
                                                                                             к Соглашению №___ 

                                                                                             от «___» ______20__г. 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

к соглашению о комплексном участии в Государственной программе 

Приморского края «Развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 

2013-2020 годы». 
г. Владивосток                               «___» ___________2013 г. 

 

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края в лице 

директора департамента Бронца Андрея Александровича, действующего на 

основании Положения о департаменте, именуемый в дальнейшем 

«Департамент», с одной стороны, и 

________________________________________________, в лице 

________________________________________________, действующего на 

основании ________________ именуемый в дальнейшем 

«Сельхозтоваропроизводитель» с другой стороны, в дальнейшем именуемые 

«Стороны» в целях реализации мероприятий Государственной программы 

Приморского края «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение 

уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013-2020 годы» 

(далее – Государственная программа), заключили настоящее Дополнительное 

соглашение (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом Дополнительного соглашения является сотрудничество 

Сторон по исполнению Закона Российской Федерации 03 августа 1995 года 

№ 123-ФЗ «О племенном животноводстве» и постановления Администрации 

Приморского края от 26 июня 2013 года № 256-па «О предоставлении 

субсидий из краевого бюджета…». 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Департамент обязуется: 

2.1.1. В порядке и на условиях, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации и Приморского края предоставить 

Сельхозтоваропроизводителю государственную поддержку на возмещение 



затрат, связанных с приобретением племенного крупного рогатого скота, 

оборудования для молочного животноводства в виде субсидии за счет 

средств краевого бюджета.  

2.1.2. Осуществлять консультационную, организационную и 

информационную поддержку мероприятий, реализуемых в рамках 

Государственной программы. 

2.2.Сельхозтоваропроизводитель обязуется: 

2.2.1. Предоставить, необходимые документы и сведения, установленные 

нормативными правовыми актами Приморского края для получения 

государственной поддержки. 

2.2.2. По запросу Департамента предоставить: 

отчеты о движении скота (СП-51);  

формы статистической отчетности, подтверждающие наличие поголовья 

крупного рогатого скота (КРС) и коров (П-1СХ, 24-СХ, 3-фермер). 

2.2.3. Использовать приобретенных племенной скот в хозяйстве не менее 3-х 

лет со дня его приобретения. 

2.2.4. Вести племенной учет и проводить бонитировку в соответствии с 

Порядком и условий проведения бонитировки племенного крупного рогатого 

скота молочного и молочно-мясного направления продуктивности 

утвержденной Приказом Минсельхозом Российской Федерации от 28 октября 

2010 года № 379. 

2.2.5. Обеспечивать достижение контрольно-целевых показателей согласно 

Приложению № 1 к Соглашению. 

2.2.6. В случае не достижения контрольно-целевых показателей на 01 июля 

текущего года, денежные средства полученные в качестве субсидии 

«Техническое переоснащение сельскохозяйственного  производства и 

приобретение племенного скота» подлежат возврату в краевой бюджет. 

2.2.7. Подтверждает монтаж оборудования и наличие поголовья скота. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по Дополнительному соглашению, оно может быть расторгнуто  



3.2. в одностороннем порядке одной из сторон путем письменного 

уведомления другой стороны. 

3.3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 5 дней после 

получения письменного уведомления о расторжении Дополнительного 

соглашения.  

3.4. В случае расторжения Соглашения полученные субсидии подлежат 

возврату в полном объеме. 

3.5. При расторжении Дополнительного соглашения Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством  

Российской Федерации. 

4. Прочие условия 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 

по настоящему Дополнительному соглашению разрешаются путем 

переговоров. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие 

между Сторонами, рассматриваются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему 

Дополнительному Соглашению действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 

обеих Сторон и являются его неотъемлемыми частями. 

4.3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует в течение 2 лет с момента его подписания. 

4.4. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

От Департамента 

 

 

____________________ А.А.Бронц 

 

От Сельхозтоваропроизводителя 

 

 

__________________ 

МП                                                                         МП  


