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кoб щвеpxслении Пopядкa пpёдocтaBЛения в 2016 гoдy
cу6cидиЙ зa счёт cpедсTB Местнoгo бroдхсетa
сeЛЬскoгo пocеЛeния Бoльшraя КoнстaнтинoBкa мyнициПzUIЬHoгo paйoнa
Кoшкинский Caмapскoй oблaсти гp.DкдaнaМ' Bе.цyщиМ ЛиЧнoе пo.цсoбнoе

xoзяйотвo Ha тeppитopии сеЛЬскoгo ПoсеЛения Бoльшaя Кoнстaнтинoвкa
MyниципiшЬHoгo paйoнa Кorпкинский' в целяx BoзМещения зaтpaT

B сBязи c ПpoизBoдcTBoм сеЛЬcкoxoзяйственнoй пpo.цyкции B ЧacTи

pacхo.цoв нa сo.цеp)I€ние кopoB))

B сooTBеTстBии оo сTaTьrй 78 БЬ,цlкетнoгo кo.цексa Poссийскoгo Фeдеpaции,

Пoстaнoвлrниrм A.цминистpaции оелЬскoгo ПoселенIIя Кorшки Nilyl{иципaлЬнoгo paйонa

Кorшкинский Caмapскoй oблaстуl oт 02 нoябpя 2О|6г Jtlb 30 <oб yстaнoBЛении paсxo.цнoгo

o6язaтельсTBa crJlЬскoгo Пoселения Бoльшaя КoнсTaнTиIIoBкa MyIIициПЕlJIьнoгo paйoнa

Кorшкинокий Caмapскoй oблaсти пo Пpе.цoсTaBЛеHиIo cубcидvтй Пo Пo.ц.цеpжке

сoЛЬскoхoзяйственнoгo пpoизBo.цсTBa нa2016 гoд>, AдминисTpaция сrлЬскoгo ПoсеЛения

Бoльшaя КoнстaнтиIIoBкa Мyницип€rлЬнoгo paйoнa Кoшrкинскиil, Сaмapcкoй oблaсти
ПoсTAIIOBЛtЕT:

l.Утвеpлить кПopядoк пpе.цoсTaBления в 2016 гo.цy cyбсlаДvtiт зa сuёт cpедств
МесTIIoгo бro,цжетa сеJlЬcкoгo пoсеЛения Бoльrпaя КoнотaнтиI{oBкa Мyl{ициПaлЬнoГo

paйoнa Кorпкинский Caмapскoй oблaсти Гpaя{.цaнaм' Bе,цyщиM ЛиЧнoе пo.цсoбнoе

xoзяйствo нa TrppиTopии селЬскoГo пoсеЛения Кoпrки МyнициПaльнoгo paйoнa

Кoшкинский, в целяx BoзМrщения зaTpaT B сBяЗи с ПpoизBoДсTBoМ сеЛьскoxoзяйственнoй
пpo.цyкции в чaсTи pacхo,цoB нa сoДopжaние кopoB> (пpилoжение }Ф1).

2. Считaть yTpaTиBIIIиМ силy пoсTaIIoBЛение A.цмиtIисTpaции сrлЬcкoгo пoсrЛения
Бoльшaя Констaнтинoвкa МyниципaлЬнoГo paйoнa Кorпкинский Caмapскoй oблaсTи oT

03.11.2015г J\Ъ 15 кoб yтвеpж,цrнии Пopядкa пpе.цocTaBЛеIIия B 2015 гoдy cубcll'диil зa счёт
оpe.цсTB МeсTнoгo бro.цжетa сeЛьскoгo Пoселения Бoльrпaя КoнстaнтиIloBкa
МyнициIIаJIЬнoго paйoнa Кorпкинский Caмapскoй oблaсTи гpaх(дaнaМ' BrДyщиМ лиЧнoе

пo.цсoбнoе xoзяйствo нa TrppиTopии сеЛЬскoгo ПoсеЛения Бoльшaя Кoнстaнтинoвкa
MyIIициПЕrЛЬнoгo paйoнa Кoшкинский, B цеЛяx BoЗМещения зaTpaт B сBязи с

пpoизвoдсTBoМ сеJlьскoxoзяйcтвeннoй пpo,цyкции B чaсти paсхo.цoB.Ila сo.цеp}кallие кopoB).

