
llo

ии }la ýриобрgrен!!е выеокоuродуктиsll{]го KpyIl
за2

и()1{) рогатоl,о скота
0 l-ода

(по".tясlс llallý{cHoalilIl{c сс,цьскохозяiiс-гвсll!ltlI,о 
,I,овilрtlllроllзв()дитýlя

Ставка
субсидии,
руб.

Cylrlra
еубсядии,
руб.
(rр. 4 х
гр. 7)

общая
с,rолtьк)с,гь

ско I itл ýg.
латit.
су},Ita
llJIil-i,cжllol,(}
fiоручсния

обшая
;к и в:tя

\,асса,ltl-
Nl, .raTa
лlак-qалu

trй

Ng, дата
счета-

факrуры
.I,fl, .цата

дOговора

Ko:ttl.tecT
Е0 I ().lI0B

Вид
f]-llc}lcI I l l

t)| t}

скота
(корtlвы,
l{gтелнл

lслriп)

Прс:при
я l,tc-
liродiil]с
ц

lJ(l.1] J1 r п

Рукtrвtrд,ит,ст ь tlpl,aH}l]Jal{иl1 -

IlоJIччатеJIя субс B.il!lй
(поjttlись)

Г:lавttыii бухl,а;гtср
oрrаuиfации -- rlоJlччirl,с,:tя субсилиЙ (rtри ltiulrrчtrи )

М.П, ( >, 200 г

Провсрено:
c1-1eltHajI ист уrlрав.Ilенtlя ccjlbcý(}t,tl хозяйства
r.I I l pc:l t-l pll н l-t l!! a,I,c;t ьс,!,ва -

оrвст,ственныii за ilpнcfil t{ лровсрку документов

Ф.I4.о.

(lKl:(t t tlcb) Ф.и.о.

дQJlrквýст ь

ра.u,iифровка пýд]]иси

Оt,мсrка yIlpnBjIcI{rш cc.]lbcKoгo хозяйс-r,вlt н llpcдtlp}t}{}l]ilaTcJlbcl Bit

Руковtl-лrггеltь
(по;rl t tlcb) Ф.II.о

I\4 . П. ((

подлисЕ

I

0гмстка . ГБУВк r<Чаiiкtrвскitя СББЖ)

Звsедуюций Барлымской УВЛ*-- Ш(полпись) tФ,И,О.)
М.П. " ), 20 l,,

)кумент создан в электронной форме, Na 292-01-02-116з-п от 06.09,2021. Исполнитель:казанбаева А,Х
л;ll,,,. 1n йr 
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Прн.ltожснис 3

к Поряrrку прсдостitвлсния
суб,сндrrй на возмсщение части
,la,I?aT сеJI ьскохозяйствепншtrl
()рl,анизация]lI

Справка-расчr:т

о ttричитаtощейся субсилии на приобретенис сеJrьскохозяl"tственяоЙ тсхники и оборулов{rния

(l!0;lIIt)c llallIt{ctloBaltиc ссзtьскохо:tяiiсr-всllllоI,() 
,rовар0Ilр0lI]jвоjlи'l-сля

}

Размср субсилии

Сумма
субсrrдии,

руб.
(гр.б*гр.7,
нс болсс

40%)
tJ

Рукtrволtttс:Iь оргаи1,1зацll}! -

IlоJlучlгl,сJlя субсидий
(ltолttись)

Г-itавныt"t бухгал,гср
tlрганll:}аtl}lи tlO.цуltii,l,еJlя субс иlrий ( при ttшltлч ии )

)(

ф.l.,l.о.

)

(tlодrrllсь) Ф,Ll.о.

М.П. ( , 20 ,_. г.

Провсрено:
спсциil.ilист уt|равjlсп}rя ссJIьского хtrзяйства

lt t lpc.]llpиttи,llt,l,cJlbcтaa.
о I,Bc t с t Bctt t l ый,lil llpllci\,t ll прOвсрку ;toxynlcнl,oB

с l tllt Mtrc rь

N,laKctrMa;tb

tlilя
cI2l вка

субсидии,

Сумма.
руб.

l lolrcp и
jla,I а

счс,rа-
(laKr чры
(счс],а )

I lочср н

д(i-I,а

,,tогоt]ора
K},ll",Iи-

llp()]laж}|
I,схlltIки

Количе
с-гв(),

сд.

Год
вы-

tlyL,Kii

I Iаипtспrlванис,
IttapKa

,t,схl!ик14.

