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Об утвержл ении порядка предоставл и

расходования субсидии сельскохозяйствен
I

ным

товаропр оизводителям Рыбинского муЕиципального

района на финансирова}Iие мероприятий

по закреплению молодых специалистов на селе

В целях tIриведения нормативных lrравовых актов, регламентирующих

предоставлени9 Ъубсилий организациям, не являющимся государственными

(мунишипалъными) учреждениями, в соответствии с требованиям1I, утвержденными

постановлением Гiрuu"r.пьства Российской Федераци; от 06,09,2016 }ф 887 (об

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальныIчI правовым

актам, реryлирующим предоставление .уб,"д"й юридическим литIам (за исключением

субсидий государственным (муниципальным) учрех(дениям), индивидуаIIьным

предпринимателя;, а также физическим лицам - производителям товаров, работ и

услуг> администрация Рыбинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1, Утвердитъ Порялок предоставлениlI и расходованшI субсидии

сельскохозяйственным товаропроизводителям Рыбинского муниципаJIъного района на

финансирование мероприятий по закреtIлению молодых специаJIистов на селе,

согласно приложению к постановлению,
2, Признатъ утратившими силу постаЕовления администрации Рыбинского

агропромышшеннсго комплекса Рыбинского муниципаJIьного района Еа

финансирование мероtlриятий по закроплению молодых специыiистов на селе);

2ко внесении изменений в постановление администрации

Рыбинского муниципаJIъного района от 21 .1 1 .2012 Ns 2095)

З, Опубликовать постановление в срOдств ах массOвой информации

4. Постановление вступает в офичиа.гrьного опубликования,

5. Контролъ исполнения ,ения возлохмтъ на первого

заместитOля главы ьного района Кругликову

т.ю

муниципального района:
- от 21.11.2012г, J,Гs

расходования субсидии
2095 коб утверждонии порядка предоставления и

селъскохозяйственным товаропроизводитеJUIм

- от 04.02.2aI4 Ns 11

Глава администрации Ры бинского
муниципаJIьного района

инского
]i ,'i)]]., ,'. .i.']-,л.. 

,
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l IPиJl\J/\wrrrrv

к постановлению администрации
Рыбинского I\4униципального района
от( )) 2017 Ns

Порялок

ПреДостаВЛенИяирасхоДоВаниясУбсидиисеЛЬскоХозяЙственным
товаропроизводителям Ёыбинского муниципального района на финансирование

МероприятиЙпозакреПлениЮМоЛоДыхспециаJIисТоВнас9Ле

1. общие положения

1.НастоящиЙпоряДокоПреДеЛяеТМеханИЗМПреДосТаВлеНияИрасХоДоВанИя
субсидии из aр.л.ru бюджета Рыбинского муниципалlного района на

финансирование мероприятий по закреплению молодых специалистов I-{a селе,

работающих или принятых на работу по специаJIьности сельскохозяйственным

товаропроизводителем по окончании учрехtдений высшего и среднего

професСионального образования (далее Субсилия),

2' Главным распорядителем бюдrкетных ассигнований, выделенных на

указанные цели ,. й..rпЬго бюдясета? является управление Апк, архитектуры и

земельных отношений администрации Рыбинского муниципального района,

3. I-{ельЮ предостаВлениЯ СубсидиИ являетсЯ нараrцивание кадрового

потенциаЛа агропромышленно.о no*nnaKca Рыбинского муниципаJIьного района,

4. Финансирование мероприятиЙ по закреплению молодых специалистов на

селе'работаюшихИЛИПрИнятыхнаработУПосПеЦИалЬносТи
сельскохозяйственными товаропроизводителями, производится в теLIение одного

года со дня окончания образовательного учре}кдения вь]сшего и среднего

профессионального образования,
5. Размер субсидии составляет:

- выпускникам вьlсших учебных заведений - 3000 (три тыоячи) рублей в месяц;

- выпускникам средних профессиональных учебных заведений - 2000 (две

тысячи) рублеЙ в месяц' 
е,l,ся сельскохозя ропроизводI4телям,6.- Ьуб.rлr" пр9доставляется сельскохозяйственным това

которые соответствуют на момент заключения Соглашения по финансированию

расходов на закрепление молодых специалистов, работаюших илl4 принятых на

работу по специальности, следующим требованиям:

6.i.отсУтсТВиеУПоЛУЧаТелейСУбсИДИИпроцеДУрреорГанизации,лИкВИДации
или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Россrлйской

Федерации;
6.2, наsтичие свидетельства о государственной регистрации или свидетельства о

постановке на учет в налоговом органе на территории Ярославской области;

б,З. отсутствие у получаТелей СубсидиИ задоля(енности по налоговым I{ иным

обязательным ппur.й^, в бюд>rtетную систему, в том числе в бюджеты

государствен}{ых внебюдrкетных фонлов (за иоключением задолженности, по ttоторой

оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблIодаIотся

графики погашения задолженности и своевременно осушествляются текущие

платежи);
6,4, отсутствие У получателей Субсилии просроченноЙ задоJI)liенности

по заработной плате;
6.5.отсутсТВИеУПоЛУЧателейСУбсидииПросроЧенноЙзадолженНостl{ПереД

бюджетом Рыбинокого муниципального района,
7, Для nony.r.nr" Субсидии сельскохозяйственный товаропроизводитель

преДсТаВляеТВУпраВлениеАПК,архитекТУрыИЗ9МеЛЬНыХотtlошеrтиЙ
администрации Рыбинского муниципального района следуюший пакет докумснтоl]:



- заявление на имя начальника управления АПк, архитектуры и зON{ельных

отношений администрации Рыбинского муниципального раЙона по форме
приложения 1 к порядку;

- Соглашение на финансирование мероприятий по закреплеЕII4Iо молодых

специалистов на селе, работаюrцих или принятых на работу по спецI,1аль}Iости

сельскохозяйственными товаропроизводителями в течение одного года со дня

окончания высшего учебного заведения, в 3-х экземплярах по форме прило)кеItltя 2 к

Порядку;
- Соглашение на финансирование мероприятий по закреплению N,rолодых

специаJIистов на селе, работающих или принятых на работу по специальности

сельскохозяйственными товаропроизводителями в течение одного года со ,){I]я

окончания среднего специального учебного заведения, в 3-х экземплярах гIо 1]1n1l\Ie

приложения З к Порядку;
- копию диплома об окончании высшего или среднего профессионального

учебного заведения (заверенную калровой слуясбой организаци1,1 lIл14 глltttой

крестьянского (фермерского) хозяйства) ;

- копию паспорта (заверенную калровой слуrrсбой организации l,IJII,l 1'л3'1Пfi

крестьянского (фермерского) хозяйства);
- копию труловой книжки (заверенную кадровой слуrкбой органИЗаLII4И I{ЛИ

главой крестьянского (фермерского) хозяйства);
- копию заявления на обработку персональных данных.
8. Управление проверяеТ предостаВленный паitет лоJi\li\IеI J,,-(]]гl,

предусмотренный пунктоМ 7 настоящего порядка, в течение l0 дrrеГr с }i()]\: i,.a

получения и lrринимает решение о предоставлении Субсидии либо отliазе в

предоставлении Субсидии.
9. Предоставление Субсидии осуществляется в пределах IJь]делеFIIlых

бюджетных ассигнований и лимитов бюдхtетных обязательств. В случае, .an1,1 6ý1,1llЙ

объем Субсидий, удовлетВоряющиХ условияМ их предоставления, превыltlilсl 0бт l ',I

ассигнований, предусмотренных в бюджете Рыбинского муниципального 1эailtlr : iIfl

текущий финансовый год на эти цели, то выплата субсидий осущес,гI]Jirtе,гсji iз ,loti

последовательности, В которой регистрировалисЬ заявления о предоставле]II,ти

Субсидий.
10. Управление имеет право отказать получателю в предоставленI,Itl сr,бсl, ",l{

на следуюIдих основаниях:
- отсутствие полного перечня документов согласно пуLIItту 7 lIac';ll,;],''1гo

Порядка;
- недостоверность предоставленной получателем информации,

11. Ответственность за достоверность сведениЙ возлагается на 
''3.111lrlД':",'lЯ

Субсидии.
12, Расходование средств Субсилий, предоставляемых из бtод>tсетl Р1,1бlIiIс ,",о

муниципаJьного района, осуществляется в определенном порядке.