3.oпyбликoBaтЬ нaсToящее Пoстaнoвление B paйoннoй гaзеTе ''CевеpньIе HивьI> и

paзМеcTиTь B ceти Интepнет нa oфициaJlЬнoМ сaйте A.цминистpaции МyниципaJlьнoгo
paйoнa Кoшкинский Calvrapскoй oблaсти, B pa:}.целe сrЛЬскoгo пocеления Бoльпraя

КoнстaнтиIIoBкa.
4. Haстoящее ПoстaнoBЛеHие BсTyIIaеT B сиЛy оo .цня егo Пo.цписaкvIЯ.

5. КoнщoлЬ зa испoЛнениеМ нaсToящегo пoсTaнoвления oсTaBляIo зa сoбoй.

Глaвa сеЛЬскoгo пoсrЛения Бoльшaя К
МyниципaлЬнoГo paйoнa Кorпки
Caмapокoй oблaсти Е.И.Плaтoнoвa



кПoстaнT:#нo#;1{j#"''"*uu",
сrлЬскoгo пoсeЛeни,I Бoльrпaя Кoнстaнтинoвкa

lvtyниципirлЬнoгo paйoнa Кorцкинский
Caмapскoй oблaсти

oт 02.||'20|6r г Ns 3l

ПoPЯДoк
Пpе.ЦoстaBЛrния в 20|6 гoДУ сyбси.ций зa счёт РIесTнoгo бroдпсетa

сeльскoгo пoсeЛения Больrцaя КoнстaнтиIloBкaМyнициПaЛьнoгo paйoнaКorцкиrrский Caмapской *oблaсTи гpa}кДallapr' BeДyщи}| Личнoe пoдсoбнoе хoзяйствo
IIa Trppитopии

сeлЬскoгo ПoсеЛeния Бoльrцaя КoнстaнтиIloBкa NtyнициПaЛЬнoгo
paйoнa Кorпкинский, в целях Boзмeщeния зaтрaT

B сBязи с пpoизBoДстBoM сеЛьскoхoзяйственнoй пpoдyкции
B чaсTи paсхoДoB Ira сoДеpжaние кopoB

1. Haстoящий Пopядoк oпpe.цеJUIеT МrxallизМ пprДoсTaBЛrния в 20\6гoдy сyбсидийзa счёт МеcтIloГo бroджетa сельскoгo пoсеЛеIlия Бoльrпaя КoнотaнтиIIoBкa
МyнициПaJIЬIIoгo paйoнa Кorпкинский Caмapскoй oблaсти гpaж.цtшulм' BrдyщиМ личlioeпoдсoбнor xoзяйствo IIa Tеppитopии сельскoгo пoсrления Бoльrпaя КoнстaнтиIIoBкa
МyниципЕUlЬнoГo paйoнa Кorпкинский Caмapскoй облaсTи' B цrJrtx BoзМrщrния зaTpaT в
сBязи с пpoизBo.цcтBoМ сeлЬскoхoзяйственнoй пpoдyкции B чacTи pacxo.цo3 IIa сo.цep}кaниr
кopoв (дarrее _ сyбсидия).

2. Субcпдии пpeДoстaBЛяIoTсЯ B сooтBеTсTBии сo cвoднoй бroджeтнoй poсписьro
MесTIIoгo бю.цlкетa нa сooTBrTствytoщий финaноoвьrй гoд B пpеДелaх ЛиМитoB бroджетньпroбязaтельств пo пpеДoстaBЛению cубciдтliт, yTBrp)к,ценнЬIx B yсTaнoBлrннoМ Пopя.цкraДMиIIисTpaции сeлЬскoгo пoсеЛения Бoльrпaя КoнстaнтиIIoBкa Мy}IиципajIЬIIoгo paйoнaКorшкинcкий Caмapокoй oблaсTи (дaлее _ A.цминисTpaция сrлЬcкoгo пoсеЛения Бoльrпaя
кoнсTaнTинoвкa).

3. Cyбсидии пpедoстaBJUIrTся в сooTBеTстBии c сoгЛa,,IениeМ o ПpеДoсTaBлeIIии
cубcидиlт, пpеДyсМaTpиBa}oщиМ BЬIпoЛнение yслoвий и сoгЛaсиr пoЛrIaTrJIя cубctтдии нaoсyщrсTBЛеI{ие Aдминистpaцией сrЛЬскoГo пoселения Бoльшaя КoнстaнтиIIoBкa ИopгaнaМи гoсyдapстBrllнoгo (мyниципа.тlьнoгo) финaнсoвoгo кoIITpoля oбязaтельньп<пpoBrpoк сoблroдения пoлyЧaTеЛеМ cубcидиiа yслoвий, ц"л"й vI пopядкa еёПpе,цoсTaвлeниЯ.