K()"l llo
KltaccKt|ll,t ка t,tlpl,

76ý4_1

-)
l

доJIrмасть
расц!4фровка лодписй

Or,п.tcтKa уIlравл{:tIия ссльскоIо хозяйс-rва И Iipc)lt lРИ tlt,i It|a,l'c;l ьсI аа

Руковrrдиt c-rb
(ttодпись) Ф.ll.о

М.П. k 2о I

]kVмент создан в электронной форме. М 292-о 1-о2-1 1 63-п от 06,09,2021, исполнитель
,,,,..,,, l l ". эп стп:р.,,а г^".а." п^оq2n')1 11,Al

казанбаева А.Х

(

(



Пplt;ttl;liettttc,1
к Порялку llрслоставjlен}iя
субси,rrrй на возмсщенис части
затра], ce-;rbc кохозяйствевным
орI,аltlr:rац}Iя[l

(It

В vtlpaB;tctrltc сс-:lьскоrtr хозяi'lства tt

l1рсдl IpпIlttMirгcjlbcTBir алмиl,tистрации
Бар-tычскоl,tr [tуннцнпмьного округа
Пермскиit край, с. Барла. ул. Советская, 14

злявкА
lla llрtлос,t дlJ.lett rle cl'бcrrlrrrr

(наrrменова!lис организаuии )

Сообщаю следующие сведения:

l. ПолноЬ Haн}tcнoBallt e

2. Юридический адрес
3. Почтовый адрес

col tlвыii Tc:lcr|ltrtt ;lrlЯ SmS-OItOBCmCHltЙ
кпгl5

6
1
8

инн
Ol I'lItOl I'lllIПt
()к l,\1(.) окпо
Баrt KrlBcK ltc pcKlrl1,1tt l,ы

1

2
з
-1

5

.[tlc,t oBcptttlc,r ь Il lltl_-lllo,|,y cBc.,lýll}i

к ttcii ,,lrlKvtrtctl rа.\. I l():l гBep),t(.ill lt).
' ()б or Bgrc. ,BcllHоgt,tl ]а tlpcлcl,aвJrclllle

tlpcцyl lpeж-tcIL
К заявлсниtо llри.|lожсны сjrелующllе доку}lсн,rы:

Руководитель органи-J.lцй !l

(jltl;l;tttttrcr ь) {ll()-]ulись)

]0

й. сtrдсряiаtllt tхся в ttас,t,tlяпlс ii ,]аявкс I,1 t lp},tJlitl,acillыx

ltсдосlOвсрllых lt (иJ!ti) jlожliых свслсlaии

lta
lta
lla
lla

,lt. в l ,rK,l.;

lt. в l ,lкз,;

;t. в l экз.i
lt. в l ,rкз.;

л. в l экз.;на

(Ф.I{.о)

((D l,.

м.q.

,Rчмент создан в электронной форме, lф 292-01,02-'1163-п от 06,09
,".,,,,." liii lп с,"""",," глr'"",а пвпq2л2,1 11,д7

2021, Исполнитель:казанбаева А,Х



Прrt;ltr;кснис 6

rt Гltlря.rку ilрслOстirвJlслtия

субси.rпЙ llit возN,сщ8лlис !{ас,tи

затрат ссjlьскохоlяf,ствсltным
орга}lи:]ацtlям

В управ;rснrtс сеjrьского хоJяйства и

l l pc.:l l Ц-} 11H t,t \'t аТе,ц ьс-rва a,il}tllHиcTpaultl!

Бардышского Nrу[t rlцип&пь!lого

округа {далсý - Опсратор}

с,оглдс14Е

я

(Ф.t"l.о. Крсс гьялlскrrl,tl (фсрмсрского
l lрсдt lpri я,t,tl я и и ]tых

) хозяliс,гва. рукоl]одrггсjlя ýltJ01,tl ll срслнсl о

Jlиц llo.;lylIц,Ic.llcl-r субси;rнй)

Плсirор,: серия .,__,,,, ,.. Nl . вылаll}{ыl{
ающrrй по адресу:

в соо,Lв(:IттвIIи с rpcOo ваl{!tя}tи статьн 9 Фелсрzurьuого :aKoHil от 27.07,]00б Nt l52-ФЗ ко

llcpc()1.1it"]1b}lb]x дilнllых), rlолтвсржлак) свОс согл:tсI,1с на обработку Опсратором моих

llepcorla-:lbt! ых лан}lых. вкJ,lюttаIощяХ: фамилаю, иIrяl отllс'ство. пасtlортные данаые, сведевия

0 рсI,}tстрац}lи, llolt0p jllt цса(}I-о счсTа, с цсJью llx l{сtlOJIьз()ва}|ия лри tlринятнll рсшения о

предостаыlснпи субсЕдип }r] средt:tа бюлltttуга Бардыl\rgкOго мунt,tциilально1-rl oKpyrlt,

