
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

09.06.2020
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1 2 2 9
ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Кущевский район 

от 13 сентября 2017 года № 1730 
«О реализации постановления главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 
от 25 июля 2017 года № 550 

«Об утверждении Порядка расходования субвенций, 
предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам 
на осуществление отдельных государственных полномочий 

по поддержке сельскохозяйственного производства 
в Краснодарском крае в части предоставления 

субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства, в рамках реализации 

мероприятия государственной программы 
Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»

В целях реализации постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 25 июля 2017 года № 550 «Об утверждении Порядка 
расходования субвенций, предоставляемых из краевого бюджета местным 
бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части 
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства, 
в рамках реализации мероприятия государственной программы Краснодарского 
края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и приказа 
министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края от 18 мая 2020 года № 147 «О внесении изменений в 
приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края от 11 августа 2017 года № 224 «Об
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утверждении Административного регламента предоставления органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Краснодарского края государственной услуги по предоставлению субсидий 
личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства, на поддержку сельскохозяйственного 
производства», приказа министерства финансов Краснодарского края от 
29 апреля 2020 года № 147 «О внесении изменений в приказ министерства 
финансов Краснодарского края от 19 декабря 2016 года № 424 «Об 
утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг, из краевого 
бюджета» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образо
вания Кущевский район от 13 сентября 2017 года № 1730 «О реализации 
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
25 июля 2017 года № 550 «Об утверждении Порядка расходования субвенций, 
предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в области сельскохозяйственного производства, в рамках 
реализации мероприятия государственной программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» следующие изменения:

1) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить порядок предоставления субсидий гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства на территории Кущевского района 
согласно приложению»;

2) в приложении:
а) наименование изложить в следующей редакции:

«ПОРЯДОК
предоставления субсидий гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность 
в области сельскохозяйственного производства 

на территории Кущевского района»;
б) в пункте 1.1. раздела 1 «Общие положения» слова «крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим
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деятельность в области сельскохозяйственного производства и личным 
подсобным хозяйствам» заменить словами «гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства»;

в) пункт 2.1 раздела 2 «Виды и ставки субсидий» дополнить 
подпунктом 9 следующего содержания:

«9) возмещение части затрат по наращиванию поголовья коров (кроме 
ЛПХ)»;

г) приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению;

д) в наименовании приложений № 1 - 32 к порядку предоставления 
субсидий личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в 
области сельскохозяйственного производства, на поддержку 
сельскохозяйственного производства на территории Кущевского района» слова 
«личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства, на поддержку сельскохозяйственного 
производства на территории Кущевского района» заменить словами 
««гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства 
на территории Кущевского района»;

е) приложение № 1 дополнить строкой 9 следующего содержания:
«

Возмещение части затрат по 
наращиванию поголовья коров

15 000 рублей на одну голову в 
финансовом году____________

»;

ё) в приложении № 3:
после абзаца «□ приобретение технологического оборудования для 

животноводства и птицеводства» дополнить абзацем следующего содержания: 
«□ наращивание поголовья коров»;
после абзаца «Об ответственности за предоставление неполных или 

заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден.» добавить 
абзацы следующего содержания:

« t— I Принимаю на себя обязательства о содержании и сохранности 
животных в течении трех лет со дня их приобретения -  при получении 
субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенных и 
сельскохозяйственных животных»;

« I----1 Принимаю на себя обязательства об эксплуатации построенной
теплицы в течении последующих пяти лет»;

ж) приложение № 32 изложить в новой редакции согласно приложению
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№ 2 к настоящему постановлению;
з) дополнить приложением № 33 к Порядку предоставления субсидий 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в области сельскохозяйственного производства на территории 
Кущевского района согласно приложения № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности (Пикалов) обнародовать настоящее постановление в специально 
установленных местах.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образовани 
Кущевский район И.А.Гузев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский район

от Р9.0б-оЦ)№  № JcLlQ

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к порядку предоставления субсидий 

гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, , 
индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в 
области сельскохозяйственного 

производства, на территории 
Кущевского района

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих право на получение субсидий

Для получения государственной услуги заявитель или его представитель 
по доверенности представляет уполномоченному сотруднику управления 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации 
муниципального образования Кущевский район прошитые и
пронумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) и подписью 
заявителя следующие документы:

1) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными 
предпринимателями, ведущими деятельность в области сельскохозяйственного 
производства, представляются:

оригинал и копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
документ с указанием банковских реквизитов и номера счета заявителя 

для перечисления средств на возмещение части затрат;
справки-расчеты сумм субсидий по соответствующим формам согласно 

приложениям 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 21 и 33 к Порядку;
справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате 

на первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении 
субсидии, подписанная заявителем и заверенная печатью (при ее наличии);

справка о том, что заемщик не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
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отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%, на первое 
число месяца, в котором подано заявление, подцисанная заявителем и 
заверенная печатью (при ее наличии);

сведения о выручке (заявителям, не вошедшим в сводную отчетность о 
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса Краснодарского края за отчетный финансовый 
год, представляемую по формам, утвержденным Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, для подтверждения статуса 
сельскохозяйственного товаропроизводителя), по форме согласно приложению 
№ 28 к Порядку, кроме крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных в 
соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве»;

2) гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, представляются: 
оригинал и копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
оригинал и копия документа, подтверждающего наличие земельного 

участка, на котором гражданин ведет личное подсобное хозяйство и выписка из 
похозяйственной книги об учете получателя в качестве гражданина, ведущего 
личное подсобное хозяйство (приложение № 26 к Порядку), или справка о 
наличии личного подсобного хозяйства, заверенная администрацией 
муниципального образования;

документ с указанием банковских реквизитов и номера счета заявителя 
для перечисления средств на возмещение части затрат;

справки-расчеты сумм субсидии по соответствующим формам согласно 
приложениям № 6, 8, 10, 12, 14, 17 к Порядку.

Кроме того:
1. Для получения субсидий на возмещение части затрат на приобретение 

племенных сельскохозяйственных животных и товарных сельскохозяйственных 
животных (коров, нетелей, ремонтных телок, овцематок, ярочек, 
кроликоматок), предназначенных для воспроизводства и молодняка кроликов, 
гусей, индейки представляются:

оригиналы и копии документов, подтверждающих приобретение и оплату 
сельскохозяйственных животных (платежное поручение или чек контрольно
кассовой машины, товарная накладная или универсальный передаточный 
документ, договор (контракт) поставки сельскохозяйственных животных);

оригинал и копия ветеринарной справки (форма № 4), установленной 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 27 декабря 2016 г. № 589 «Об утверждении Ветеринарных правил 
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 
документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на бумажных носителях», при покупке 
животных в пределах одного муниципального образования;

оригинал и копия ветеринарного свидетельства (форма № 1),
установленной приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 27 декабря 2016 г. № 589 «Об утверждении Ветеринарных 
правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных
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документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на бумажных носителях», при покупке 
животных за пределами муниципального образования;

оригиналы и копии документов, подтверждающих племенную ценность 
приобретенных животных (племенное свидетельство) (предоставляется в 
случае приобретения племенных сельскохозяйственных животных);

выписка из похозяйственной книги с указанием движения поголовья 
животных в период приобретения их хозяйством (предоставляется личным 
подсобным хозяйством), информация о поголовье сельскохозяйственных 
животных по форме согласно приложению № 25 к Порядку (представляется 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями).

2. Для получения субсидий на произведенное и реализованное мясо 
крупного рогатого скота (в расчете на 1 кг живого веса), молоко (в физическом 
весе) представляются:

информация о поголовье сельскохозяйственных животных по форме 
согласно приложению № 25 к Порядку (представляется КФХ и ИП);

оригиналы и копии документов, подтверждающих реализацию 
продукции.

3. Для получения субсидий на возмещение части затрат по оплате услуг
по искусственному осеменению крупного рогатого скота овец и коз
представляются:

оригинал и копия документа, подтверждающего оплату услуги по 
искусственному осеменению (акт выполненных работ и чек контрольно
кассовой машины; квитанция-договор, являющаяся бланком строгой 
отчетности).