4. Су6cидlаи пpr.цoсTaBJUIIoTся ГpaжДaнaМ' BеДyщиМ ЛичIIor пoдсoбнoе xoзяйствo нaTrppитopии Caмapcкoй oблaсTи B сooтBеTстBии с ФедеpaльнЬIМ зtlкoнoМ <<o личнoм
пo.цсoбном xoзяйствe> oт 07.О7.2003 г. J\Ъ 112-ФЗ (дaлее _ пpoизBoдитeли), B цeЛяxBoзМещения зaTpaT B сBязи c пpoизBo.цсTBoM селЬскoxoзяйcтвоннo.й пpoдyкции B чaсTи
paсхoдoB I{a сo,цrpжaние кopoB нa бозвoзмrзднoй и бeзвoзвpaтнoй oсIIoBr.

5 . Субcидии не пpr.цocTaBляIoTcя пpoизBo.циTrЛяМ :

личIIoe пoДсoбнoе xoзяйствo кoTopЬж нr уrTrrro в пoхoзяйственнoй rcIиге;
пpизнaннЬIМ B yсTaнoвлeннoМ пopяДке бaнкpoтaми и B oTIIoшrнии

пpиМeненa ПpoцrДypa prirлизaции иМyщrсTBa.
кoTopЬD(

6. Субcидии пprДoсTaBЛяIoтся [poизBo,циTlJUIМ' сooтBетcTByIoщиМ тpебoвaниям
пyIIкToB 4, 5 нaстoЯщегo Пopядкa (дa.пее _ пoЛyчaTели), в цrJUIx Ьo.*"щ",,,' зaTpaT B
сBязи с пpoизBo.цсTвoм сrЛЬскoxoзяйственнoй пpoдyкции B чacти paсхoДoB I{a сo.цrpжaниeкopoB (зa исклtoчениеМ зaTpaт' paнеo вoзмещённЬIx B сooTBетcTB lтlа c ДeЙcTByIoщиМзaкoнo,цaтeльствoм).

7. Субcпдlаvт пpеДoстaBлЯIoTся пoлrlaтrляМ пpи coблroдении И."nИ yсЛoBия
oTсyтстBия BьIяBлoIiнЬIх B хoдr пpoвеpoк, пpoBoдиN,Iьгx Aдминисщ ыциeЙ ceльскoгo



пoсrлr}IиЯ Бoльrпaя КoнстaнтиI{oBкa' неДoотoBrpнЬIх све.цrний B дoкyМollTax'преДоTaвлeннЬIx пoЛгIaTеJUIМи B сooTBеTстBии с пylrктoм 9 нaстoящегo Пopяд*u, u 'гu*u..
фaктoв лeпpaBoМеpнoгo пoлrloн ия cубcидllи.

8. Paзмеp cу6cидlаи, пpe.цoсTilBляемoй пoЛгIaTелIo, oпpe,цеJUIеTся кaк пpoизBeДeниекoличеоTBa кopoB' кoтopьIe rIтенЬI в пoxoзяйственнoй книге нa.цaтy нe пoз.цнee чем зa 30Днeй .цo .цaTЬI пoдaчи ЗIUIBЛениЯ o пpе.цoстaBлеIIии cу6cvтдиlт,, 
"'*n' paсчётa paзМepacубcидlаvl, yгвеp)к.цaемой opгaнoм MесTIloгo сaМoyпpaвлеI{ия.

9. B ц.*х пoлrIе}Iия cубcvт.дии ПpoизBo,цитeЛеM IIpeДсTaBJIяIoтcя нr пoзднее 9
.цекaбpя Trкyщегo финaнсoвoгo гoДa в AдминистpaциIo сeлЬскoгo пoсrления БoльrпaяКoнстaнтиIIoBкa, B IIpе.целaх гpaниц кoTopoгo пpoиЗBoДиTоЛЬ .сyщесTBJUIеT сBoIo
,цеяTrльHocTЬ' сЛe.ц)Дoщиr дoкyМrнTЬI:

зzUIBлeЕиr o пpе,цoсTaBЛeHvILl cубcидии с yкaзallиeМ Пoчтoвoгo aДpесa и кoнтaктнoгo
телефoнa [poизBo.циTеJUI;

спpaBкa-paсчёт o пpичиTaloщейся пpoизвo.цитeЛIo cубclтдии пo фopмe сoГлaснo
пpилoжеЕиto 1 к нaстoящеМy Пopядкy;