богку указitнвых lrcpcolliUtb}tыx даltиых tlосрдством

t rl lt|ltцlмацtltlll ttых cIrc,|,0\t. }lc llо"ilb,Jyc}lыx ;Urя реаjIиJациtt мсрсltlрлtя-гtrii в pa!tKax срсдств

выJс.хясмых trз бкrлже,rа Барды r.lскOго MyEt.il.IItIrajlыlOrtl округа, Сог;lilсttt дсйс,гвуст в -I,счеrtие

lpc]( jlc] с jll()lrteIlTa llсl]сч}tс.,1слIия субсидии п0.;lучii l,c,,l lo субсiutлtп,

осr.авjlякr зit ccrГrtlir право (}-гозва,l,ь 1!&с,rоящсс сог",Iilсис tlOсредс,гво[{ составllс]lия

co(llljclclByl(}lЦcl() lIltcbttcllll()Ii) JoKy[,crtta. когtlрuй rtt),itcl бьllЬ lIalrnaB;Icll Mtloit В tреt,

Оllqрагора tlo lt()ч,l.с зilка:}ttыу Il}lcbsroýi с увсд()],l.,Iсli }1е\t () l!г\lIсIIи}l jtибtl Bpy,tclt Jlичво под

Pilc Ilиc li v llpc.lc l il Bl l I с, ll() Oltclra ltlpll.
Mllc ltзвсс,t,uо, 1l1tl в с.цучас tl,[-lыва llirсIоящо1,tl соr,JIltсия, сс,llьскохозяисI,вснная

(1рI.анttзilция. кOlорук) я прсдс.l.ав]lяю, но булет явJIяl,ься lt()jIyt{a,t,ejlcM субсидии.

(Ф I,1.о-) (полпись} (лаr,а)

N.{,п

Cot:,taccll 1{а обра

r,мён] со]дан в элеюронной форме. Ns 292-01-02-116З-п oI 06,09,2021
, 1,.- ,, lr "" эп aт^"".,,а г.а пан:, о^ oq 

'о)1 
,11,д7

Исполнитель:казанбаева А.Х,



При-;rожевис 7

к Поря;tку tlредOстав.itевия
суГrсилrt ii на возмсщецнс части
за],ра,I сс:tьскOхO:зяliствс lrнылt
орr,анизацияNl

Соглашgнtrс.ý!]
lr прсдостilвrlgнии субсидии се;tьскохO,jяйствснrlой оргаti}iзации

)п

Упрirвлсttие сс"]ьскOго хtlзяйства }l llpc.lnptllll{}Ia lc.-lbc,|-Bit ад}r}lн}lt:гРацИrl БаРдЫNtСкОГО

&lуliпцппiUtьно!,о округа, llмerlycýloc в дtlJ]ьнейшс}r кУtlрав;tсвисл. s лице начаIьника
, делiствчкlщсго IIа tlcltOвitl{иtt Полtlжсltия t}б Уllравлспии

ссJlьского хtlзяйс,lва и прсдприн}rматеJIьства адI\rи}lлtс,tltацнl, Бардыпtскоr,tl муниципальяого
округа. утворяuслll10t,tl рсшсlл|lсrt !умы Бардылtскtrго M)/lllrllиIIfulыlorт oкpyl,a ПСрмСкtlго
края tlr 0З.l2.30]0 N, 5q. с ()-lll()ii с,tl)р()lIы. ll

( tla и ý,lcilOBill{ tlc cc.:tbcKoxtl ]я i'tct Bctt lttlii tэpt atl tlзацпи tttr: ttttrc,t,bю),

иt сI-tуелlое в да:tьнсirшс;чt кПо;tуча-r,е;rь субсидли>. а Jtицс ,,,,.,,.,,,.,._,,,

дсйп,вуlощсI,о на ocHOBaHtl[I , с другой сторояы, {даrtее
- Сlороuы), в соФ,гвсlт,гl]!lи с noc,l,a}loв.;IeHиcl.t адvп}{ис,l,раuин Барлылtскtrго муfiицrtпаJtьногО
oKpyla ПермсlкоI,о края от l ti.0l .202l Л9 292-0l -02-б,lt <Об уrвержlснии Мулtиципаrrьной
llpol1ra]\lIиы Барltьuчtсксrгtr муниципа.:Iьн(1l-о округа <tСозданис yсловнй д.ltя устой,tивого
,)к()}l()]\Illчсскt)l,() 

разв1.1 lllя на ]021-202З гt}ды)). l1дм ll}tис,гра чия Бар.rымСкОt'О муниципа,ilЬВОП}

0Kp)l lt; llrtcIal|()B"lcttllc}l iulý1lIltl.tc,l рациlt Барды:чсltогir j\lytlllцrl1,1futb}ltll,o округа ПеРмСКОгО

