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ИСПОЛНИТЕЛЬНЬЙ КОМИТЕТ СТАРОТАТАРСКО-АДАМСЦ9Г9 СЕJЬСКОГО
ПОСЕЛЕ НИЯДКСУБДЕВСКОГО МУНИЦИПАJЬНОГО РАЙОIIА РЕСПУБЛИКИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2019 г.

Об утвержцении шорядка предоставления субсидии

из dюджЪта Старотатарско-Мамского сельского поселения Дксубаевского

муниципального района Рестryблики Татарстан на возмещение

части затрат на приобретение доильного аппарата граt(даЕам,

ведущим личЕое подсобное хозяйство и пмеющпм пять и более

голов дойных коров Старотатарско-Мамского сельского поселеЕЕя

Аксубаевского муниципаJIьЕого райоЕа РТ в 2019 г,

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральньшrл

законом от б октября 2003 года N 131-ФЗ "об общих IIринципах организации местного

саI\4оупрчIвления в РоJсийской Федерации|l , руководствуясь Постановление ПравитеJьства РФ от

6 .."rЪОр" 2016 г. N 887 ,,об общих требованияХ К нормативныМ правовыМ zкт€lм'

муниципЕ}льным правовым EtкTztM, регулирующим предостЕ}вление субсидий юридаческим лицам

(за искlпочением субсидий государственным (муяиципа-пъныпл) уФеждеflиям), индивидуtшьным

предпринимur"о^п, а Iакже физическим лицаNI - производитеJUIм товаров, работ, услуг" в цеJUD(

ВоЗмещеншIчасТиЗаТрЕtТВсВяЗиспроизВоДстВоМмолока'атакжsВцеJIяхпроВеДени'I
мероприятий по сохрzlнению и реличению !мсленности IIоголовья коров в Старотатарско-

Мамском сельском rrъ"aпa""" Аксубаевского муflиципального рйона, Исполнительньй комитет

Старотатарско-Ддаrrцского сельского посеJIения Дксубаевского муниципЕIпьного рйона
Ресгryблики Татарстан

ПОСТАIIОВЛЯЕТ:

1.Утверлить Порядок предоставления субсидии из бюджета Старотатарско-Адамского сельского

,rоa"ой* Дксфаевского муflици''ального района Республики Татарстшr на возмещение части

затрат на присjретение доиJIьного чшпарата грФкданапц ведущим литшое подсобное хозяйство и

имоющим пять и более голов дойньгх коров в Старотатарско-ддамском сельском поселении

Аксубаевского,муниципзlJIьного района РТ (приложение N 1 ),

2. Утвердить cocTitB комиссии по рассмотреЕию зЕuIвок на 
"р"оо:]з]""::*:1-б;iy.:,,,::

возмещеЕие части затрат на приобретеItие доильного аппарата гракданаI\d, ведущим личное

подсобное хсlзяйствО и имеющИм *r" " более голоВ дойных коров в Старотатарско-Ддамском

сельскоМ 11оселениИ Дксубаевском муЕиципаJIьном район РТ (rrриложение Jф 2),

---л л-,ал..
З. УтверЛить IIолоЖение О комиссиИ по рассмОтрению зtUIвок IIа предоставление субсидии на

возмещение части затрат на приобретение доилъного ашврата гражданаNI, ведущим JIиIIное

подсобное хозяйство и имеющим IIять и более голов дойных коров в Старотатарско-Адамском

сельском поселеЕии Дксубаевском муниципЕIльном район РТ (приложеЕие ]ф 3),

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой информации

Республики Te,TElcTaH(//htth:pravo,tatarstan,ru),
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5. Контроль за испоJшеЕием настоящего постановлеЕиrI оставJuIю за собой.

