МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

76 01 2017

м-оГ^Д.^-т 1_П9_П

Юб утверждении формы Соглашения о
предоставлении субсидии в отрасли
свиноводства
В целях реализации Постановления Правительства Пермского края
от 3 октября 2013 г. № 1320-п «Об утверждении государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий
в Пермском крае». Постановления Правительства Пермского края от 13 января
2017 г. № 12-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое обеспечение
затрат на производство и реализацию мяса свиней в рамках экономически
значимой программы «Развитие свиноводства в Пермском крае на 2013-2015
годы и на период до 2020 года» в 2017 году и признании утратившими силу
отдельных постановлений Правительства Пермского края», в соответствии
с типовой формой соглашения (договора) между главным распорядителем
средств бюджета Пермского края и юридическим лицом (за исключением
государственных
учреждений),
индивидуальным
предпринимателем,
физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении
субсидии за счет средств бюджета Пермского края на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, утвержденной приказом Министерства финансов Пермского
края№СЭД-39-01-22-15 от 19 января 2017 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую форму Соглашения о предоставлении
субсидии в отрасли свиноводства.
2.
Управлению
ресурсного
обеспечения
АПК
и
развития
агропродовольственного 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 подлежит официальному опубликованию.

СЭД-25-01Л-02-13

26.01.2017

4. Контроль за исполнением
на заместителя министра Перевойко Ж.А.

И.о.министра

настоящего

Приказа

возложить

Л.Н.Коврова

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Пермского края
от 26.01.2017 №СЭД-25-01.1-02-13
СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ В ОТРАСЛИ СВИНОВОДСТВА
г.
(место заключения соглашения (договора)
20
г.
№
(дата заключения соглашения (договора)
(номер соглашения (договора)
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края,
которому как получателю средств бюджета Пермского края доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое
в
дальнейшем «Главный распорядитель», в лице
,
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
j

(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального
предпринимателя, физического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице
(наименование должности лица, представляющего Получателя)
, действующего на
(фамилия, имя, отчество)
основании

'
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации
для индивидуального предпринимателя, паспорт для физического лица,
доверенность)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Законом Пермского края от 29 декабря
2016 г. № 34-ПК «О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый
период 2018
и 2019 годов», Порядком предоставления субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое обеспечение
затрат на производство и реализацию мяса свиней в рамках экономически
значимой программы «Развитие свиноводства в Пермском крае на 2013-2015
годы и на период до 2020 года» в 2017 году, утвержденным постановлением
Правительства Пермского края от 13 января 2017 г. № 12-п (далее - Порядок
предоставления субсидии), заключили настоящее соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения
бюджета Пермского края в 2017 году

является предоставление из

(наименование Получателя)

субсидии на финансовое обеспечение затрат на производство и реализацию
мяса свиней (далее - Субсидия) по кодам классификации расходов бюджета
Российской Федерации: код главного распорядителя
средств
бюджета
Пермского края 835, раздел 04, подраздел 05, целевая статья 10201R5435, вид
расходов 812 в рамках подпрограммы 2 «Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства» государственной
программы Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое
развитие
сельских
территорий
в Пермском крае»,
утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1320-п.
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах
объёмов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета Пермского края на 2017 год в
соответствии с лимитами бюджетных обязательств на предоставление субсидий
юридическим лицам, доведёнными в установленном порядке Главному
распорядителю.
II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Пермского края, в
соответствии с настоящим Соглашением, составляет:
в 2017 году
(
) рублей
(сумма прописью)

(

) копеек,
(сумма прописью)

в том числе:
на погашение просроченной кредиторской задолженности по договорам
купли-продажи и (или) поставки сельскохозяйственных животных (свиней)
(
) рублей
(сумма прописью)

(

_ ) копеек;
(сумма прописью)

на приобретение зерна, и (или) комбикормов, и (или) кормовых добавок
(далее - корма), и (или) ветеринарных препаратов, и (или) электрической
энергии, и (или) газа
(
) рублей
(сумма прописью)

(

) копеек.
(сумма прописью)