края ()т ( ýq ,__... rlОб ylBcp){iдerrlilr Порялка rlрсilоставления субсидlrй на

воз}lсщс}lис част}l затат сеJlьскохозяйствсяным органи:lацняl\t)) ,lакJIючили настоящсс
Соглашение о }Iи].(осJIсдующс}r:

l . Прстмст Сог;tашеrrия
I .l . Пред:чсто}, llllстоящегtr Сог-qашсttия яв-:lяс,гся lIрс.:lо{,:тавrсяис ПОлучаТеlrЮ

счбсlt.llttи Упрl B,:tctl rtcrl cyбcIljtlrll llз BO:tMcщcll11ij !lac,fll заlрltl, ссjlьскохо'-rяйствеlIItыý!
()l]] itllll]iltч.lя\l (_litjlcc - субсtIдия; tto HallpaltJlc1!|1к)

2. Права lt обязаrltlос,rи Croptlll
. 1.1, YltpllB;lotltll-,:

2. l .1 . осущсствjlяс,r llсре!{ис;rсниtr По;tуча,rеlrкr счбсидилl }la сго расчетныЙ счст.

укirзанllыt'i в ра]деjlе 9 rrастоящсl,о Соl-.ltашения. счбс1,1длю в разIttсрс ...,.,_"- рублсй
ý()Ilccli (cylt\ta tlDоIlttсью) ,ra c,rcr-cpe-lcтB бюдiксrа Бардыtrtскоt,<r мунIlциllfulьнОгО

okpyl,a в срок fo
2. 1.2. заtlрашltваеr, v По-,tуча,rсля субсилии докумснты t :{аrсримы! касающ}tеся

llсIlоJlllсн}lя настоящсr,о Согrlашенt{я:
2. 1.3. прволит в yclaнoB:teнHoм порядке обяза,гс.пьные првсрки соблюдения

По:rучатслсlrt субспдии усJIOвиt-il цслсй и порядка прсдос],ав":tсЕия субсидинi
2. l .4. ус,rаяавливаст показаtтеjlи резульlатrlвиостtr Полч.rателя субсидlrя, I!рпведсЕяые

в приложснии l к насr,ояIцеплу Сtrг.ltашсняю.
2.2. Получrrгс-,lь субсиляlr:
2.2. l. сtlблюлае-г усj,Iовия lrоJIученяя субсилилt, ycTtl}loBJlct|l{ыe при прдоставлении

субси:tни Уttравлсttисм в сrl0l,вgгс1,1]и}l с прitвt)выпlи ilt(,I:l}tl4. указаiltIыми в I|астоящсl,t
сtllтаtпсltхи;

2.2,2- обя,;усгся ilc ;lоllycýa t,b llросрочсl,tl{ую,tало.-tiксttносlь lltr яlUloгlýl, сборам, Ilсням
tr rr|,l,par]ralr llcpc;I бttl.:лке-гаl\lи t]ccx ур(}впе}-, бюi;кс,t,ttоir cllc,l cýlbl Poccrri-rcKot)i Фсдерацил ll
сlpахоаы&l B:tliоcalt, llслiя .t и шr,рафам во вtлсбrол:лtс1,1t ыс t}онды в тсчеltлtе срока дсйствия
настOя щсго СtlrLtашсltrrя:

2.2.3. даст соI,Jtасис на осуществлсние YttpaB;rcHllý&r fi органамrl мунициIrаJrьноrо

фиttалlссrвсrt,tl Koll l,рOJlя IlpoBcpoK соблюлсния По-,lчча-гс:tслt субсlrлlrи ус,,lовий, цеJlсй и

ilорядка ее llрсдосI авjlсllия. устirllовлс ных Порядкоtt 1.1 ltас],оящ}r}t Сог,:rашсrrrrем:

l(yMeHr создан в электронно Фdрме,],,; ,1диа?о aтл2!,,,l,.пrл.,l, оАоа2пr1 '11 л7
сп ва

l,.