4. Для получения субсидий на возмещение части затрат на строительство 
теплиц для выращивания овощей защищенного грунта представляются:

смета (сводка) фактических затрат при строительстве хозяйственным 
способом по форме согласно приложению № 24 к Порядку;

оригиналы и копии документов, подтверждающих затраты на
строительство теплиц (товарная накладная или товарно-транспортная 
накладная, чек контрольно-кассовой машины или платежное поручение; 
товарный чек или бланк строгой отчетности) согласно смете (сводке)
фактических затрат на строительство хозяйственным способом;

оригинал и копия договора на строительство теплицы (при строительстве 
теплицы подрядным способом);

смета (сводка) фактических затрат, подписанная подрядной организацией 
при строительстве подрядным способом по форме согласно приложению № 24 
к Порядку;

оригиналы и копии актов выполненных работ и документов,
подтверждающих оплату выполненных работ (платежное поручение или чек 
контрольно-кассовой машины) при строительстве подрядным способом;

акт обследования теплицы комиссией сельского поселения, на 
территории которого расположен земельный участок, заверенный главой
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сельского поселения согласно приложению № 29 к Порядку (акт является 
документом, подтверждающим целевое использование теплицы).

5. Для получения субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
систем капельного орошения для ведения овощеводства представляются:

оригиналы и копии документов, подтверждающих приобретение, оплату, 
получение, установку оборудования систем капельного орошения для ведения 
овощеводства (товарная накладная или товарно-транспортная накладная, чек 
контрольно-кассовой машины или платежное поручение; товарный чек или 
бланк строгой отчетности);

акт обследования комиссией сельского поселения установленных систем 
капельного орошения для ведения овощеводства, заверенный главой сельского 
поселения согласно приложению № 29 к Порядку.

6. Для получения субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
технологического оборудования для животноводства и птицеводства по кодам 
28.22.18.244, 28.30.51.000 - 28.30.53.000, 28.30.83.110 - 28.30.83.180, 
28.93.13.143 в соответствии с приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. N 14-ст "О 
принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) и 
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)" представляются:

оригиналы и копии документов, подтверждающих приобретение и оплату 
технологического оборудования для животноводства и птицеводства (товарная 
накладная или товарно-транспортная накладная, чек контрольно-кассовой 
машины или платежное поручение; товарный чек или бланк строгой 
отчетности);

акт обследования хозяйства после установки (монтажа) технологического 
оборудования комиссией сельского поселения, на территории которого 
расположено хозяйство, заверенный главой сельского поселения согласно 
приложению № 31 к Порядку.

7. Для получения субсидий на возмещение части затрат по наращиванию 
поголовья коров представляется информация о поголовье 
сельскохозяйственных животных по форме согласно приложению № 4 к 
Порядку (представляется в случае покупки коров, а также наращивания 
поголовья коров крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
индивидуальными предпринимателями, в году предшествующем текущему 
финансовому году).

Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются 
заявителю (с отметкой на обратной стороне о принятии данных документов к 
субсидированию).

Копии представленных документов заверяются

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущёвский район



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский район

ОТ Q 9.06M Z O  №  УсЯЛЗ

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 32 
к порядку предоставления субсидий 

гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в обла
сти сельскохозяйственного производ

ства, на территории 
Кущевского района

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на

ст. Кущевская «_____»_____________20__год

Администрация муниципального образования Кущевский район, имену
емое в дальнейшем Администрация, в лице, главы муниципального образова
ния Ильи Александровича Гузева, действующего на основании Устава муници
пального образования Кущевский район, с одной стороны, и ___________

(наименование получателя субсидии)

именуемый в дальнейшем Получатель, в лице____________________________
_______________________________________________________________________________________________•>

(должность представителя организации, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании__________________________________________
(свидетельство регистрации, устав, положение, доверенность)

в дальнейшем вместе именуемые Стороны, в соответствии со статьей 78 Бюд
жетного кодекса Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 
23 декабря 2019 года № 4200 -КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плано
вый период 2021 и 2022 годов», приказом министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 11 августа 2017 
года № 224 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских окру
гов Краснодарского края государственной услуги по предоставлению субсидий 
личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и ин
дивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохо
зяйственного производства, на поддержку сельскохозяйственного произвол-
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ства» (далее - Порядок), в целях реализации постановления главы администра
ции (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 944 «Об 
утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, заключили настоящее соглашение (далее - Соглаше
ние) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения.