Ш. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия
предоставляется
в
соответствии
с
Порядком
предоставления субсидии при соблюдении следующих условий:
3.1.1. наличие
у
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
по состоянию на 31 декабря предыдущего года поголовья свиней в количестве
не менее 15000 голов;
3.1.2. производство в предыдущем году свиней на убой в живой массе
в объеме не менее 2700 тонн;
3.1.3. наличие
просроченной
кредиторской
задолженности
и (или) осуществление затрат на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка
предоставления субсидии;
3.1.4. документальное подтверждение:
просроченной кредиторской задолженности по договорам купли-продажи
и (или) поставки сельскохозяйственных животных (свиней) в соответствии с
пунктами 3.1.4, 3.1.5 Порядка предоставления субсидии;
приобретения кормов, и (или) ветеринарных препаратов, и (или)
электрической энергии, и (или) газа в соответствии с пунктами 3.1.4, 3.1.6
Порядка предоставления субсидии;
3.1.5. возникновение обязательств не ранее:
01 января 2015 года - для погашения просроченной кредиторской
задолженности
по
договорам
купли-продажи
и
(или)
поставки
сельскохозяйственных животных (свиней);
01 января 2016 года - для приобретения кормов, и (или) ветеринарных
препаратов, и (или) электрической энергии, и (или) газа;
3.1.6. осуществление расчета суммы причитающейся субсидии, исходя из
расходования:
50 % от общего объема субсидии - на погашение просроченной
кредиторской задолженности по договорам купли-продажи и (или) поставки
приобретенных сельскохозяйственных животных (свиней);
50 % от общего объема субсидии - на приобретение кормов,
и (или) ветеринарных препаратов, и (или) электрической энергии, и (или) газа;
3.1.7. оплата до 01 июня 2017 года задолженности по налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по состоянию на 01 января 2017
года.
3.2. Перечисление Субсидии
осуществляется
в соответствии с

бюджетным законодательством Российской Федерации:
3.2.1. на счет
открытый
(реквизиты счета Получателя)
в Министерстве финансов Пермского края.
Срок перечисления Субсидии определяется в соответствии с Порядком
предоставления субсидии и сроком перечисления Субсидии, установленным
приказом Министерства финансов Пермского края от 30 ноября 2007 года
№ 164 «О порядке исполнения краевого бюджета по расходам и источникам
финансирования дефицита бюджета».
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. предоставить Субсидию в соответствии с разделом III настоящего
Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку предоставляемых Получателем документов,
указанных в пунктах 4.2.2.1 - 4.2.2.3, 4.2.3 настоящего Соглашения, в том числе
на соответствие Порядку предоставления субсидий, в течение 10 рабочих дней
со дня их получения от Получателя;
4.1.3. перечислить Субсидию на счет Получателя в соответствии с пунктом
3.2 настоящего Соглашения;
4.1.4. устанавливать
показатель
результативности
предоставления
Субсидии в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем значения показателя
результативности предоставления Субсидии на основании отчета о достижении
значения показателя результативности по форме, установленной в приложении
№ 2 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.6.2 настоящего
Соглашения;
4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей
и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или)
внеплановых проверок:
4.1.6.1. по месту нахождения Главного распорядителя на основании:
4.1.6.1.1. отчета о расходах Получателя, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия, по форме установленной в
приложении № 3 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с пунктом
4.3.6.1 настоящего Соглашения;
4.1.6.1.2. иных документов, представленных Получателем по запросу
Главного распорядителя
в соответствии с пунктом 4.3.7 настоящего
Соглашения.
4.1.6.2. по месту нахождения Получателя путем документального и
фактического анализа операций, связанных с использованием Субсидии,

произведенных Получателем;
4.1.7. в случае установления Главным распорядителем или получения от
органа государственного финансового контроля информации о факте(ах)
нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
предусмотренных
Порядком предоставления субсидии
и настоящим
Соглашением, в том числе указания в документах, представленных
Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных
сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата
Субсидии в бюджет Пермского края в размере и в сроки, определенные в
указанном требовании;
4.1.8. в случае, если Получателем не достигнуто значение показателя
результативности предоставления Субсидии применять штрафные санкции,
рассчитываемые в соответствии с Порядком предоставления субсидии, с
обязательным уведомлением Получателя в течение 5 рабочих дней с даты
принятия указанного решения;
4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом
4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня их получения
и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
4.1.10. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего
Соглашения.
4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения,
в том числе на основании информации и предложений, направленных
Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая
уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии при
наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в
пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии предоставления
Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование
данного изменения;
4.2.2. принимать в установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии
потребности в направлении в 2018 году остатка Субсидии, не использованного
в 2017 году, на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения не позднее
15 рабочих дней со дня получения от Получателя следующих документов,
обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на указанные
цели:
4.2.2.1.
копии
договоров
купли-продажи
и
(или)
поставки
сельскохозяйственных животных (свиней), и (или) кормов, и (или)
ветеринарных препаратов, и (или) газа и (или) копии договоров
энергоснабжения;
4.2.2.2. при погашении просроченной кредиторской задолженности по
договорам купли-продажи и (или) поставки сельскохозяйственных животных

(свиней):
копии актов сверки о наличии кредиторской задолженности по договорам
купли-продажи сельскохозяйственных животных (свиней), оформленных не
позднее пяти дней до даты предоставления Главному распорядителю;
копии актов приема-передачи;
копии универсальных передаточных документов о приеме-передаче, и
(или) счетов-фактур и товарных накладных, и (или) товарно-транспортных
накладных;
4.2.2.3. при приобретении кормов и (или) ветеринарных препаратов, и
(или) электрической энергии, и (или) газа копии универсальных передаточных
документов о приеме-передаче, и (или) счетов-фактур и товарных накладных,
и (или) товарно-транспортных накладных, и (или) актов электропотребления;
4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и
условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления
Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.6
настоящего Соглашения.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представить Главному распорядителю в срок до 01 декабря 2017 г.
документы, установленные пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения;
4.3.2. открыть в срок до
лицевой счет в Министерстве
(дата)