2.2,5. ttpc:rc гав-Ilяс,l ll() rallpocy YltpaB;lettttя ин{хrрлtачикj и локу}lснты, касаtощиеся

ltсllоJll{сн}tя нас'i,OящеI,о L'оl,JIilшенияi
2.f.6. ч,tас-rвчO,t в lrрOвOJилtых YItpaBttct'tиcM llp()Bcpкax }lсIIоJlнения условий

tlастоящсг() С'оl.Jtашения. а такr(е 
'lных 

коll,гроJlы!ых !!rсроприятиях, свя!анню( с

псI lOJlttctl}ic[l tlitс,rоящсг() Сtrглашснияi
' 2.2.7. прсдоставjrя{jг олин раз в год. нс Ilозднсе l0 аtrре;tя tола. сJелующсI,о за годом

,,рaлararu"rr"ua" субси,tии, в Управленис о,гчс'l' llo формс согласно rrри,ltоlt<еникr 2 к

tlac г(.}ящс},tу Сог-rашепtt ю:
2.2.8.обязустся.:lостиrн)пЬпоказатсllейрезу"'lь'тативности.привсденныев

llp}t.Ito}KcнIl}t l к ttirстояшслrу Col ;lашсttию;' 
2-2.g. llрслOстав-тlяст по заllросаtt Управленltя нсобхолиtrлукl информацию ltри

tlроrrслсlляИ l()п}t]op}tHl,a, ilнализа оцсltки сос,rояиия По;tуlаrезrя сфсилии;
2.]. l0. 0бязустся увсличить площади, вовJIсчснныс в ссJьскохо3яilствеtlныil оборт нС

ltcttcc 5ni, ot Bccii поссвtIой IIJIоцали (на основанпн сr l}lсlичсской отчетности l -фер,от
,,С B,"'jlcH лrя tlб tt гtll ах ссва llод урожаir>) в гOду, cjlcjtyк)щc}i за l,олом llрслос,гавлснllя

субсилии
2.2.1l. обязуется со,Jла,t,ь нс менсе олноl,о лоIlоjuirlI,сJtыlого рабо.rсt,о rсglа в течеlrии

l2 tлссяцев с() лIlя llо.'lуtlеllлtя субсилпи.

, ], ГIоря.rок rl сроки l]ыlljlа-гы субси.:utи

3,l. Псрс,lrлслСttlrс субсн.енИ осуществJlястсЯ YItpaB.ltctttrcll Поrlучателю сФсидии в

соотвс"t,ствии с 
'ltrдпунктом 

2.1 . l насюящсго Соr,lrашеяия.

4. Срок лсйствия Сог;rаrшсtt1,1я

.1.1. l Iасrоящсс Cot'rtашснис встуласт в cl,jly со ,llltя сго rlодписalнliя Сторонами и

лсйсгвуеr, лО IlолногО tlсIlолнениЯ обязательств каждой из Сторон.

5. Отвsтствснность Сторн. Основанис и порядок возврата сфсилии

5.1. CybrMa счбси,:tltlr llojlJlcж 1, возвраl у в бкrд;кс,t, Бар;tымскоt,о муltиltипмьgоr,о

tlKpyt а По;tу.lаrслчм субсидиtt в с-цучас:

5.1.1. rtарl,шснrtя lltlJtучаr,слсrt субсидlлtt цсltсir и ус;ttlвий. усl'аtlовлснных tlастоящим

C'trt:rlitmctltlctrt, l]ыяв.llенl|ог11 по фактам проверOк. пpoBcjlcllllыx YttpaBлelrBcM и органами

{{улlиципturьшоlu финансовоIт ко}lто.tя Бардыплскоl,о ltyltllциIliL!bHoII) округаi

5.1.2. нс достttжсния Полуtателелt субсиrtlлtt tt<lKa:raTe,lcй [,сзу,]tьтативности,

установJlснllых в llpи,rtoжcl,tH}t l к настоящему CoI:ltamcHrrKl:

5.1.з. llc Itредос гав.цсltия Получателсм субсндни в Уtцrав.irспrrс отчLтltостlt в порядкс и

в cpoкtt. ycl all()t]лcHHыс lIyHK,roll 2.2,7 настоящсt,tl С'ог,:Iitшсltttя,' 
5.i. Получагсль субсилии нссе.г oTBgl.cTBcHHocTb ]а досl,овсрность свсдений и

Iiод;lиtlllосl ь ]аявкtt и .:lOKyl\leHToB, llрсдоставлепных для llоjlучения субсилии,

5.3. В случае установле;ия факга прсдоставJtсfiня Получателем субсЁдии

нсдOстовсрtlых свсдсниi"r Упразлсние в одностороннелr порядкс отка,]ывастся от исполнения

настоящсго Ссlrлашения, и вся полученная на ла,rу устаllOв,ltенtля указанi{ьlх факгов сумма

субсилlrи tlоJjlсжl|"г l]о:tlзра,гу в бtоджет Бардылtскоl,о tлуttltци llаль[lоl,о ()кру|,а.