кoпиЯ пaспopTa ПpoизBoДитrЛя' зaBeprннzul глaвoй сеЛьcкoгo пoсеЛrниЯ v:ЛvI
yпoлнoМoчrннЬIми иМ лицaМи;

кoпия .цoкyМенTa с yкaзaниеМ' нoмrpa сuётa, oTкpьIToгo пpoизBoдиTeJIIo Bpoссийской кpeдитнoй opгaниз aЦvfuI' з aвеpеннaя пpoизBo.циTrлoM ;писЬМo, пoДTвep)к.цuшoщее, чTo ПpoизBoДитrль не пpизнalr B yсTЕlIIoBЛеннoМ
пopяДкr бaнкpoтoм и B oTнorrlrнии негo не пpиМrнoнa пpoцедypa pоzlли зaЦkI|4 иМyщrстBa
(в слуraе, еcли пpoизBo.цителЬ яBJUIеTся ЛГtx)i

спpaBкy oб oтсyтстBии зa'цoл}кеннoсTи пo нttлoгaм, сбopaм и инЬIМ oбязaтeльньшл
пЛaтrItaМ в бro.цжетьr бroджeтнoй системьr Poссийскoй Федepaции' сpoк испoлнения'пo
кoтopьIм нacTyIIил B cooTBетсTBии с зaкoнoДaTелЬсTвoМ PoссийЪкoй Федepaции

,{oкрrентьr пpr.цoстaBляIoTся пo вьrбopy зIU{BиTеJUI в Aдмини.фuu'16 сеJIЬскoгo
ПoсrЛения Бoльrпая Кoнcтaнтинoвкa пoсpеДсTвoМ:

Личнoгo oбpaщения;
нaIIpaBлrния Пo пoчTе зaкaзнЬIМ ПиcЬМoМ с yBедoМлениeМ o Bpyчении;l0. Aдминистpaция селЬскoгo Пoселения Бoльrпaя КoнсiaнтинoBкa B цrляxпpедoсTaвл eния cу бcтадий oсyщесTвляrT:
pегисTpaциIo зalIBЛений o пpе.цoсTaBлeнvти cубcутДlцfт в пopяДкo иx ПoсTyпления BспrциaлЬнoм яtypнaле, лисTЬI кoTopoгo .цoЛхtнЬI бьIть пpoнyМopoBallьI' ПpoшнypoвaнЬI'

скpeплrнЬI пeчaTЬIo Aдминистpaции селЬскoгo Пoсrлrния Бoльrпaя Кoнстaнтинoвкa Bтeчениr 1 paбo.rегo дня;
paссМoTpение ДoкyМеIIToB, пpе.цyсМoTpеннЬIx пyIIкToМ 9 нaстoящегo ПopядКa, vI

пpиIIЯTие pешrния o пpеДoсTaBлеIIии пoлyчaTелro сyбcидии и зaкJIIoчrнии сoглaпI eHvIЯvEIvI
oткaзr в eё пprдoстaBлении B тrчение 15 paбo.rих днeй сo ,Щrя pегисTpaЦИИ зiUIBлrния o
пpе.цoсTaBлeнииcубcvтДvwI'Ho IIе пoзДнее 27 дeкaбpяTекyщегo фиЪaнсoвoГo гoДa.

Пpeдoстaвлeниe cуlcидvIvт oсyщeсTBл ЯeTcЯ пyTеМ пеprчислeния сyММЬI cу6cидlаvтнa снёт, oткpьrтьrй пoЛyI{aTелIo B poссийскoй кpедитнoй opгaнизaц'' " течoЕиr 5
бaнкoвскиx.цней с МoMeI{Ta TI?ИHЯTIIЯpешения o Пpr.цoсT{lBлrнии cубclадтаи.

oонoвaнияМи.цJIя oTкaзa B пpедoсTaBлrнии пpoизBoДителтo сyбси.ции яBJUII6тся:
несooтBeTстBиr пpoизвoДиTеля тpебoвaнияМ пyнктoв 4, 5 нaсToЯщегo Пopядкa;
oтоyTсTBие ИЛvI ИcПoЛЬзoBal{ие Aдминистpaцией сельскoгo пoсrЛeния Бoльпrая

КoнстaнтиIIoBкa B IIoЛнoМ oбъёме ЛиМиToB бroджeтньlx oбязaтeлЬсTB Пo пpе.цoсTЕlBЛеIIиIo
cубcидиil, yTBrp}кДeнньIx B yсTaнoBЛеннoМ Пopядке Aдминистpaции сеЛЬскoГo ПocеЛеЕия
Бoльrшaя КoнстaнтинoBкa;

