МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
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0 6 утверждении формы соглашения
о предоставлении субсидии в связи
с удорожанием приобретенных кормов
в 2013 году

В целях реализации постановления Правительства Пермского края от 30
октября 2013 года № 1518-п «Об утверждении Порядка предоставления
государственной поддержки за счет средств федерального бюджета
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство
свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов
в 2013 году»
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить прилагаемую форму Соглашения о предоставлении
субсидии в связи с удорожанием приобретенных кормов в 2013 году.
2.
Управлению
ресурсного
обеспечения
АПК и развития
афопродовольственного рынка обеспечить размещение настоящего Приказа
на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: www.agro.permkrai.ru.
3. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2013 г.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить
на начальника управления развития отраслей АПК Созыкину А.И.

И.П. Огородов

Министр

СЭД-25-01.1-02-206

07.11.2013

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Пермского края
07.11.2013 МСЭД-25-01.1-02-206
Соглашение
о предоставлении субсидии в связи с удорожанием приобретенных
кормов в 2013 году
г. Пермь

«

»

2013 г.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края,
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края Огородова Ивана Петровича,
действующего на основании Положения о Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия
Пермского края, утвержденного
постановлением
Правительства Пермского края от 10 августа 2006 г. № 21-п,
с одной стороны, и
, именуемое в дальнейшем «Получатель
субсидии», в лице
, действующего на основании
, с другой
стороны, именуемые совместно «Стороны», в соответствии с Порядком
предоставления государственной поддержки за счет средств федерального
бюджета сельскохозяйственных товаропроизводителей,
осуществляющих
производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием
приобретенных кормов в 2013 году, утвержденным постановлением
Правительства Пермского края от 30 октября 2013 г.№ 1518-п, (далее Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
субсидии в связи с удорожанием приобретенных кормов в 2013 году.
1.2. Субсидии предоставляются в пределах расходов, предусмотренных
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское
хозяйство и рыболовство», целевой статье 5220501 «Долгосрочная целевая
программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Пермском крае
на 2013-2020 годы» (за исключением противоэпизоотических мероприятий),
виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».
1.3. Получатель субсидии использует полученные средства субсидии
в соответствии с Порядком и настоящим Соглашением.

IL Права и обязательства Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. осуществляет в установленном в разделе Ш настоящего
Соглашения порядке перечисление субсидий Получателю субсидии в размере
2.1.2. осуществляет контроль за целевым использованием субсидии,
выполнением условий, установленных Порядком при их предоставлении,
и обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;
2.1.3. запрашивает у Получателя субсидии информацию и документы,
необходимые для реализации настоящего Соглашения и непосредственно
связанные с ним.
2.1.4. оценивает эффективность
осуществления
расходов средств
субсидии
на основании достижения
следующих
показателей
результативности:
а) недопущение Получателем субсидии снижения объемов производства
свиней на убой (в живом весе) по отношению к соответствующему периоду
предыдущего года;
б) недопущение Получателем субсидии снижения объемов производства
птицы на убой (в живом весе) по отношению к соответствующему периоду
предыдущего года;
в) недопущение Получателем субсидии снижения объемов производства
яиц по отношению к соответствующему периоду предыдущего года.
2.2. Получатель субсидии:
2.2.1.
обеспечивает
выполнение
условия,
установленного
при предоставлении субсидии в пункте 2.1.1.-2.1.3 Порядка.
2.2.2. дает согласие на осуществление проверок со стороны Министерства
и(или) иных органов государственного финансового контроля Пермского края
за соблюдением сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, целей
и порядка предоставления субсидии в соответствии с Порядком и настоящим
Соглашением.
2.2.3. в ходе осуществления финансового контроля по запросу
проверяющих лиц со стороны Министерства и(или) иного органа финансового
контроля
Пермского
края
представляет
бухгалтерскую
и статистическую документацию, локальные акты, относящиеся к полученным
по настоящему Соглашению субсидиям, дает необходимые разъяснения,
а также обеспечивает все необходимые условия проверяющим лицам.
2.2.4. обеспечивает достижение значений показателей результативности
предоставления субсидии, установленных в приложении к настоящему
Соглашению, (далее - показатели результативности предоставления субсидии);

2.2.4. представляет в Министерство:
2.2.4.1. в срок до 1 марта 2014 года копию отчета о наличии животных
за 2013 год по форме № 15-АПК, форму 13-АПК утверждаемой приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий
год;
2.2.4.2. иную дополнительную информацию в рамках реализации
настоящего Соглашения в соответствии с запросами Министерства;
2.2.5. обеспечивает своевременность, полноту и достоверность
представляемых в Министерство документов и сведений, необходимых
для реализации настоящего Соглашения.
III. Порядок перечисления субсидии
3.1. Перечисление субсидий Получателю субсидии осуществляется
на расчетный счет, указанный в разделе IX настоящего Соглашения.
IV. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств
по
настоящему
Соглашению
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
4.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность
и подлинность представляемых в Министерство в рамках настоящего
Соглашения и Порядка документов и сведений, за целевое использование
субсидий, соблюдение условий, установленных при их предоставлении.
4.3.
Возврату
в
бюджет
подлежат
субсидии
в
случае
их нецелевого
использования, нарушения условий,
установленных
при их предоставлении пунктами 2.1.1-2.1.3 Порядка. Возврат субсидий
осуществляется в порядке и сроки, установленные пунктами 4.3.1 - 4.3.3
Порядка.
4.4. В случае неисполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем
условия предоставления субсидий, установленного пунктом 2.1.2 настоящего
Порядка, полученные субсидии подлежат возврату в бюджет Пермского края
в объеме пропорционально не достигнутым показателям эффективности
предоставления субсидии, в порядке и сроки, установленные пунктом 4.3.
настоящего Порядка.
V. Порядок осуществления контроля за исполнением Получателем
субсидии обязательств, предусмотренных Соглашением