5.;l. BoзBpar cyбctt.tttн осущссlвляется в c,:lc,tyl{lutc\l llоря,lкс:

5.4.1.вслучitсвыявлеltияУправленllсл.оргаlIа}'имУltllцl'trlа.ltЬногофишансовоrо
li()lrгрOjlя [iардымскtlt.tl пrч,п,,цu,r,u,оr,,ru oкpyl,a t|rriK,KlB. уttазанлlы.\ t] IlyнKTax 5,t,1-5,1,з

,,n.,,,,r"*",,, ёu,""о'"""", Уrtрав;tснис в течснttс l0 (дссяrrr) раСхrчих;цtсii со дня выявления

доu,,u,* ,1rоra,-r.rо llаIlраI]Jtяс], ПЬлучlггс;rlо суГrсилии rрсбоваltис о возвра,гс субсидниi

5.4,2. трсбоваrп," n n,r,rnjo1" субсlrдпи Ilол.,lсжи t }lcl l()jltlcltиto Пtl;tу,riтгс.rtеМ субсtlдии В

]c,lcllиc 20 (.:tBa;trtaTrr) 1raСxl,tlrK ;lпсй сtr -itlя tI()Jlучсlлия yкit }itll Iltlго ,|-ребоваutrя,

5,_5. lJ с.,rучас IlсВыI l()jlllcllllя в 1казапrritii срок [lо.:lучагс:tсм субсlrдrrн грсбования о

возвратс субсн.;rшrl Уtlрав.,tсние обссIIсчиваст возврат субсилии в сулебнtll,t порядке,

y\rleHl создан в элекгронной форме Na 292-01-02- 1 163-п oI
,,,,,,,,, 15 иr 2п стлаuй,l^ .лrл,uа, n^ nq 2о21 '11 д7
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(l. l lзлtснснtrя и лоllо,|lllсlt}lя к С'ог;ttttltеникl

б. l . По;lожсния лlастоящсго Сог,irашсния ;tоцт бы,rь и,Jме}lены по взllимному
col jlашс}iиrtr C,t opotr,

' 6.2. llзлrснсния и дополнсния к llастоrщсму Сог;tашснию дсftствиlсльны. если они
совершс}lы в письtttеяtlолi форме и подписавы обсrtлtи С-горонамl,t.

7. Форс-lrtа;l<ор

7. |. С,гороrrы освобоiкдаlотся от о гвстствсIrнL}ст}l за частнчнос или полное
rtcncllo.,t}lcнllc йязаr,с.,tьств по настоящсму Cot лашснtttо, сслl{ оно явилось слсдствием
вО:tникll()ВСIlия обС'rОятс-цьс,гв нсtlрсо:о.п ипtоii спJlы, во:r}|икшllх пocjlc закJIкJчснrtя
настOящого Соtзlашсния в результате обстоятеJIьств чрсзвычайного характера (аварии,
oIIilcltоI,o llрltр()лноI<r явJIсния, катастрофы, с,гrlхлrйпоt,tr lr,,I}t ин()lэ бс,лс.гвия), it т:lкжс иных
ttбс,l,сtя rс;tьсl,в. К()'IОрыс ('rорtlны 1.1c ýlol,Jl!| Ilрс.]вltдglь llpll заюlюr{сltии }tастоящеlз
L'tlt--,tartrct I ltя (изrtсttсttлtс,|акоIl0_1аl,сльс'гва). ccjllt ,rtи обс,г<rrrгс.тьс,|,sа нсtlосредствснно
ll()lrjtияjlи lta иcIlolllIclllic llatс,|,ояrцсго Сог-tашенrtя.

l Ic яв;tяюr,ся обсгоятс.:Iьс,rвом lloпpeoлoJtIteltril сtrLlы лсl-лствия ,rрс.l.ьих лиц! нс
выllо,,I Ilяl()lцItх KaKrtc-,ltltбo обяза,гс--Iьства ttсрод С'гороtttll'i. сс:lи дittttItrc обсr,ояl.сJIьство
(ас{с'гвия, бсзлсl:iствис ,ц)стьнх .llиц) в.itиясr, на ltctlo.,lнc}lиc trбяза,ге;lьсt,в одвоti Сторояы
rlcpe:r lpyгoii.

7.2. В случае ltac,IYltJ!ctlllя обсr,ояте-'t bc,t,B ltсlrрсоло.чttмtlii си:lы (i,горона. которая в
pc tyjib,Ia гg }lас-[YIlJlсния указllнных обстоятс,ltьств нс в сосrоянии испO.цнить обязвте.дьства,
1}зяlыс lla ссбя tttl liilс]с)ящеrrу Соr,;tашснtrю, ло-тжllil t] .грехднсвltыir срок llиcblreнllo
увсдоlrlllть об э-1,1rx обстоятеJlьствах другую CTopolry, llplljl0)t(ltв к указанному уведо[r,rснию
liolIHIl JoкyllcH,гL}B. Itол,rвсржлак)щих нlU|!tчие Jанных обсrояr,с.llьсr.в. /[{rстаточныrr
пO]tl'Вср}rЦс}| пc]\l воЗн икltоВс}| ltя }t сущсствования обс],Oя] с.qьств нсIlрсOлоJlимой си;tы будст
яв.,Iя],ься cllpaBKtt. выJаtlлlая уrtолflомочснным орга!lом I осуларс,l всtlной власти Российской
Фсдсраt{ип.