пpеBЬIшениr cyI![МЬI cубcидиlт, yкaзaннoй ПpoизBo.цитeлеМ B paсчrтr pшМepa
cубcидии (спpaвке-пеpеpaсvете), нaД oсTaTкoМ oбъемa оyбвенций, paспpе.цeлrнIlЬD(
зaкoнoМ Caмapскoй oблacти oб oблaстнoм бro.цжrTе IIa ovеpеднoй финaнсoвьIй гo.ц и
плaнoвьтй пеpиoД;



пpеДстaBлrниe .цoкyМеIIToB, yкaзaннЬж B IIyIrкTr 9 нaсToящегo Пopядкa, с
нapyшениeM сpoкoB' yсT'lнoвЛеннЬIх пyIIкToM 9 нaстoящегo Пopядкa' не B пoЛнoМ oбъеме
и (или) не сooTBrTсTByIoщих тpебoвaниям действyroщrгo зaкoнo.цaTеЛьсTвa.

B олуrae InЦи1:г,ЯTLIЯPепIеHия o пpeдoсTaBлeнии cу6cидииAд'"","щaция оrлЬскoгo
пoсeJIeIIия Бoльrпaя КoнстaнтиIIoBкa yвeДoМлЯеT lтpoизBo ДуITeЛЯ o пpиIlяToМ peшении o
пpедoсTaвЛeнии сyбсиДLIII B Trчение 3 paбo.rиx дней.

B слуraе П}И]F.ЯTLIЯ pошения oб oткaзе B пpе.цoстaBлeнии cубcидlаlтпpе.цстaBJIеIIнЬIе
пpoизBoДитeлrМ дoкyN[еtITЬI пoДлr}кaT BoЗBpaтy о МoTиBиpoBaIIнЬIM oткaзo'(в письменнoй
фopмe).

ПpoизвoдитеЛЬ Пoсде yсTpaIIения пpичин' [oсЛyжиBIIIиx oсIIoBaIIиrМ.цJIя oткaзa B
пpе.цoсTaBЛrIIии cубcvтдии, BПpaBе BI{oBЬ oбpaтитьоя B AдминистpaциIo crлЬскoгo
пoселения Бoльrпая Кoнстaнтинoвкa с зaЯBЛениеM o Пpr,цoсTaвлeнип cубcидии B сpoк,
yстaIIoBлеIIньrй пyнктoм 9 нaстoящегo Пopядкa.

11. Aдминистpaция селЬскoгo пoоrления Бoльrпaя КoнстaнтинoBкa BПpilBе
пpиBЛrкaTь кpr.циTIIЬIе opгaниЗaцИkl^ ДЛЯ Пеpeчисления пpoизBo.циTrляМ cуlcvlдиiт лpvl
ycлoBии зaкJIIoчеI{ия сoгЛaшIeниЯ opгaнoМ МесTIIoгo сElMoyIIpaBЛения с кpедитнoй
opгal{изaцией в пopя.цкr' yсTaнoBЛeIIнoМ лействyroщиМ зaкoнo.цaTrлЬсTвoМ' ПprДyсMoTpеB
B неМ BoзМoхс{oсTЬ IIеprчисЛениЯ oбщей сyММЬI cубcидvтil нa счеT poссийской кpедитнoй
opгaнизaцИИ ДЛЯ пocлeДyIoщеГo ЗaчислeHI4Я Ha очeTa IIoЛr{aTеJIeЙ cубcидlтlт.

12. B слyчaе нapyшения пoЛгIaTеЛеМ yслoвий, пpедyоМoTpеннЬгx пyIIкToМ 7
I{aсToящrгo Пopядкa' пoлyчaTель oбязaн B Tечение 10 дней сo.цня пoJгrIония писЬМrннoгo
тpебoвaния AДминиcTpaции сельскoгo пoсrления Бoльшaя КoнстaнтиIIoBкa o BoзBpaTr
cубclтдlаll или её чaсTи BoзBpaTиTЬ B .цoxoд MrcTIIoгo бюджетa cелЬскoгo пoсrЛения
Бoльrшaя КoнстaнтиIIoBкa пpеДoсTaBлеIrнyю оyбcидиto v|ЛуI её чaстЬ' пoЛrrеннylo
непpaвoMеpнo.

B слyuaе если сyбсиД|IЯ ИЛИ её чaсть
BзьIскиBaeTся B дoхo.ц МесTIIoгo бroджетa
зaкoHoДaTелЬсTBoМ.