Рlководитель Исполнительного

Старотатарско -Адамского
Аксубаевского муниц Э.М.ХуснуллинаF
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Приложение N 1

к постtlновлению Исполнительного
комитета Старотатарско-Адшлского сельского поселения Аксубаевского

муЕиципttльногорайона Республики Татарстан
от "03 " июня 2019 г. N 3

Порядок предоставления субсидии из бюджетаСтаротатарско-Адамского сельского
поселенияАксубаевского муниципального раЙона Ресrryблики Татарстан на возмещение

части затрат на приобретеЕие доиJрного аппарата гращданам, ведущим личпое подсобное
хозяЙство и имеющим пять и более голов доЙных коров в Старотатарско_Ддамском

сельском поселении Аксубаевского муниципального района РТ

1.Общие положения о предоставлении субсидии

1.1.Настоqщий ПорядоК опредеJUIеТ процедурУ предоставления субсидии из бюджета
Старотатарско-Ада:чrского сельского поселения Аксубаевского муниципального района
Республики Татарстан на возмещение части затрат на приобретение доиJьного апrrарата
гражданам, ведущим лиЕIное подсобное хозяйство и имеющим IUITЬ и более голов дойньuс коров в
Старотатарско-Адш,rском сельском поселеЕии Аксубаевского мунициrrrrльЕого района
Республики Татарстан (далее по тексту - субсидия).

1.2.Щелью rrредостilвления субсидий явJuIотся обеспечение coxpttнeниll поголовья дойньж
короВ и произВоДства ЖивотноводческоЙ продукции, стимулироваJ{иrI увеличения поголовья
дойньп< коров в личньIх подсобньж хозяйствах граждilн.

Субсидии предоставJu{ются на безвозмездной и безвозвратной основе.
1.3.Органом местного счlп{оупрitвления, до которого в соответствии с бюджетньпл

зtжонодательством Российской Федерации кtж поJIучатеJIям бюджетньж средств доведены в
установленном порядке лимиты бюджетньпr обязательств на предоставление субсидиЙ на
соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановьй период)
явJuIется Исполнительный комитета Старотатарско-Адамского сельского поселения
Аксубаевского муIIиципzшьного района Рестryбrпаки Татарстан - главньй распорядитель KilK
по.тгr{атель бю;iжетньD( средств (далее по тексту - Исполнительньй комитет).

1.4.Предоставление субсидии осуществJuIется в пределах бюджетньuс ассигнований и
лимитов бюджетньпr обязательств, предусмоц)енIIьD( в решении о местном бюджете на цели,
указанные в пункте 1.2.настоящего Порядка.

l.S.Поrry.qщоJlями субсидии явJuIются физические лица - граждiш{о, имеющие пять и более
голов дойньпс коров (далее-Полуrатели).

1.6.Право на rrолr{ение субсидии имеют граждtlне, отвечающие следующим критериrIм:
- граждацин, зарегистрировalн натерритории Старотатарско-АдаNIского сельского поселениlI

Аксубаевского муяиципttльного района Республики Татарстан;
- нztлиIме у граждzlнина на момент обращения за субсидией на личном подворье IuITb и более

коров, зарегистрировztнньж в похозяйственной книге соответствующего сельского поселения;
- наличие земельного rIасткъ предоставленного или приобретенного для воденшI личного

подсобного хозяЙства, согласно классификатору видов рtlзрешонного использования земельньD(

уIIастков.

2.Условия и порядок предоставления субсидии

2.1.Дря поlryчения субсидии гражданин по предъявлении докуN[ента, удостоверяющего
литшость цражданина, продставJUIет в Исполнительньй комитет заJшпение сцрцдqжениýдд
следующих документов:

- копии свидетельства ИНН;
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- вьшиски из похозяйственной книги с указfi{ием количества коров на дату подачи
зzlявлениrl, зzlвереннuш главой сельского поселениJI;

- номера счета, дJUI поречисленIбI субсидии;
- сIIрzшки об отсугствии задолженности по всем видutп{ наJIогов и самообложению на первое

числО месяца, предшестВующегО месяцУ обращения с заявлением на полrIоние субсидии;
- -копии докр{ентов, подтверждtlющих оплату стоимости приобретенного доильного

аппарата (квитанцrто, кассовьй и товарный чек и др.);
- копия п:,спорта оборудования (доильного {шпарата);
- договор купли-продzDки (поставки) при Ёаличии.
Аппарат должен быть куплен в текущем году, дата производства не рЕlньше 1 января года

предшествующему году обращения с заявлением о продостilвлеЕии субсидии.
2.2.исlолнительный комитет ,в лице Комиссии по рассмотрению заявлении о

предоставлении субсидий из бюджета Старотатарско-Адалского сельского поселеЕlul
Аксубаевского муЕиципitльного района Республики Татарстан на возмещеЕие части затрат на
приобретеЕие доильного аппарата граждаIIzlп{, ведrtrIим литIное подсобное хозяйство и имеющим
пять и более голов дойньп< коров в течеЕие 7 рабочих.шrей осуществJUIет цроверку достоверности
докуN[ентов, )rказанньD( в пункте 2.1. настоящего Порядка и выносит решение о возможности
предостulвлениrl субсидии либо отказывает в предоставлении субсидии с укiLзанием приtIин.