7._]. С плtlмен,га IlаступлеIlия обстоятельств нспрсодо;lнлtоt:i сltлы ;tеiiствис настоящего
Соt,,;tашсння llplioc,IarlaBjlltBacTcя до момента, опрслоJlясмOго С,rоронаlrtи,

7.4. В с;lучас сс:lи обс-lrrяl,е;tьсгЕа, указаItllыс в lIyllKrc 7.1 ltас-lrrяu{сl,tr Соt-:rашсния,
лlяlся болсс 30 (r,рII,,tча,ги) t{iulcll jlapltыx JllсЙ. СтUро1,1ы д0_1lжllы llровсс],и псрсIоворы и
pcttlI1,1b l]()llp(}c () t O,iI\{()it(lloc rlt ( ItcBtlзMtliKlttlc] [l ) Ilp()]{Ojliкctlltя д()l,оllорлlых o,t,ttomellиt'i в

|)a\lKa\ 1lас11lяulсl tl Ctll 
"tаtпсния.

8. Зак;lкrчrrr е-пыIые l lo",ltl),KclI r!,

8. l. Отrlошснr!я- нс !т)сгу",lирOваl{ныс пастOящ[lrt Сtrг'ltlrшснлtслt, рсгул1lруются в

сtl() Iвсгствrttl с дсйсr вуrощIrлr закOнода гс"]ьством PtlccltiicKoii Фс,,rсраuии,
8.2. ('lrоры. вtl t!lt{KliK)щtIL, rtc;K-ty CrolroHa\lH в liрOцсссс исllо-,Itlсния обязатс;tьств tto

llacгoящc\l},C'tlt,:laLuctttlltl. l)а]рсшitltrl,ся It1тcýt llcpc1,oBopoB. Iс;tи Стороны нс прrrлут к
согJlilсиlо, то сllорныс вопросы решаются в ycTaHoBJleHHoM законодательством РоссийскоЙ
Фсlсрачиtr lIорялкс в Арби,гра:riном суде ПсрI}rского края.

8.3. Настояtltсс Соглашепtrс составлсно в двух экзс]чtпJlярах tla,_ ... ". 
Jrистах. имсющих

одлнаковуlо lоридическую сrtлу, по одlrо}lу -}к]смпjlяру дlя кажJой lлз С,rорон.

)кумент создан в электронной форме. М 292-01-02-1 163-п от 06.09.2021, Исполнитель:Казанбаеsа А.Х.
.;ll,,,. 16 йl rп aтпr!и,,2 mrл2ч.,пАоq2о21 11'А7



9. Платежныс рсквrtзиr,ы С,горtrн

УtIрав_,tсrrис По",Iччате-ць субси:rtи

У tt1-1ав;tсшt.tя ccJlbcl(0t,t; хозяйсrва н
llpc!,tptilrиMal,eJIbc,п]il l}tияи(:фацни
Бардымскоlт муrrицнrrа-lыrого округа
огрlI l2059000з1600
октмо 5750]00010l

огрll
oK,IMto

]\tlcclo trахtl;rсlения: 6 ! 8 l 50, Псрлrский
Kpaii, слБарла, ул.Сtrвсr-ская, l 4

Mccltl нахождсяия:

иншкпп
5959005650i s9590l00}

1,III}Iiкпп

П;rатежвыс рскв}lзиты:
УФК по ЛcpltcKtrпry цrаttl (YrrpaB",:c,BHo

фиuаrrсов aJ}trt}{!tcTpaцllrt Бар;lшлrскоtо
ýуtlиципа_]IыI()rrr oKlryt,a. УСХ
адм ияи(:грацrtи Бардыпlск<rr,о

vу*rициt,llutьпоr,t> оKpyt,a)
сч, N! 402048 l 0400000000443
ОTдслени* IlcpMb. r,. IlcpMb,
Бик 04577]00l

П-,tа,rс;кttыо pcKBtl:]l.t tы :

IlatrrtcttoBarlrtc бarlK:l

Управлешне

l0. Подписtt Сторон

Получатель субсидии

20 г
{Фl,tО)

20 I,.

(lкrдппсь) (Ф}l(-)) (lloдllliсь)

l\,1I I lчl П
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Прилtrжение l
к Соt,:tашснию ffs. 

.