|2,1. В случае принятия положительного решения о предоставлсIII{Il С\,бсll_пllt,r

Управление подает заявку в управление экономики и финансов алN{IlIII,Iстра;IIIрI

рыбинского муниципального района о выделении средств.
12.2.УпpaвлениеЭкoнoМИкИИфинaнcoвaДМиниcTрaцI4Ill)t,lСllt"тс

муниципального района в пределах лимитов, предусN4отренFIых у, : , , е

Рьтбинского муниципального района, перечисляет денох(ные средства гJlilI]|")}IУ

распорядителЮ бюджетных средстВ - Управлению, в соотвсТствLtI4 с бlо.;L;t<е,t ,: ,й

классификацией расходов.
12.3. Управление обеспечивает расходование Субсилии в рамках зпli.ii]i,\tIеII Ix

соглашений и в соответствии с действующим законодатеЛЬСl'Il()\{ с IlC|).)i,il i,-]IIlj \J

денежных средств на счета получателей Субсидии.



13. Управление и органы финансового (муниuипального) Iiоllт],",tя

осуществляют обязательные проверки соблюдения условий, целеt:i jI гIоll:,iа
предоставления Субсидии и использования их получателями.

|4. Управление имеет право запрашивать и получать дополIIjili,,.,Il,ii io

информачию и (или) документы, необходимые для осушествлеIII{rI Ii(]11 i ]-,.,,tя

соблюдения получателем Субсидии порядка, целей и условий ппс.lос,i, lil! ,l ,rя

Субсидии.
l5. Получатель Субсидии обязан представлять Управлению:
- копии документов, подтверждающих предоставление молодо]\I\/ Ci!l.,jl,i:],l" "y

единовременной выплаты ;

- периодическую отчетность о финансово-экономиLIескоi\] C()i,,|" ,,|t

получателя Субсидии;
- иную необходимую информацию и (или) документы по запросlz Y;,]^;1ii],,Ici] в

срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения запроса.
i6. В случае выявления нарушения условий предоставления и (rr,ll:) :;,-,::"] ,,,,],о

использования Субсидий проверяющий орган составляет акт о I,IapyIIiljiIIIII \, , ,iл

предоставления субсидий и (или) нецелевого использования, в KoTopo},i \,].:ilji , i n

выявленные нарушения и сроки их устранения. В те.lение трех paбo,1tlr,,illl( с

момента выявления нарушений акт направляется получатеrllо l-,, iicil. ,;[э

допустившему данные нарушения.
В случае если в установленные сроки нарушения не ycTpaнelILi

АПК, архитектуры и з9мельных отношений админис,г]]аL[1,1Il

муниципального района принимает р9шение о возврате в бtод>ltе I,

муниципального района предоставленных Субсилий, оформленное в llI].,],J ". ]
течение трех рабочих дней со дня подписания приказа управление All Ii. al-r:. ii i .]i l . ы

и земельных отношений администрации Рыбинского муницl]па_iiI.1.1,. ; ]],а
направляет получателю Субсидии копию данного приказа вместе с ,ll;,"]illl о

возврате суммы Субсидии, израсходованной с нарушеl]llсi\l \,.., е

предоставления и (или) использованной не по целевому назначениlо.
Требование должно содер)tать сумму, сроки, код бюджетl-tоii l,,_]lll-,i,:,, !{

Российской Федерации, по которому должны быть перечисленьi cpeiilcI,itl1- i; ,' ,,,,I

лицевого счета в органе казначеЙского исполнения бюджета, на ii()L:,)] i. l ,I

быть перечислены средства (далее - Требование).
Получатель Субсидии в течени9 l0 рабочих дней со дня полуrlg1I]i:i ,', rI

обязан произвести возврат в доход бюдясета Рыбинского муниLlllпll.:l ::. :l

ранее полученной суммы Субсидии.
Предоставленные Субсидии, не использованные в течение t|;ri,I::] ,,, ;; i.I] l,

подле}кат возврату в доход бюджета Рыбинского муниципаль1-1оI,о i ; ,r

января следующего финансового года.
В случае невыполнения требований о возврате Субсидиl:r