I{е BoзBpяrцеIIa B ycTalloBлrнньrй сpoк' oнa
B пopЯДкr, yсTaнoBлеIIнoМ дeйотвyroщим

11. AдминисTpaция cелЬскoГo Пoселения Бoльrшaя КoнстaнтиIloвкa oсyщrcTBJUIrT
oбязaтельнylo пpoвrpкy сoблroдения yсЛoBий, целей и пopядкa пpr.цocTztв II1HИЯ cубcидиtl
иx пoЛyчaтrJUIМи.

opгaньт ГocyДapсTвеIlнoгo (мyниципaльнoгo) финaнсoвoгo кoнтpoJUI пpи
пpoBr.цении peвvтзиiт (пpoвеpoк) oсyщеcтBляIoT ПpoBеpкy сoблю,цения yслoвий, целеfl ипopядкa пpr.цoсTaBЛeшИЯ cу6cидиiт иx пoЛyчaTеJU{Ми.
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сoгЛaПIeние Лb

o пpе.цoсTaBлении cУбcИДИИ B paМкax pеaJlизaции Пopядкa пpедoсTaBлеIIия
в 20|6 гoДУ сyбси диЙ зaснёi сpедоTB MecTI{oГo бroджетa

сrJlьcкoгo пoселrния Бoльrпaя КoнстaнтиIIoBкa МyниципEUIЬнoгo paйoнaтРKoшкинский Caмapскoй oблaсти гpDI(ДaIraМ, BeдyщиМ ЛичнorпoДсoбнoе xoзяйствo нa теppйтopии сrлЬскoгo пoсrлrния Бoльrпaя КoнстaнTиIIoBкaМyниципЕrльЕoГo paйoнa Кoпrкинский, в цeлях BoзМeщения зaтpaT в сBязи с пpoизBo,цотвoМcелЬскoxoзяйствeннoй пpoдyкции B ЧacTpI paсxo.цoB IIa сo,цep)кulllие кopoB

02 нoябpя2016 гoдa

A.цминисTpaция сeлЬскoгo пoсеЛение БoльшaЯ кoнсTaнTиIloBкa МyI{ициII€шIЬIlo.

МeсTнoгo сaМoyпpaBлеHиЯ' B

сTaIITиI{oBкa МyHициП€rлЬFIoГo

Лице ГЛaBЬI сеЛЬскoгo ПoсеЛeния БoЛЬшaя кoн-
paЙoнa Кorпкинский Caмapскoй oблaсти fhlaтo-

гo paйoнa Кoшкинский Caмapскoй oблaсти' иМенyемьrй B .ц€IJIЬIIейшем opгaн

нoвoй Елeньr Ивaнoвньt, дейстByloщеГo нa oсIloBa."ИИ Устaвa ) И |p41кдaнин

' иМeнyемьrй B дaльней-
rrlеМ Пoлуraтeль, действyroщеГo нa oсIIoBaI{ии ПaспopTa, cepИЯ
Ns--' вЬI.цaн

с дpyгoй сTopoнЬI, пpи сoBМесTFIoМ yПoМиHaIIИLI B дaльнeйшеМ иМенyеMЬIе Cтo.
poнЬI' B сooтBeтсTBии с ПopядкoМ Пpе.цoсTaBлеIIи я в 2016 гoдy cу6cидиiтзa счёт
сpr.цсTB MeсTI{oГo бroджетa сrJlьскoГo ПoсеЛения Бoльrпaя КoнсTaнTиIIoBкa My-
ницип€tЛЬHoгo paйoнa Кorшкинский Caмapскoй oблaсти |paж.цal{aМ, Be.цyщиM
ЛиЧнoе пo.цсoбнoе хoзяйстBo нa TеppиTopии сеЛЬскoГo пoсеЛ elИЯБoльпraя Кон.
сTaнTиI{oBкa MyIrиципЕL[ЬнoГo paiтoнa Кorшкинскиil, в цeляx BoзМещенИЯ ЗaTpaT
B сBязи с пpoизBoДсTвoМ сеЛЬскoХoзяйственнoй пpoдyкции B ЧacTи paсХo.цoB Ira
сoдеp)кal{иe кopoB, yTBеp}кдённьlм ПoсTaнoBлениеМ AдминисTpaЦИI4сeЛЬскoгo
пoселeния Бoльrпaя Кoнстaнтинoвкa МyнициП€lЛЬHoГo paйoнa Кoшrкинс киЙ Сa.
мapскoй oблaсти oт 02.1|.20|6г N 31(дaлее - Пopядoк) зaкЛIoЧили нaсToяIцеe
Coглarпениe o нюкrсЛе.цyIoT]IеМ.