о llрслостаыlсtlиlr субсилни
сс;lьскохtlзяйствен uой органнзации(( )) 20 г.

Показатс,,tи
pc,tvjlbTaт}tBHoc1,1t Пo_-rv.tar с:lя субсtrдttlt

( наиrtснованt.lс По-,lч,tатс-lя субсидпи )

|,orl,il

N ttitI 1-Iarr:rteHoBitHиc l!ока]а-l,с,,iя

рсзульl а,гl{вносl-и
Един
l|ца

и:t Nrс

pcl]}l
я

Фак,t,tlчсскос
]llitltctl}lc

llоказа tеjlя Jo
сOс I al}Jlcl{ }lя

col,",Ialпclt ил }|а

lлнваря
l,одit

Плановое
,lначенис

показатсJ!
я

Срок, на
который

зi!llllанирован
о лос,гиrкен }t-,l

IloK:lзaTeJl я

I Выручка о[ рсаJI lr:}ациll IoB:tpoB
(1lабоr,. ,"c.llyt 

) бсl r.rc,ra IlДС
,l ыс.

р},б.

2 Объсм уtt;lачсн}lых наjlогов 8
бюлжс,t ы вссх уровнсй н
внебкlлвiеr ныч 4ltlнды

1,ыс.

руб,

Пtll,t1.1IctBbc круl1,1ого pora.IoI,o скtr],а , ()J l

l Гltlto;ttrBbc KtllroB (lttl;ttl,tttot.o и.llrr
Mrlc}lot,o направ;lснля)

1,().|!.

] Поссвныс Il jtощадll tIод яровыми
KyJlы,\T)ilMrt

Iil

6 Сtlздалl llc доtltr,rllитсл ьного
рабtlчсt tl rlcc,t а

c-,l.

7 BBcjlct;t Ic t] ()б()р(II JcMcJb
сс.]lьск()х(),]я исl,вен ll()I.() зtлачсlлllя

ltl

По;tучатсчl ь субсилии :

Pyt<tlBtr_,lt 1,1,c_ I ь

по.]llillсь (Ф.I{.О. )

Г-,lавttый бухlалrср (ltри на.ltичилt)

Il(),lJ lllcb (ф.и.о.)

]0 I

мл
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При-rожсttис 2
к Соl,;tашснIrю Nq*
tl llpcдocl irвj|cllHtt субсилии
сс;rьскохозяйствеtt ltoil орrанизацяи

20

-г.
оr,чст

о дост}lжсниll показате;lей pe,tyjlbTill ltBItocT}t

Получателя субси.,rии

(BarntcHo"aH"c По;tучаt,е;tя субсияr.rи)
ta го.l

Причина
отклонсн

ия

Проuсil,г
выllо.jlнсн
ия lUlaнa

Фактичсскtl
с:J}lilчсtil|с
tla l яttвirря

l 0,11а

Плаяовос
,}начсll}lс

ltоказа,tе.:lя

Еди Hlt

цll
!tзIrtсРg

llия

HaиlrelroBagrrc tlOказатсля

рсзуiь rаrивнOс l и
N

п,/rt

рФ.
1ысВыручка о г рсаlизации

1,oBapoв ( рабOr. },сJlуг) Ьса

учста l I/[C

I ыс.

р}(}.
Объслt уttлаченных нitjlогов в

бtо,:t;дс t ы вссI v})oBt{gIl tl

вttсбttl_чкс t ttыс {ttlt t-lы

]

I ()-]lПоt,о.,tовьс круп lIo1,o рогатого
ск() га

_1

l o-IlПoгo-,ttrBbc коров ( N'rоJlочltого

tljIll t,ltcllOl,() l lаIlраtj]Iсtlия )

4

Itl
I ltlссвttыс Il,ilt)шадlt Il()]-l

яровыNrll культурами

cjrСозданпс .llotttrrl ни1 сльного

рабочсгtl пtсс,rit
б

IaBBcjtcHllc в tlбtrрrrг,tсrrс;lь
cc.,t bcKrlxrl lяitс,t tlctll|(}l,()

зн ачо111,1я

,1

По;lу,lатс-,tь субснлилt
Руковоitи,гс,llь

-i,ui,u,.o (Ф,1,1,о,)

Главный бухгалтер (при нtчlичии)

l I()-1п ись (Ф.и.о.)

20г
мп

/к

*ч*"п. 
"оaдчl{ " "п"ктронноЙ 

форме
.,;".,,, 1о;. 2о сrл2цйl,е ,лrпач2, dя пq апll r l,дz

09.2021, Испол нитель:казанбаева А,Х

20 г
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llO;ltIltcb

Ns 292-01-02-1 163-п от 06

(Ф.I1.о.)

l