5.1. Контроль за исполнением Получателем субсидии обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, осуществляет отдел развития
отраслей АПК управления развития отраслей АПК Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края (далее - орган контроля),
5.2.
Орган
контроля
осуществляет
постоянный
мониторинг
за надлежащим и своевременным исполнением Получателем субсидии
обязательств, установленных в разделе II настоящего Соглашения.
5.3. Контроль за целевым использованием субсидии, соблюдением
Получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении,
осуществляется Министерством и(или) иными органами финансового контроля
Пермского края в соответствии с действующим законодательством.
VI. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Получатель
субсидии
освобождается
от ответственности,
установленной в пункте 4.4 настоящего Соглашения, в случае если
невыполнение обязательства, указанного в пункте 2.2.3 настоящего
Соглашения, явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате
обстоятельств чрезвычайного характера (опасного природного явления,
катастрофы, стихийного или иного бедствия).
Не являются обстоятельствами непреодолимой силы действия третьих
лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед Получателем субсидии,
если данное обстоятельство влияет на исполнение обязательства Получателя
субсидии, указанное в пункте 2.2.3 настоящего Соглашения.
6.2. В случае если после наступления обстоятельств непреодолимой силы
Получатель субсидии не в состоянии исполнить обязательство, указанное
в пункте 2.2.3 настоящего Соглашения, он должен в трехдневный срок
письменно уведомить об этих обстоятельствах Министерство, приложив
к указанному уведомлению копии документов, подтверждающих наличие
данных обстоятельств.
VII. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу
со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств по настоящему Соглашению.

VIII. Заключительные положения
8.1. Изменения и дополнения к насгоящему Соглашению считаются
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны
Сторонами.
8.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением,
регламентируются действующим законодательством.
8.3. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме
обо всех происходящих изменениях их статуса и реквизитов в течение 10
(десяти) календарных дней со дня соответствующего изменения.
8.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой
из Сторон.
8.5. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является приложение.
IX. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края
614990, г. Пермь, б. Гагарина, 10
ИНН 5906002581 КПП 590601001

(_

(подпись)
МП

(наименование Получателя субсидий)
Юридический адрес:
Контактный телефон:
ИНН: КПП: ОГРН:
№ расчетного счета
Банк БИК
Кор. счет:

)

(Ф.И.О.)

(подпись)
МП

(Ф.И.О.)

Приложение
к Соглашению
о предоставлении субсидий
от«
»
2013 г.
Показатели результативности предоставления субсидии

№
п/п
1

2

Единица
измерения
кг, тыс. штук.

Показатель

01.01.2013

01.01.2014

производство свиней
на убой (в живом
весе)
производство птицы
на убой (в живом
весе)
производство яиц

3
Минг стерство сельского хоз яйства
и продовольствия Пермского края

с_

(подпись)
МП

(наименование Получателя субсидий)

)
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Рпмянпна Тямяпя
планирования, контроля И508586840000000192В Викторовна
СА ekey.ru Подпись верна
исполнения программных 3
(до 30.10.2014)
мероприятий

Неусовер
ствованн
ЭП

Созыкина Антонида
Ивановна, начальник
управления

Управление развития
отраслей АПК

63F290F4000000017B3 ^ а н а к о в Ярослав С
Юрьевич
с

Созыкина
Антонида
Ивановна

А

^

п

с ь

а

СА ekey ru Подпись верна
(до 15 08.2014)

Неусовер
ствованн
ЭП

бюджетного
Романова Тамаоа
Романова Тамара
н
СА ekey.ru Подпись верна
Викторовна, начальник планирования, контроля и508586840000000192В
(до 30.10.2014)
исполнения программных 3
отдела
мероприятий

Неусовер
ствованн
ЭП

4ВОС663000000001871

Отдел методологии,
1.5

07.11.2013 09:26,
Согласование

11/7/13 12:47 РМ
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Версия
док-та

Дата подписания,
задача

1.5

07 11 2013 08.21
Согласование

1.4

06.11.2013 17:43,
Редактирование

11/7/13 12.47 РМ

Сотрудник
Созыкина Антонида
Ивановна,начальник
управления
Манаков Ярослав
Юрьевич, заместитель
начальника управления

Подразделение

Управление развития
отраспей АПК
Финансовоэкономическое
управление

S/n сертификата ЭЦП
(ключа)

Владелец
сертификата
(ключа)

Результат проверки
ЭЦП

Тип Э

СА ekey.ru Подпись верна
(до 15.08 2014)

Неусовер
ствованн
ЭП

63F290F4000000017B3 " а н а к 0 В Я р о с л а в СА ekey.ru Подписьверна
Юрьевич
(до 06.06.2014)

Неусовер
ствованн
ЭП

4В0С663000000001871

Созыкина
Антонида
Ивановна

УЦ
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