Решение оформляется в виде протокола.
2.3.основаниями дJut отказа в предоставле}Iии субсидии явJuIются:
несоответствие предстuIвленньD( поJIуrателем субсидии документов требованиял,t,

определенным пуIIктом 2.1 настоящего Порядка, иJIи непредстч}вление (предоставЪение не в
полном объеме) указанньш документов;

недостовtjрность предстtlвленной поJýryIателем субсидии информации.
2.4- СубсидIlи из бюджета Старотатарско-Адамского сельского поселения Дксубаевского

муниципального района Республики Татарстан на возмещение части зац)ат на приобретение
доильного аппарата гражданаN{, ведущим литIное подсобное хозяйство и имеющим IuITb и более
голов дойньтх коров гредостtlвJUIются в pulзМepe 99 % от стоимости аппарата, но не более 25000
(двадцать пять тысяч) рублей.

субсидии на возмещение части затрат на приобретение доиJьного аппарата гражданап4,
ведущиМ личЕое подсобное хозяйство и имеющим пять и более голов дойньпс коров
предоставJUIются однократно.

2.5.При положительном решеЕии Комиссии Исполнительньтй комитет на основilнии
распоряжеЕия зzжJIючает соглатпение О предоставлении субсидлlи с типовой формой,
устtlновленной финансовыМ оргzlном м}.ниципаJIьного образования для соотвотствующего вида
СУбСИДИИ И ОСУществJuIеТ перетмслоние субсидии на счет граждаЕин&-поrццmgля субсидии.

Субсидия перечисJUIется не позднее десятого рабочего дня после приюtтия главным
распорядителем как полуrателем бюджетньж средств по результатаIчI рассмоц)ения им
докр{еIIтов, ),,:ЕLзанньтх в 2.1 настоящего Порядка, в сроки, устtlновленные 2.2 настоящего
Порядка, решенLIJI.

2.б.Требования, которым должны соответстВоватЬ IIолyIатели субсидии на порвое Iмсло
месяца, предшестВующого месяцу, в котороМ планируется закJIючение соглашения:

у получателей субсидий должЕа отсутствовать неисполненнаlI обязанность по уrrлате
н€lJIогов' 

_ 
сборов, cTpilxoBbD( взносов, пеней, штрафов, процеIIтоВ, IIодлежащих уплате в

соответствии с законодательстВом Российской Федерации о налогzж и сборах;
у полуIаТелей субсИдий должна отсутстВовать просрочеЕЕая задолжоЕность гIо возврату в

бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с правовым €lKToM, субсидий, бюджетньп< инвестиций, прБдоставленньD(
в,том Iмсле в соответствии с иными прЕ}вовыми актzlt\{и, и иЕtUI просрочеЕнrl",I задолженЕость перед
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого плzlнируется шредостtlвление
субспдии в соответствии с правовым zжтом (в слуrае, если т€lкие требован"" орaдуaмотрены
правовым актом);

поJц4Iатели субсидий не должны поJццIать средства из бюджета Дксубаевского
муниципального района, из которого rrланируется предоставление субсидии в соответствии с
настоящим ПорялкоМ, Еа осноВilнии иньD( муниципa}льньж правовьIх актов на цели, указанные в
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1.2 настоящего Порядка.
2,7,Не уМеньшатЬ поголовье дойньЖ короВ в течоние двух леТ после поJгr{ении субсидии.

