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ПОСТАНОВЛ ЕниЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АБИНСКИЙ РДЙОН

г. Абинск

О внесении изменения в постановление адмицистрации муниципального
образования Абинский район от26 сентября 201-7 года М 10б0 (Об

утверждении Порядка предоставления субсидий крестьянским
(фермерским) хозяйствам, инди видуальны м предп ри нимателя м, ведущи м
ДеяТельность в области сельскохозяйственного производства, и личным

подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного производства
на территории муниципального образования Абинский район>>

На основании Федерального закона от б октября 2003 года ,\lb 131-ФЗ
(Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
ФеДерации>, в соответствии с постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 19 января 2018 года Jф 18 <<О внесении
изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
КРая от 25 иЮля 2017 года J\Гs 550 (Об утверждении Порядка расходования
субвенций, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на
осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства в Краснодарском краев в части
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуалъным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства,
в рамках реализации мероприятия государственной программы Краснодарского
края <<развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия)), администрация
муниципального образования Абинскийрайон п о ста н о вл я ет:

1. Внести в постановление администрации муниципаJIьного образования
Абинский район от 26 сентября 2017 года J\Ъ 1060 <Об утверждении Порядка
предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяиствам,
индивидуадьным предпринимателям, ведущим деятельность в области
сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам на
поддержку сельскохозяйственного производства на территории муниципalJIьного
образования Абинский район> следующие изменения:

1) в разделе 1 <Общее положение)):
а) пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
к1.7 Затраты, понесенные в текущем финансовом году и четвёртом
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квартале предыдущего года на приобретение поголовья сельскохозяйственных
животных, технологического оборулования, товаров, на производство
реализованной продукции, а также произведенные работы и услуги, подлежат
субсидированию в текущем финансовом Году, за исключением затрат,
просубсидированных в указанный период предыдущего года.);

б) дополнить пунктом 1.9 в следующей редакции:
(1.9. Субсидии, указанные в подпунктах 2.|.|.2; 2.1.|,9 и 2.1.2.2;2.I.2.8

р€Lздела 2 <Виды и ставки субсидий) к настоящему Порядку, выплачиваются шри
УСЛОВИИ, ЧТО В Приоритетном порядке оказывается поддержка указанной
категории получателей, обеспечивающих перевод свиноводческих хозяйств,
имеющих низкий уровень биологической защиты, на альтернативные
свиноводству виды деятельности.));

2) в разДеле 2 <Виды и ставкИ субсидий)) по тексту слова <с 1 октября
20Iб года)) заметить словами <с 1 октября2017 года>;

3) в разделе З <порядок приема и рассмотрения документов на получение
субсидий>:

а) в пункте 3.1 исключить слова ((или МФЦ>;
б) пункт З.1 дополнить абзацем следующего содержания:
<приём заявлений с прилагаемыми документами также осуществляют

многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг, расположенные на территории Краснодарского края.)

4) прилОжение J\Ъ l кСОглашение о предоставлении субсидии> Порядка
изложить в новой редакции согласно приложению Jф 1-а к постановлению
(прилагается);

5) в приложение J\гs б (Перечень документов, подтверждающих право на
получение субсидий> Порядка абзац четыре изложить в следующей редакции:

<ОРИГИНаЛ И копия документа, подтверждающего наличие земельного
УЧаСТКа, на котором ведется сельскохозяйственная деятельностъ)).

2. ОбЩеМУ отделу администрации муниципального образования
Абинский район (Белая) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации И разместить на официальном сайте органов местного
самоуправлениЯ мунициПального образования Абинский район в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава муниципаJIьного образования
Абинский район П.П.Мироненко
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
по становления администрации муниципапьного образ ования

Абинский район от года j\Ъ

<О внесении изменения в постановление администрации муниципаJIьного
образования Абинский район от 26 сентября 201'7 года }Ь 1060 (Об угверждении

Порядка предо ставления су б сидий крестьянским ( фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области

сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам на
поддержку сельскохозяйственного производства на территории муниципального

образования Абинский район>
Проект внесен:

Управлением сельского хозяйства
охраны окружающей среды

Заместитель главы муниципаJIьного
образования (вопросы сельского хозяйства
и охраны окружающей среды), начальник

уtIравления сельского хозяйства и охраны
окружающей среды

Проект составлен:

Ведущий специалист для осуцествление
государственньIх полномочий по
поддержке сельскохозяйственного
производства

Проект согласован:

Начальник }ryIравления экономического

развития

Заместитель главы, начаJIьник финансового
)дIравления

Начальник правового утrравления

Начальник общего отдела

Исполняющий обязанности
заместителя главы,

управляющий делами

w

Васильев

А.Н. Устинцева

А.А. Савельев

А.!. Анацкая

А.В. Семендяев

о. Б. Белая

В.В. Китаев



ПРИЛо}кЕНИЕ Jtlb 1-а

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администр ации
муницип€шьного образования

Абинский район
от (( )) 201В года J\lb

СОГЛАШЕНИЕ

г. Абинск

о предоставлении субсидии

20 год

управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды
админисТрациИ мунициПальногО образованиЯ Абинский район, в лице
заместителя главы, начальника управления сельского хозяйства и охраны
окружаЮщей среды администрации мунициПЕшьного образования дбинский
раион

(Фамилия Имя

действуЮщего на основании Положения, именуемое в дальнейшем
Управление, с одной стороны, и

1глава крестьянiкого (фермер '

действующий на основании 
,

именуемый в дальнейшем Получатель, с другой стороны, в далънейшем
вместе именуемые Стороны, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федер ации, Законом Кр аснодарского кр ая

раснодарского края о краевом

(наименование и реквизиты нормативного правового акта администрациu муницппаiiйБъфББiiiй

(далее - Порядок), в целях реаJIизации
(наименование и реквизиты нормативного правового акта главы

адм инистрации (губернатора рского края, устанавливающего расходное обязательство

Краснодарского Kpall или государственная проiрамйыТрасiодфйого крф

заключили настоящее Соглашение (далее * Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения



1" 1. ПРедметом настоящего Соглашения является предоставление
управлением из краевого бюджета Получателю субсидий в целях

(далее - субсидия).
{чель прелоставления субсидии)

1,"2. Субсидия предоставляется Получателю в соответствии с
объемами финансирования, предусмотренными на реализацию
государственной
ПРОГраММы Краснодарского края <<Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ)) В ПРеДелах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных
аССИГНОВаниЙ, Доведенных Уполномоченному органу на соответствующие
цели.

соответствии

(чифрами, прописью)

и на условиях, установленных Порядком, на расчетный счет
Получателя

2.Права и обязанности Сторон

2.1. Управление]
2.|.|. Предоставляет субсидию в соответствии с разделом 1 настоящего

соглашения.
2.|.2. Осуществляет самостоятельно или с органами государственного

финансового контроля в пределах установленной компетенции в соответствии
с законодательством Российской Федерации проверку соблюдения
Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.|.З. В случае нарушения Получателем условий, установленных при
предоставлении субсидиЙ, выявленного по фактам проверок, проведенных
Управлением и (или) органом государственного финансового контроля и (или)
в случае непредставления Получателем испрашиваемой информации, требует
возврата полученной субсидии.

2.1.4. Вправе в установленном порядке запрашивать и получать от
Получателя информацию, и документы, гIредусмотренные Порядком и
насТояЩим Соглашением, в связи с реализациеЙ настоящего Соглашения.

2.|.5. Информирует и консультирует Получателя по вогIросам
использования субсидии.

2.|.6. В пределах компетенции осуществляет иные мероприятия,
направленные на реализацию настоящего Соглашения.

2.2, Получатель обязуется :

2.2.|. Соблюдать условия предоставления субсидии, lrредусмотренные
Порядком.

2.2.2. Для получения субсидий гIредоставлять в Управление
соответствующие документы, предусмотренные Порядком.



2"2.3" Представлять информацию и документы, предус^4отренные
ПорядкоМ И настоящиМ Соглашением, по запросам Управления
в связи с реализацией настоящего Соглашения.

2.2.4. Предоставлять отчётность о финансово-экономическом состо янии
товаропроизводителей Краснодарского края.

2.2.5. Обеспечить, в соответствии с получаемым видом субсидий:
- предоставление документа, подтверждающего факта полной оплаты

стоимости приобретенных сельскохозяйственных животных согласно
договору, а также принятии на себя обязательства о содержании и сохранности
животных в течение трех лет со дня их приобретения - при предоставлении
субсидии на возмещение части затрат на приобреiение племенных
и товарныХ сельскоХозяйственныХ животных (коров, нетелей, конематок,
овцематок, ремонтных телок, ремонтных свинок, ярочек, козочек),
предназначенных для воспроизводства, в том числе на условиях рассрочки(отсрочки) платежаили аренды с последующим выкупом;