1.1 Предметом настоящего Соглашения является предоставление Адми
нистрацией муниципального образования Кущевский район за счет бюджетных 
средств Получателю_________________________________________________

субсидии в целях ___________________________________________________
(цель предоставления субсидий)

(далее субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется Получателю в соответствии с объемами 

финансирования, предусмотренными на реализацию соответствующего Поряд
ка в пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, 
доведенных Администрации на соответствующие цели.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления
средств в размере_______________________________рублей________ копеек
в соответствии и на условиях, установленных Порядком на расчетный счет По
лучателя _____________________________.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация:
2.1.1. Предоставляет Субсидию Получателю за счет бюджетных средств 

в соответствии и на условиях, установленных Порядком.
2.1.2. Осуществляет самостоятельно или с органами государственного 

(муниципального) финансового контроля, в пределах установленной компетен
ции в соответствии с законодательством Российской Федерации проверку со
блюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.1.3. В случае установления факта(ов) нарушения Получателем целей и 
условий предоставления субсидий, или получения от органа государственного 
финансового контроля информации о факте(ах) указанных нарушений, напряв- 
ляет Получателю требование об обеспечении возврата субсидий в бюджет му
ниципального образования Кущевский район, а также требование об устране
нии фактов нарушения Получателем целей и условий предоставления субсидий 
в размере и сроки, определенные в указанном требовании, в соответствии с По
рядком.

При нарушении Получателем срока возврата субсидий Администрация 
муниципального образования Кущевский в течение 30 дней принимает меры по 
взысканию указанных средств в доход бюджета муниципального образования
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Кущевский район в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Вправе в установленном порядке запрашивать и получать от По
лучателя информацию и документы, предусмотренные Порядком и настоящим 
Соглашением, в связи с реализацией настоящего Соглашения.

2.1.5. Информирует и консультирует Получателя по вопросам использо
вания субсидии.

2.1.6. В пределах компетенции осуществляет иные мероприятия, 
направленные на реализацию настоящего Соглашения.

2.2. Получатель обязуется:
2.2.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, предусмотренные 

Порядком.
2.2.2. Для получения субсидий предоставлять в Администрацию соот

ветствующие документы, предусмотренные Порядком.
2.2.3. Представлять информацию и документы, предусмотренные По

рядком и настоящим Соглашением, по запросам Администрации в связи с реа
лизацией настоящего соглашения.

2.2.4. В случае получения от Администрации требования в соответствии 
с пунктом 2.1.3. настоящего Соглашения:

2.2.4.1. Устранять факты(ы) нарушения целей и условий предоставления 
субсидий в сроки, определенные в указанном требовании.

2.2.4.2. Возвращать в краевой бюджет субсидию в размере и в сроки, 
определенные в указанном требовании.

2.2.5. Предоставлять в уполномоченный орган администрации муници
пального образования Кущевский район ежегодно предусмотренную законода
тельством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края 
отчетность о финансово -  экономическом состоянии товаропроизводителей 
АПК в установленные сроки.

2.2.6. Соблюдать запрет на приобретение за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплекту
ющих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, регу
лирующими предоставление субсидий (в случае, если получатель является 
юридическим лицом).

2.2.7. Согласен на осуществление Администрацией и (или) органами 
государственного (муниципального) финансового контроля, в пределах уста
новленной законодательством Российской Федерации компетенции, контроля 
соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.2.8. Документально подтверждать факт полной оплаты стоимости при
обретенных сельскохозяйственных животных согласно договору, а также при
нятии на себя обязательства о содержании и сохранности животных в течение 
трех лет со дня их приобретения - при предоставлении субсидии на возмещение 
части затрат на приобретение племенных и товарных сельскохозяйственных 
животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек),
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предназначенных для воспроизводства, в том числе на условиях рассрочки (от
срочки) платежа или аренды с последующим выкупом.

2.2.9. Документально подтверждать факт завершения монтажа систем 
капельного орошения - при предоставлении субсидии на возмещение части за
трат на приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства, 
садоводства и виноградарства.

2.2.10. Документально подтверждать факт наличия поголовья коров на 
1 января текущего года и сохранения его численности в хозяйстве на дату по
дачи заявления о предоставлении субсидии - при предоставлении субсидии на 
производство реализуемой продукции животноводства (молока).