3,требовапия об осуществлении контроля за соблюдением условийо целей и порцдкапредоставления субсидий и ответствеIIности за их Еарушение

З,l,СоблподеЕие условий, целей и порядка предоставления субсидий поJrучатеJuIми субсидийподлежит обязательной проверке главным распорядителем как поJý.Iателем бюджетньж средств -ИсполнитеЛ комитетоМ и оргаIIоМ муЕиципzIJIьногО финанaо"оaо KoIITpoJuI - Контрольно-счетной палатой Аксубаевского муIrиципального района (даrrее-кспr.з,2' В случае наруше}Iия получателеМ субсидии условий, установленньD( при ихпредоставлении, вьUIвленного по фаlтаlл rrроверок, проведенЕьтх Исполнительным комитетом иКСП предоставленная субсидия оодо"u.", возврату.
3.3.Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход бюджета Старотатарско-Адапrского сельского поселениrI Аксубаевского муfiиrr"ar*u"о.о района Республики Татарстан вЗO-дневньй срок с даты поJrуqенIдI соответствующего требов**r^ И".rолнительного комитета повьUIвлениЮ фактоВ представлениrI недостоверньЖ сведениЙ и докр[ентоВ длЯ ПОJýiчениясубсидий.
З,4,В с"тцrч3е отказа от добровоJIъного возврата в доход бюджета Старотатарско-Ддамскогосельского поселения АксубаевСкого мунИципЕtльIIого района Ресгryблики ТатарстаII укЕtз€шIньD(средстВ они подлежат взыскzlниЮ в принудитоJIьЕоМ порядке в соответствии с законодательств€lI\{ироссийской Федерации и Республикrrтатарстан. ]

З,5,ответСтвенIIостЬ за достоверность предоставJUIемьгх документов, за целевое иэффективное испоJьзование бюджетньп< средств, соблюденйе антикоррупциоЕIIогозаконодательства возлагается на поJIГIателей субсидий. К 
"upy-"""n", примеIIJIются мерыответственЕости, предусмотренЕые действующим законодательством.
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tr Приложение N 2

комитетас..uоо.,u..uо.lJ-ЖН:ilНН"r""J""#ff НН;;
Аксубаевского муниципЕtльного

района Республики Татарстан
от "3 " июня 2019 г. N 3

состав комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии на возмещение частизатрат на приобретение доильного аппарата гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство и имеющим пять и более голов дойных *opou в Старотатарско-

Адамскомсельскомпоселенпя Аксубаевского муниципального района Ресrrублики
Татарстан

Хуснуллина Э.М. Руководитель исполнительного комитета Старотатарско-Адаrrлского сельского rrоселения Аксубаевского
муниципaльного рйона РТ - председатель комиссии

зап{еститель руководитеJIя (секретарь) исполнитеJIьного
комитета Старотатарско-Адаrrлского сельского IIоселеЕIбI

Мурадимова Г.М.

l

1
t

Аксубаевского муниципальЕого района
комиссии

ШарафутдиновЩ.М.

Нигмат}rлиин У.Ю.

Мясников А.А.

щепугат Старотатарско-Адаrrлского сельского поселения
Аксубаовского муниципttJьIIого района РТ
(по согласованию)

начальник производственно-маркетингового отдела
Управление сельского хозяйства И продоволЬствиrI в
Аксубаевском муниципаJIьIIом районе Республики Татарстан
(по оогласованию)

И.о Начальника ГБУ <Аксубаевское районноегосударствонное ветеринарное объединение> (по
согласованию)
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Приложение N 3
к постановлению Исполнительного

комитетаСтаротатарско-Адамского сельского поселениrI
Аксубаевского муниципttльного

района Республики Татарстан
от "3" июня 2019 г. N 3

положение о комиссии
по рассмотрению заявок на предоставлепие субсидии на возмещение части затрат на

приобретеЕие доильного аппарата граrкданам, ведущим личное подсобное хозяйство и
имеющим пять и более голов дойных коров в Старотатарско-Щамском сельском

поселении Аксубаевского муницппаJIьного района Республики Татарстан

1. Общпе положения

1.1. Настоящим Положением опредеJuIется порядок деятеJьЕости комиссии по рассмотрению
зtUIвок на возмещеЕие части затрат на приобретение доиJIьного almapz}Ta гражданап4, ведущим
JIиtIное подсобное хозяйство и имеюIщ{м пять и более голов дойньпr коров в Аксубаевском
муниципальном районе РТ (дшее -Комиссия).

2.1. Комиссия осуществJuIет свою деятельность в соответствии с зЕlкоЕодатеJьством
Российской Федерации и Респфлики ТатарстаII, а т€}кже настоящим Положением.