порядке они подлея(ат взысканию в судебном порядке в

законодательством Российской Федерации.
17. Субсидия имеет целевое назначение.
18. Оценка эффективности и результативности использоi]ilIIil,i

осуществляется е}кегодно. Показателем результативности испольl]оlti]Ill]
является увеличение производства продукции сельского хозяtiiс-; ;:,

соответствующей специал изации м олодого специаJIиста.
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Начшtьник управления АПК, архитектуры и
земельных отношений администрации
Рыбинского муниципального района



Приложение 1

rc Порядку предоставл ения и

расходования субсидии,' сельскохозяйственным
товаропроизводителям Рыбинского муниципального

района на финансирование мероприятий
по закреплению молодых специztJIистов на селе

Начальнику
архитектуры
отношений
рьтбинского

района

управления АПК,
и земельЕьiх

администрации
муниципального

от }ф

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии

(Ф.и,о.)

(наименование организации агропромышленного комплекса)

юридический
комIIлекса:

адрес организации агропромышленного

Прошу предоставить из средств бюджета Рыбинского муниципiLльного районасубсидию на финан сирование мероприя-tий по закреплению молодого сп9циалиста
на селе

по соглашению М_ от
Приложение:

1.

2,

з.
4,

5.
(указываются документы согласно гryнкry 7 Порядка предоставления и расходования субсидиисельскохозяйственным товаропро изводителям Рыбинского мчни ципЕuIьного района на

финансирован ие мероприятий по закреплению молодых специrLпистов на селе).

требованиям
Настоящим

.подтверждаю, 
что на день подачи заявления соответствую следующим

отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федер ации;

отсутствие задоЛ)кенности по налоговым и иным обязательным платеяtам в
бюдя<етную систему, в том числе в бюдяtеты государственных внебюджетных фондов(за исключением задолженности, по которой оформлены в установленном порядке
соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики погашения задолженности и
своевременно осуществляются текущие платежи);

отсутствие просроченной задолженности по заработной плате;
отсутствие просроченной задоЛ)Itенности перед бюдяtетом Рьiбинского

муниципального района;
подтверждаю, что представленные с данным заявлением документы или их

копии содержат достоверную информацию.

Место нахождения работодателя:
телефон работодателя:
инн
расчетный счет

кпп

)

:.



в
(наименование банка)

Бик корреспондентский счет
Руководитель организации
агропромышленного комrIлекса
(индивидуальный lrредlrриниматель)

(подпись) (расшифровка подписи)м.п.



Приложение 2

к Порядку предоставлеIlия и

расходования субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям Рыбинского муниципального

района на финансирование мероприятий
по закреплению молодых специалистов на селе

соглашение
на финансирование мероприятий по закреплению молодых специалистов на ce.Гtc,

работающих или принятых на работу по специальности сельскохозяйственныNl1,1

товаропроизводителями в течение одного года со дня окончания
высшего учебного заведения

г. Рьiбинск .20 гола

Управление
рыбинского

АПК, архитектуры и
муниципального

земельных отношений администрtlции

района в лIdце

действующего FIa

основании Положения,
сельскохозяйственное
именуемое в

(должность, фамилия, имя, отчество)

далее именуемое (Управление) с одной сто])оilы,

IIредприятие,
даJIьнейшем кРаботодатель)), в л1.1це

(доляtность, фамилия, имя, отчество)

деЙствующего на основании Устава
и гражданr"

именуемый в дальнейшем <молодой специалист), в да-пьнейшем именуе1,1ые

кстороны>>, в целях реализации постановления администрации Рьтбтltlсttого

муниципального района от 12.05.2014 лЪ 800 коб утверждениИ муниципальгtоЙ

целевой программы <Развитие Апк и сельских территорий Рыбиllсl:ого
муниципа,тIЬНоГо раЙона) на 20lr4 - 2019 годы заключили настоящее соглаUJеIIие

(далее - Соглашение) о нижеследующем:

1, Молодой опециалист
обязrrет,ся

(фамилия, имя, отчество)

1.1. Приступить кработе в

(наименование с/х товаропроизводителя)

---на

на должност,и 

-

условиях трудового договора
1.2. Отработать в не менее одного го,,(а.