2.1.11. Документально подтверждать факта завершения монтажа тепли
цы и принятия на себя обязательства ее эксплуатации в течение последующих 
пяти лет, а также предъявление документа, подтверждающего эксплуатацию 
теплицы по целевому назначению на дату подачи заявления о предоставлении 
субсидии, - при предоставлении субсидии на возмещение части затрат на стро
ительство теплиц.

3. Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обя
зательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Краснодарского края и условиями настоящего Соглашения.

3.2. Получатель несет ответственность за достоверность документов, 
представляемых в Администрацию с целью реализации настоящего Соглаше
ния, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.3. Администрация несет ответственность за осуществление расходов 
бюджетных средств, направляемых на выплату Субсидий, в соответствии с за
конодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского 
края.

3.4. В случае нарушения Получателем условий, установленных при 
предоставлении субсидий, выявленного по фактам проверок, проведенных Ад
министрацией и (или) органом государственного финансового контроля, сумма 
перечисленной субсидии подлежит возврату Получателем в бюджет муници
пального образования Кущевский район в соответствии с Порядком.

4. Дополнительные условия

4.1. Получатель дает согласие Уполномоченному органу на автоматизи
рованную, а также без использования средств автоматизации обработку персо
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ "О персональных данных", иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Краснодарского края.

4.2. Получатель дает согласие на осуществление Уполномоченным орга
ном и органами государственного (муниципального) финансового контроля
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проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторо
нами по настоящему Соглашению, разрешаются путем переговоров.

5.2. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие 
между Сторонами, рассматриваются в установленном законодательством по
рядке в Арбитражном суде Краснодарского края.

6. Прочие условия

6.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юри
дическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

6.2. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сто
ронами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Соглаше
нию.

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются дей
ствительными, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторо
нами.

6.4. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо 
всех происходящих изменениях их статуса, реквизитов и иных регистрацион
ных данных в течение 10 (десяти) календарных дней со дня соответствующего 
изменения.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

«Администрация» «Получатель»

352030 Краснодарский край. Местонахождение (почтовый адрес): 
ст. Кущевская, пер. Б Москвича,67 ----------------------------------------------

Глава муниципального образования 
Кущевский район

(подпись, расшифровка подписи)

МП

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущёвский район

Заявитель:____________________
(подпись, расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский район

от ОЭ'Об-ЯОЛР №

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 33 
к порядку предоставления субсидий 

гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в 
области сельскохозяйственного 

производства, на территории 
Кущевского района

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством 
и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат 

по наращиванию поголовья коров

Наименование получателя
ИНН/КПП
ОКПО
(ЖАТО
Юридический адрес и телефон 
получателя субсидий
Банковские реквизиты 
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Вид
животных

Количество 
коров на 1 января 

предыдущего 
года

01.01.20__г.,
(голов)

Количество 
коров на 1 января 

текущего года
01.01.20__г.,

(голов)

Коэффициент 
удельного 

веса прироста 
поголовья 
коров на

01.01.20_г
(гр.4= 1- 

гр.2/гр.З)*

Ставка 
субсидии 
на одну 
голову, 
(рублей)

Сумма
субсидии

(гр.6=
гр.3*гр.5*гр.4),

(рублей)**

1 2 3 4 5 6
Коровы 15 000

И т о го X
* Коэффициент удельного веса прироста поголовья коров в общем поголовье применяется 
с использованием до пятнадцати знаков после запятой.
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** Субсидии предоставляются при условии прироста численности коров на 1 января 
текущего года и его сохранности на дату обращения.____________________________________

Глава КФХ
(индивидуальный предприниматель) _ _ _ _ _ _ _  __________ .

(подпись) (расшифровка
М  П (при наличии) подписи)

« » 20 г.

Отметка отдела сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности муниципального образования Кущевский район (нужное 
отметить значком -  «V»):

□  предоставить субсидию в сумме_____________рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которых являются средства

краевого бюджета в сумме___________ рублей;

□  отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации 
муниципального образования
Кущевский район _________

(подпись) (расшифровка
М  П подписи)

Расчёт проверил___________
(должность)

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район

(подпись) (расшифровка подписи)