3.1. Состав Комиссии формируется и уtверждается постановлением руководитеJш
Исполнительного комитета Старотатарско-Адаrrлского сельского поселениjI Аксубаевского
муниципarльного района.

2. Основные задачи и функции Компссии

2. 1. Основными задачаI\,Iи Комиссии явJuIются:

а) организациJI проведения рассмотрения зtIявок IIа предоставление субсидии на возмещоние части
затрат на прис5ретение доиJьIlого aшпарата гражданап{, ведущим лиtIное подсобное хозяйство и
имеющим пять и более голов дойньпr коров в Аксубаевском муниципulльном районе (дшее -

субсидии);
б) отбор зЕuIвок соответствующих установленной форме и принимает решение на предостttвление
субсидии.

3. Права и обязанности конкурсной комиссии

3.1. ltомиссия дuI осуществления своих функций имеет право:
а) заrrрашивать,и получать в установленном порядке от претендентов на поJryчение субсидиrт
информацию, необходп,Iую дJIя осуществления деятеJIьности Комиссии;
б) приглашать Еа свои заседанчIяи заслушивать претондентов на полуIение субсидии.

Комиссия для осуществления своих фу"*ц"t обязана обеспечить информирование грalкдан о

дате и месте проведениrI заседаЕиrI.
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4. Порядок работы Комиссии
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4.1. Заседания Комиссии проводятся при поступлении заlIвок и спрtlвок-расчетов от
претеЕдеЕтов в Исполнительньй комитет Старотатарско-Адамского сельского поселения
Аксубаевского муниципального района.

4.2. Комиссия состоит: из председатеJuI, зtlместитеJUI председатеJIя, секретаря Комиссии и
tшенов Комиссии (да-тrее - члены Комиссии).

4.3. Председатель Комиссии осуществjulет следующие полномоtмя:
1 ) осуществJuIет общее руководство деятельности Комиссии;
2) принимает решение о созыве внеочередного заседz}ния Комиссии;
3) определяет место и время tIроводения заседаний Комиссии;
4) председательствует на заседаниях Комиссии;
5) гrодписьшае! протоколы заседаний и решения Комиссии;
6) контролирует в пределtж своей компетенции исполнение решений, принятьпс Комиссией.

4.4. Заместитель председателя.Комиссии исполняет обязанЕости председателrя Комиссии в
его отсутствие.

4. 5. Секретарь Комиссии осуществJu{ет следуюпц{е rrолЕомочия:
1) информирует ImeHoB Комиссии о месте и времони проведения заседаниlI Комиссии,

обеспечивает их необходимыми справоrшо- информационными материалап,Iи ;

2) принимает поступчtющие в Комиссию документы и материi}лы, проверяет правильность их
оформления, готовит их для рассмотрениlI на заседании Комиссии;

3) ведет протокол заседанIбI Комиссии;
4) оформляет протоколы заседаний Комиссии и решония Комиссии.

4.6. Инъlе Iшены Комиссии осуществJuIют следующие полномоtIиlI :

1) уlаствlтот в заседании Комиссии и в подготовке проектов решений Комиссии;
2) вносят предложения по вопросапd, относящимся к компетенции Комиссии;
3) вьшолrrяют порrIениrI председатеJuI Конкурсной комиссии;
4) знакомятся с соответствующими спрzlво*rо-информационными материzlлапilи.

4.7.Заседание Комиссии считается прztвомочным, есJIи на нем присугствует не менее 2/3
членов Конкурсной комиссии.

4.8. Члены конкурсной комиссии rrри пришtтии решениrI о предоставлении субсидии
руководствуются следующими критериями коЕкурсного отбора:

1 Количество дойньпr коров:
l0-|2 коров
9 коров
8 коров
7 коров
5 коров

1 - 5 ба-тrлов

5 ба-плов
4 ба;rлов
3 баллов
2 баллов
1 баллов

2 нали.rие правоустанавливающего
докумеЕта на земельный участок
(свидетельство), используемый дJuI ведения
лиtIного .rодсобного хозяйства, либо вьшиску
из Единого государственного реестра
недвижимости;

1 - 5 баллов

J Импортозамещение 1 - 5 баллов

Члены конкурсной комиссии оценивilют конкурсные зzulвки с требоваIIиями по каждому
критерию конкурсного отбора по 5-балльной шка-rrе (от 1 до 5).