(наименование с/х товаропроизводителя)

1.3. В случае увольнения по собственному желанию или за FIapyl]ICIII4e

трудовой дисциплины ранее одного работы у работодателя молодой спец1,Iа-пI,Iст

обязан вернуть полученные средства на закрепление молодого специалиста в гIолiiом

размере в течение месяца.
I.4. В случае несостоятельности (банкротства) хозяйства, невыпоJIit,-,lIИя

условий трудового договора со стороны работодателя, увольнения в порядке пеl]еl]0да

в иное сельскохозяйственное предприятие Рыбинского муниципального paiitlHa

молодой специалист имеет право на увольнение без возврата полученных средстlt на



закреIIление молодого специzLлиста IIри условии дальнейшего трудоустройстIrl в
течение одного месяца у сельскохозяйственного товароIIроизводителя.

2. Работодатель обязуется :

2,1. Создать условия для безопасного и эффективного труда I\,{о,|iо.'iоГо
СПеЦИаЛИСТа, ОбОРУДОВаТЬ его рабочее место в соответствии с правиламI4 oi,]jl:illы
труда и техники безопасности.

2,2.УстановитЬ молодомУ специалисту доля(ностной оклад согласно штатIIоr4у
расписанию и условиям трудового договора.

2,3. ВЫПЛаТИТЬ МОлоДОМУ специалисту полученные субсидии из с:l...1.тв
бЮДЖеТа РЫбИНСКОГО МУниципального района, в течение l0 дней с NI{}\li,llTa
получения субсидии.

2.4. В случае расторя(ения трудового договора с молодым спецI4а.цIIстом
по основаниям, изложеннышл lз lt.1.3.

(фамилия, имя, отчество)
Соглашения в течение трех дней со дня увольнения предсТавить в Управлен1.Iе i,i)i,IIIo
приказа об увольнении молодого специалиста и возвратить полученныо Cpe,l:".,;]l,i В
полном размере на лицевой счет Управления по соответствуюцей бюдхсе"rlлой
классификации в течение месяца.

2.5. Представлять Управлению периодическую бухгалтерскую отчетF]ос-i-i,
финансово-экономическом состоянии Получателя и иную необходимую инфоJrll
и или докуменТы по запРосу УпраВлениЯ в срок, не превышающий 5 рабо.ll.rх
момента получения запроса.

2.6,Иметь расчетный счет в кредитной организации.
2.1, НестИ ответственность за достоверность представленных в Упраl].r:,,.iILIе

докуменТов, нецелевое И неэффекТивное использоВание преДоставленных Cyбci;,,iiii'r.
2-8. в случае выявления нецелевого использования Субсидий, в()l1 ,, , . ;-[)

ПОЛУЧеННЫе СУбСИДИИ (ИЛи часть) в соответствии с п. 16 Порядка прgffостiiz..,;:, l{

расходования субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Рыбri:1...ого
муниципalllьного района на финансирование мероприятиЙ по закреплению NIO.,;il.:iыX
специilJIистов на селе.

3. Управление обязуется:
3.1, Перечислять Субсидию сельскохозяйственному товаропроИЗВО!I1-1-L],,]t IIа

ВЫПЛаТУ фИНаНСОВОЙ ПОДДерЖки Молодому специzuIисту после окончания I]i,j]_::j]]jго

учебного заведения не менее 3000 рублей ежемесячно в течение первого i, :, .гo
работьт у работодателя,

3.2. Управление вправе:
3.2,|. Проверять в установленном порядке достоверность и праI];i'':]:''''Г,r)

оформления Представленных Получателем документов для IIредос ii , ],ilrI
Субсидий.

з.2.2, ОсуществлятЬ финансовыЙ контролЬ В виде обязательньiХ ПРl:l_ )ОК
соблюдения условий, целей и порядка предоставления и использования Субсl, ,,;il ttx
получателеN,L

з.2.з. ЗапрашиВать и получать дополнительную информацию и (или) доi ., ... ,] !,r,

необходимые для предоставл9ния Субсидий Получателю.

4. !ругие условия
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению дейстtlr:, '..:1,Ilы

лишь в том случае, если они имеют ссылку на настоящее Соглашение, Соп,., l '.._:;] В
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителri,\i,, - \
Сторон,

( )



4.2. Все приложения и дополнения к настояшему Соглашонию, заклюlil_'li]lLIе

Сторонами во исполнение настоящего Соглашения, являются его неотъе",;.,; ,l];,],lI{

частями.
4.3. Настояще9 Соглашение составлено в трех экземllлярах, имеющLlх l"::]]:],"Io

юридическую силу.