- предосТавление документа, подтверЖдающего заявителем фактаприобретения маточного гIоголовья племенных овец пород мясного
направления ((южная мясная)), ((романовская)), <эдильбаевская)), наличия
данного поголовья на 1 января текущего года и его полной сохранности на
дату обращения за предоставлением субсидии при предоставлении
субсидии на содержание маточного поголовья племенньlх овец пород
мясного направления ((южная мясная)), ((романовская)), <эдильбаевская))
(при предоставлении субсидии в последующие годы на содержание
маточного поголовья племенных овец указанных пород предъявление
документов, подтверждающих факт их приобретения, не требуется);

- предосТавление документа, подтверЖдающегО заявителем факта
соблюдения требований, предъявляемых к III - IV зоосанитарному статусу
(компартменту) принадлежащего ему свиноводческого хозяйства, - при
предоставлениИ субсидии на возмещение части затрат на приобретение
племенного поголовья свиней;

_ предоставление документа, подтверждающего заявителем факта
нEIJIичиЯ поголовЬя короВ на 1-ое января текущего года и сохранения его
численности в хозяйстве на дату подачи заявления о предоставлении
субсидиИ - прИ предоставлении субсидии на производство реализуемой
продукции (молока);

- предоставление документа, подтверждающего факта завершения
монтажа систем капельного орошения (акта обследования) - при
предоставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение
систем капельного орошения для ведения овощеводства;

монтажа теплицы и принятия на себя обязательства о ее эксплуатации в
течение последующих пяти лет, а также подтверждающего эксплуатацию
теплицы по целевому назначению (акта обследования), - при предоставлении
субсидии на возмещение части затрат на строительство теплиц;

предоставление документа, подтверждающего факта завершения



2.2.6. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении
субсидий, выявленного по фактам проверок, проведенных Управление и
органом государственного финансового контроля и (или) в случае
неисполНениЯ обязательств, предусмотренных пунктом 2.2 Соглашения,
осуществить возврат субсидии в соответствии с Порядком.

2.2"7. Согласен на осуществление Управлением и (или) органами
государственного (муниципального) финансового контроля, в пределах
установленной законодательством Российской Федерации компетенции,
контроля соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления
субсидий.

2.2.8. Не приобретать за счет субсидии иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления субсидии
иных операций, определенных Порядком.

2,2.9. Соблюдать иные условия, предусмотренные Порядком.

3. Ответственность Сторон

3.1. В СЛУЧае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственностъ в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Соглашения.

З.2. ПОЛУЧаТеЛЬ несет ответственность за достоверность документов,
ПРеДОСТаВЛенныХ в Управление с целью реализации настоящего Соглашения,
в установленном законодательством Российской Федерации порядке,

З.З. УПравление несет ответственность за осуществление расходов
КРаеВОГО бюджета, направляемых на выплату Субсидий, в соответствии с
законодательством Российской Федер ации.

З.4. В слУЧае нарушения Получателем условий, установленных при
ПРеДОСТаВЛеНИИ СУбсидиЙ, выявленного по фактам проверок, проведенных
УПРавленИем и (или) органом государственного финансового контроля и (или)
В СлУЧае Недостижения показателей результативности, сумма перечисленной
СУбСИДИИ ПоДлежит возврату Получателем в краевой бюджет в соответствии с
Порядком.

4. Щополнительные условия

4.1. ПОЛУчаТель дает согласие Управлению на автоматизированную, ?
ТаКЖе беЗ испольЗования средств автоматизации обработку персональных
ДаННЫХ В СОоТВетствии с Федеральным законом от 2] июля 2006 года J\Ъ 152-
ФЗ <О персональных данных), иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Краснодарского края.



4.2" Получатель дает согласие на осуществление Управлением И

органами государственного (муниципального) финансового контроля

tlpoBepoк соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии"

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между

сторонами по настоящему Соглашению, разрешаются путем переговоров

(пиоем)"
5.2. В случае недостижения Сторонами согласия споры, воЗниКШИе

между Сторонами, рассматриваются в установленном законодателъством
порядке
в Арбитражном суде Краснодарского края.

6. Прочие условия

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

6.2. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания

Сторонами и деЙствует до исполнения Сторонами всех обязательстВ пО

соглашению.
6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются

действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны

Сторонами.
6.4. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо

всех происходящих изменениях их статуса, реквизитов и иных

регистрационных данных в течение 10 (десяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения.

5. Реквизиты, подписи Сторон

Управление Получатель

Заместитель главы (вопросы
сельского хозяйства и охраны
окружающей среды), началъник

управления сельского хозяйства
и охраны окружающей среды А.Т.Васильев