1. Пpедмeт CоглaЦIения

Пpедметoм HaсToящеГo Coглaшrения ЯBЛЯeTcЯ пpе.цocTaBЛениe
ПoлуraтeЛк) B 20|6 ГoДy cу6cидии зa счёт сpе.цсTB бlодтсeтa сеЛЬскoгo пoсeле-
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ниЯ БoлЬшaя кoнсTaнТинoBкa МyнициПЕшЬнoГo paйoнa Кoшrкинский Caмapскoй
oблaсти |paжДaнaМ, BеДyщиМ JIичнoе пo.цоoбнor Хoзяйствo IIa TrppиTopии сeЛЬ-
скoГo ПoсеЛения Бoльtпaя КoнстaIITиIIoBкa МyI{ициПЕLJIЬIloГo paйoнa Кorпкин-
cкtтЙ, B цеЛяX BoзМещrниЯ ЗaTpaT B cBяЗи с ПpoизBo,цcTBoМ сeЛЬскoxoзяйствeн-
нoй пpoдyкции B Чaсти paсХoДoB I{a сo.цеpж a'Иe кopoB (дaлeе _ Су6cидия), в сo.
OTBеTсTBии сo сBo.цнoй бroдlкетнoй poсПисЬЮ МеоTIIoгo бroдтtетa нa 20|6 гo.ц B
пpe.цеЛax лиМитoB бroджетньtх oбязaтельств пo Пpe.цoсTaBЛеIIиIo cубcидиiа,
yTBepж.цaеМых B yсTaHoBлеI{нoМ пopЯДке сеЛЬскoмy ПoсеЛeния Бoльrпaя Кoн.
сTaIITинoBкa l\dylrициП€tлЬнoгo p aйoнa Кo rпкин cкиЙ C aмapскo Й o6 лacти.

oсyщeсTBЛeние opгaнoм I\4есTIIoгo сaМoyПpaBЛeниЯ и opгaнaМи Гoсy.цap.
сTBeI{нoгo (мyниципaльнoгo) финaнсoвoгo кol{TpoЛЯ ПpoBеpoк сoблroдения
yслoвий' цeлей и пopЯ.цкa ПpеДoсTaBЛения Cубcидий её Пoщ..raTeЛeм.

2. Пpaвa и oбязaн}IoсTи Cтopoн

2.1. фгш МеgПloг0 сaМoyIIpaBJI elтl.тя oбязaн oбязarr:

2.I.|. Прдouгaвr,rгь B сooTBеTсТBии с ryшffoМ 1 нaстoлцегo Coглаrпеrия
фбсидшo щпём пеpечисЛеЕIlul сyММЬI Чбcищшт нa paс.rёшъй счgг Пoлyчaтеля
сoгЛaснo yкaзaшшМ B IIaсTo,IU]ем Coглaт тт eIilшI бarшсoвсlошд peкBl.rlШilМ.

2.I.2. oсyщeсгвгlягь oбязaтеrьнyо ПpoBеplry сoбrшoдеlпlя уcлoвlй, цeлeй И
пopдщa цpеДocЕlвПeнI,тя cубcидтшl её Пoлyнaтелем.

2,2. ПoлуlaTеЛЬ сoГлaсeн B с.oTBеTсTBии с нaсToящиМ CoглalшениеМ нa
oсyщecTBлrниr opгaнoм МесTнoГo сaМoyПpaBлеIlия и opГaнaМи ГoсyдapсTBellнo.
гo (мyниципЕUlЬнoгo) финaнсoBoГo кoнTpoЛЯ ПpoBepoк сoблroдeния ПoлyчaTeлеМ
yслoвий, целeй и пopЯДкa её пpедoсTaBЛениЯ.

3. OтветсTBеHHoсть Cтopoн
3.1. B сЛrlar неисПoлHeHИЯ ИIIИ rIe*aДЛe}кaщrгo испoлнeНИЯ нaсToяIцегo

Coглarпeния СтopoнЬI несyT oTBеTсTBеIIнoсTЬ B сooTBeT cTBИИс дeйствyroщиМ зa.
кoнo.цaTeЛЬсTBoМ Poссийскoй Фeдеp aЦИИ.