еские еса и платеяtные еквизиты

инн

кпп

расчетный

5

,, ]ет

банк

Бик

Молодой сfIецт.Iii. l]

(подлись)

ф,и,о.

м.п

Управление: работодатель Молодой спецII:,] ]

Юридический адрес Адрес:есескии

инн
инн
кпп кпп
огрн

счетрасчетный

банк

расчетного счета

Банк России
в

Бик
Бик

Начальник управления

ф.".о(подпись)

ф.".о(подпись)

м.п м.п

Руководитель предприятия :



Прltлоlttеlr:: : 3
к Порядку предоставлс|],ll ll

расходования субсидии сельскохозяйствсll" ilt

товаропроИзводителям Рыбинского MyHLlllr]пiljll,i,го

района на финансирование пtеропilrrlr ,lй

ПО ЗаКРеПЛеНИЮ МОЛОДЫХ СПеЦИаЛtlСТОВ Ill] l:,]'Ie

соглашение
на финансирование мероприятий по закреплению молодых специалистов ila cl,, ,

работающих или принятых на работу по специальности сельскохозяйствсгtны:,l,,

ТоВароПроиЗВоДИТеляМИВТеЧениеоДноГоГоДасоДняоконЧанИя
среднего споциального учебного заведения

г. Рыбинск

Управление
рыбинского

АПК, архитектуры и земельных
муниципального района

20

отнош9ниЙ ад]\,{I]::I,tст]-]:,|:II

в .,,,lце

деЙствуIошег(] ]Ii]

основании Положения,
сельскохозяйственное
именуемое в

(должность, фамилия, имя, отчество)

далее именуемое (Управление> с одноii сто] ,, ,,Il

предприятие,
дальнейшем <Работодатель)), в

(должность, фамилия, имя, отчество)

деЙствующего на основании Устава
и гражданин

(фамилия, имя, отчество)

именуемыЙ в дальнейшеМ <It4олодоЙ специаJIист)), В дальнейшеМ Ill{egуl :С

<<Стороны>, в целях реализации постановления администрации Р1,1бlтll,": го

муниципальногО раЙона оТ 12.05.20|4 J\Ъ 800 (об утверждениИ MyHlII-II4пaJ]i,, ,ii

целевой программы <<Развитие дпк и сельских территорий l'i,:бlttl,,l "|)

муниципального раЙона)) на 2014 - 2019 годы заключили настояшее Ci,--lai;]", ,]

(далее - Соглашение) о нижеследующем:

1, Молодой специалист
обязr,,_,, ";

(фамилия, имя, отчество)

1.1. Приступить к работе в

(наименование с/х товаропроизводителя )

условиях трудового договора.
1.2. Отработать в не мене9 o/ll, lго l,i:

(наименование с/х товаропроизводителя

1.3. в случае увольнения по собственному желанию или за iiapyli: ,[Ille

труловой дисциплины ранее одного работы у работодателя молодой c]Ieцlll, IlIcT

обязан вернуть получ9нные средства на закрепление МоЛОДОГО СПеЦИаЛИС'i:, I] ]l(], I-IONI

размере в течение месяца.
1,4. в случае несостоятельности (банкротства) хозяЙСТВа, Heil, ilo.i:i'lIИjТ

условий трудового договора со стороны работодателя, увольнения в порядIi ] пеll(,i]ода

В иное сельскохозяйственное предприятие Рыбинского муниципаЛыIс,,i) t-",il,ioHa

молодой специалист имеет право на увольнение без возврата полученнь]х |,l]e/lС,I] на

)

г1),"l

|,l



закрепление молодого специалиста при условии дальнейшего трудоус-1,,0Г]с,]rlа в

ТеЧенИеоДноГоМесяцаУсеЛЬскохозяйственноГоТоВароIIроиЗВоДиТеЛя.