Конкурсная комисслuI принимает положительное решение о предостz}влеЕии субспдии
зtuIвитоJuIм, коЕкурсныо з€UIвки KoTopbD( оценены не менее чем на 7 баллов и набравшим
наибольшее коJIичество бшrлов. При этОм количество положительно рассматриваемьж заявок
опредеJuIется Конкурсной комиссией исходя из вьцеленньIх лимитов бюджетньD( ассигнований на
реализацию мероприятий в токущем году за счет средств бюджета Республики Татарстан и (или)
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средств федера-llьного бюджета,
+.g. по результатам рассмотрения конкурсных заJ{вок конкурсная комиссия выносиТ

rч'

следующие решениJI:- 

об определении rIастников, которым 11редостчtвJIяется субсидия;

об определении уIастников, которым отказано в предоставлении субсидии,

4.10. Решения конкурсной комиссии оформJIяются Протоколом, который ведет секретарь

конкурсЕой комиссии. Протокол утверждается председателом конкурсной комиссии в день

проведения заседания конкурсной комиссии,
4.|1. Протокол содержит информацию о дате, времени и месте проведения заседания

конкурсной комиссии, шрисутствовавших Iшенах конкурсной комиссии, количестве

рассмотренньtх заявок, результате рассмотрениrI конкурсньIх зzUIвок с указанием суммы субсидии

и муflиципzшьного образования, в котором зарегистрировz}н субъект предпринимательства,

итоговой сумме [редоставJIяемьD( субсидий, итоговой сумме субсидий по )цаст}Iик€l}I, которым

отказаЕо в предоставлении субсидии,
4.12. ilpo"onoo рtlзмещается Еа официа-llьном сайте Уполномоченного органа в

иIIформацион}rо-ТелекоммуникационноЙ сети Интернет в 3-дневньЙ срок, исIмсJUIемьЙ в рабочих

днях, со дня угверждения.
4.13. Заявитель, которому откtlзаIIо в предостztвлении субсидии по резупьтатаNd рассмотрения

его конкл)сной заявки, впрчtве в устzlIIовленном порядке обратиться с новой конкурсIIой заявкой.

Заявите.тпо, которому отказzшо в предоставлении субси.щIи по итог€lNI решениrI конкурсЕой

комиссии, зzUIвки не возвраIцЕlются и хрЕIIUIтся в Уполномоченной организации в установлеЕном

порядке.
4.|4.Члены Комиссии IIринимают участие в ее работе на общеСтвонньD( начtшах.
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Приложение Jrlbl
к Порядку предостi}вления

субспдии из бюджета Аксубаев"кого rу"иципаJIьного
района Республики Татарстан на возмещеЕио

части затрат на приобретение доильIIого аппарата
гражданап{, ведущим лиtIЕое подсобное хозяйство

и'имеющимпять и более голов дойньuс коров в Старотатарско-
Адшлском сельском поселении Аксубаевспо.о *у""ципального

района Республики Татарстан

Руководителю
Исполните.rьного комитета Старотатарско-АдаN4ского

сельского
поселеЕиrI Аксубаевского муниципального района РТ

(Ф.И.О., адрес проживания)

заявление о предостtlвления субсидай на возмещение
части затрат за приобретенные доильные {шпараты JIиtIIIым подсобньпл хозяrtстваrrл, имеющим

IUITь и более дойньп< коров в Аксубаевском муЕицип.UIъном районе РТ

я,
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(Фшлилия, имя, отчество)

Паспорт сериrI выдан

проживilющий(ая) по адресу:

l

телефон , инн
прошу Вас вьтлелиlь мне приIмтчlющуюся субсидию Еа возмещение части затрат за

по состоянию на г. составляет

С условилли !частия в порядке предостzlвления субспдппозЕtжомлен(а) и согласен(а).в слуrае предоставлении субсидии, обязуюсь: но уменьшать поголовье дойньж коров втечение двух лет после поJIГIении субсидии, предостЕ}вJIять отчетЕость в запратттиваеr"ra aрЪu" 
"использовать субсидию rrо целевому Еазначению.

Вся инфОрмация, содержащ'I в представленIIьD( документах или их копиrD(, явJUIется
подлинной, и L,J возрЕDкЕtю против доступа к ней JIиц, rIаствующих в рассмотрении докр{ентов напредоставлеIIие субсидии.
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