3,2. B слуraе нapyшения Пoлy.raTеЛrМ yслoвий, пpe.цyсМoTpeнHЬIх Пyнк.
тoм 7 Пopядкa, пyIIкToM 2,2. нacтoЯщеГo Coглaпrения, Пoлr{aTелЬ oбязaн B Tе-
чениe 10 paбo.lиx дней сo Дня ПoЛyчrниЯ ПисЬМеHlloгo тpебoвaния opгaнa МесT-
Hoгo сaМoyпpaBЛениЯ o BoЗBpaтe cубcиДИИ 14ЛИ ее чaсTи BoзBpaTиTЬ B .цoxo.ц
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МесTIIoгo бю.цrкетa ПpеДoсTaBленнyЮ сyбсидиro ИЛИ ee чaсть, пoЛ)Ченнyю не-
ПpaBoМepнo.

4.Иньle ycПoBия
4.1. Bсe изМeненlшl И ДoПoЛнени,l к нaсToяII{еMy Coглarпеrпшo .цeйствlате.льrъI

JIишЬ B ToМ сщДIaе' есJIи oHи ИМеIoT ссЬIJIIty нa нaсTo,IЦleе Coглarцение, oфopшlгlеrъI в
гдlсьмеrпroй фopме и пoДдаёalъI yIIoJIнoMoченнЬIМи гrpeДcltlBиТgJyПДLlCтopон.

4.2.B сJIyчaе llзМенени'l y oднoй из Cтopoн нactoflIlего Coглarцеш,tя ЮpI4Д,Iческo.
г0 a,цpeсa шпa бшкoвскI.D( pеКBlГЗиToB oнa oбязaнa ПисЬМеIlнo B тeЧеIlие 5 (гlяги) ДIeй
шфщплтрвaть oб угoм ДpyryIo Cтopoнy.

4.3. Flaстoяlдее Coглaшение BсryПaеT B силy co.щ{,I eг0 Пo.ЩIис€шия Cтoрнaпп,t и
дeйсгвyет Дo ПoJIIroГo иcПoЛЕIеHия Cтopoнaми сBoI/D( oбязaтеrьств.

4.4. Haстoяцее CoглaшеHие сoсTaBГIенo B .цByx ПoДJIиIIнЬD( эI€ешIII4paх' иМelo-
ПЦD(paBI{yo юpиД,IЧескFо сиЛy, Пo oД{oMy ЭкЗеМIUI4py дlя кащдoй из Cтoрн.

5.Iopидlrческllе aДpcсil' pекBизиTьI и пoДписи Cтopoн
Aдминистpaция Пoлyнaтель

Aдминистpaция сeЛЬскoгo ПoсеЛеIlIIя Бoль.
шaя КoнстaнтиlloBкa мyнициПaЛЬПoгo paI-I.
oнa Кorпкипский Caмapскoй областll
Aдpeо: Caмapскaя oблaсть, КorпкинскиЙ paЙoн,
с Бoльrшaя КoнcтaнтиIloBкa, yлицa I]ентрaль-
нaя, д.60.

ИHH 6381010285 кПП 63810101
oГPн 10563810l702l
Бaнк: oтделeние г Caмapa
pl c 4020481 0 1 00000000584

Фиo

ПaсПopT cepИИ 

- 

J\Ъ

BЬI.цaн

ДaTaBЬ|ДaЧ|1 Г.'
Aдpес:

Бaнк:
БИК
Лиц\счет

Глaвa сeлЬскoгo пoсrлeния Большaя Коlt-
сTaIIтиIIoBкaMyниципaльнoгo paI.IoIIa
Кошкинский Caмapскoй oблaстll

Е.И.ПлaтoнoBa

М.П.



Глaвe сельскoгo пoсeлeния
Бoльшaя Кoнстaнтинoвкa
мyниципaльнoгo paйoнa Кoшкинский
Caмаpскoй o6лaсти

oт
Ф.И.o. пoЛHoстЬю

зapeгистpиpoваннoгo(oй) пo aдpeсy:

Teл

HaстoящиМ писЬМoМ Пo.цTBеpж.цaIo' ЧTo

( Ф.И.o. ПoЛHoсTЬIo)
Be.цyщий(aя) лиvнor Пo.цсoбнoе хoзяйсTBo нa TеppиTopии сеЛЬскoГo пoселения
Бoльпraя КoнстaнтиI{oBкa МyнициП€шЬнoгo paйoнa Кoцrкинский Caмapскoй
oблacти, не Пpизнaн(a) B yсTaнoBЛеIlнoМ пopЯ.цкe бaнкpoтoМ и B oTIIoПIeHии
MeнЯ нe пpиМeненa пpoцеДypa peaЛИЗaции иМyщeсTBa.

Ф.и.o. Пoдпись

Дaтa