2. Работодатель обязуется :

2,|, создать условия для безопасного и эффективного трудit ,"(t""l[ого

специалиста, оборудовать его рабочее место в соответствии с правилд),1 оi,llаны

труда и техники безопасности.
2,2.установить молодоМу специалисту должностной окJIад согласII(i :]ITalitoмy

расписанию и условиям трудового договора,
2,з. Выплатить молодому специаJIисту полученные субсидии ]],: сll|]дств

бюджета Рыбинского муниципального района, в течение 10 дней l,] \l( ], енТа

получения субсилии.
2.4. в случае растор}кения трудового договора с молодым сП,',,Ilа,'Ii,сТом

по основаниям, изложеII]" r,] l] Ir,1,3,

(фамилия, имя, отчество) y7

СоглашеНия в течеНие треХ днеЙ со днЯ увольнеНия предсТавитЬ в Управ,,; ,

приказа об увольнении молодого специалиста и возвратить полученнь]с

полном размере на лицевой счет Управления по соответствующей

классификации в течение месяца,

2.з. Представлять Управлению периодическую бухгалтерскую o,1,

финансово-экономИческоМ состоянии Получателя и иную необходиN,IУю l1: ,

и (или) докуменТы по запРосу УпраВлениЯ в срок, не превыШающиЙ 5 рабl

момента получения запроса.
2.6,Иметь расчетный счет в кредитной организации,

2."/. Нести ответственность за достоверность представленных в

документов, нецелевое И неэффективное использование предоставленных

2.8. В случае выявления нецелевого использования Субсилиi'i

полученНые СубсИдии (илИ часть) в соотвеТствиИ с п, 16 Порядка пред(

расходования субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителяп,I j

муниципального района на финансирование мероприятий по закреплеFIlI

специалистов на селе.

i,:1.: ]ii)пию
],-,,.',Ва В

.-lд;l,,,: IНОЙ

i l lос,гь о
{]],,\lаци}о

i, , :еЙ, С

' l' I]J ]ение

ilc ltдиЙ.
:: ) il'ГI Il, i,

],Ilя ll
i,, '. :l(ого
,, 

1:'t_ il,)[ЫХ

, с. i,о на
]),,,il,{его
', jtlCllilC

,, ::tjUl])

lI],.,jIII1l,t

OtlCPOK

,дl tГr 1.1x

3. Управление обязуется:
3.1. Перечислять Субсидию сельскохозяйственному товаропроизi]

выплатУ финансовой поддерхtкИ молодоМУ специалисту после окончаIi,

сПециаJIЬноГоУЧебноГоЗаВеДениянеМенее2000рУблей€ЖоМеСЯЧIlt'
tIервого года его работы у работодателя,

3.2, Управление вправе:
3.2.1.ПроверятЬ В установленноМ порядке достоверностЬ И i]

оформления представленных Получателем документов для прt]

Субсидий,
з.2.2.осУшествлятьфинансовыйкоНТроЛЬВВиДеобязательнь;

соблюдения условий, целей и порядка предоставления и использования {

получателем.
З.2,З.Запрашивать и получать доilолнительную информацию и (илll'

необходимые для предоставления Субсидий Получателю,

4. Щругие условия
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению дс

лишЬ в тоМ случае, если они имеюТ ссылкУ на настояIцее СогЛашенИе, ,

письменной форме и подписаны уполномоченными на то представlli

Сторон.

,l\I ll l .]:

:-(J.,lL]I],t
, 

.,; I r.] ]l,

t,{.



4,2. Все приложения и дополнения к настоящему Uоглашению. ,]"l' ,]IlciIIIr,l0

Сторонами во исполнение настояшего Соглашения, являются его нео l ",,,-]ili ,lI4

частями.
4,3, Настояtцео Соглашение составлено в трех экземплярах, име]о: ,l , i]ill]i,,,lo

юридическую силу.

5.ю идические а и IIлате){tные квизиты он:

Молодой сгl,;

инн

кпп

ес

расчетньiй

банк

l,,ieT

Бик

Молодой сп,

(подписl,'
и.о.

м.п

Работодатель:Управление

Юридический адрес:Юридический адрес

инн
инн

кпп кпп
огрн

расчетный счет

банк

расчетного счета

Банк России
в

Бик
Бик

Руководитель предприятия

Начальник управления:

(подпись) ф.и.о.
(полпись) ф.и.о.

м.п. м.п