финансов Пермского края;
4.3.3. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за
исключением операций, определенных в Порядке предоставления субсидии;
4.3.4. вести обособленный аналитический учет хозяйственных операций,
осуществляемых за счет Субсидии;
4.3.5. достигнуть значение показателя результативности предоставления
Субсидии;
4.3.6. представлять Главному распорядителю:
4.3.6.1. отчет о расходах Получателя, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с пунктом
4.1.6.1.1 настоящего Соглашения, не позднее 20 числа месяца, следующего за
отчетным годом;
4.3.6.2. отчет о достижении значения показателя результативности в
соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным годом;
4.3.7. направлять по запросу Главного распорядителя документы и
информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением
порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом
4.2.3 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения
указанного запроса;
4.3.8. в случае получения от Главного распорядителя требования в
соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
4.3.8.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий

предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.8.2. возвращать в бюджет Пермского края Субсидию в размере и в
сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.9. возвращать в бюджет Пермского края средства в размере,
определенном Порядком предоставления субсидии, в случае принятия Главным
распорядителем решения о применении к Получателю штрафных санкций в
соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения, в срок, установленный
Главным распорядителем в уведомлении о применении штрафных санкций;
4.3.10. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета
Пермского края в случае отсутствия решения Главного распорядителя о
наличии потребности в направлении не использованного в 2017 году остатка
Субсидии на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок до 01
февраля 2018 года;
4.3.11. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых
Главному распорядителю в соответствии с настоящим Соглашением.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении
изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае установления
необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации,
содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;
4.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения
разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. направлять в 2018 году неиспользованный остаток Субсидии,
полученной в соответствии с настоящим Соглашением (при наличии), на
осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в разделе 1
настоящего Соглашения, в случае принятия Главным распорядителем
соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего
Соглашения.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в
судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее
доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1

настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Соглашению.
7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с
положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к
настоящему Соглашению.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4.1. реорганизации1 или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим
Соглашением;
7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
возможно в случае недостижения Получателем установленного настоящим
Соглашением показателя результативности.
7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
VIII. Платежные реквизиты Сторон
Минсельхозпрод ПК

Сокращенное наименование
Получателя

Министерство сельского хозяйства и Наименование Получателя
продовольствия Пермского края
ОГРН 1025901364411, ОКТМО
ОГРН, ОКТМО
57701000
Место нахождения: 614470, г. Пермь, Место нахождения:
Бульвар Гагарина, 10
ИНН/КПП
5906002581/590601001

ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
УФК по Пермскому краю (Минфина
Пермского края (Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края)),
л/с №02562000010
сч.№ 40201810100000000005,
Отделение Пермь, г. Пермь,
БИК 045773001.

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального
Органа Федерального казначейства, в
котором после заключения
соглашения (договора) будет открыт
лицевой счет

1

Не прслусмафивается в случае, если Получателем является индивидуальный предприниматель, физическое лицо

п рои люд итель товаров, работ, услуг.

IX. Подписи Сторон
Минсельхозпрод Пермского края

Сокращенное наименование
Получателя

/

(подпись)

/

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

Приложение 1
к соглашению о предоставлении
субсидии в отрасли свиноводства
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
№
п/п

Наименование
показателя

Наименование государственной
программы Пермского края
(подпрограммы, мероприятия)

Единица измерения
по ОКЕИ
Наименование

Плановое
значение
показателя

Срок, на который
запланировано
достижение
показателя

1
1

2
Поголовье
свиней

3
мероприятие «Поддержка
экономически значимых
региональных программ по
приоритетным отраслям
животноводства»
государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и
устойчивое развитие сельских
территорий в Пермском крае»,
утвержденной постановлением
Правительства Пермского края
от 3 октября 2013 года № 1320-п

4
голов

5

6
на 01.01.2018

В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Пермского края тайну, проставляется соответствующий гриф (для «служебного пользования» / «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.

Приложение 2
к соглашению о предоставлении
субсидии в отрасли свиноводства
ОТЧЕТ3
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на

20

года

Наименование Получателя
Периодичность: 1 раз в год
№
п/п

]

1.

Наименование
показателя4

2
Поголовье
свиней

Наименование
государственной
программы Пермского края
(подпрограммы,
мероприятия)
3
мероприятие «Поддержка
экономически значимых
региональных программ по
приоритетным отраслям
животноводства»
государственной программы
«Развитие сельского хозяйства
и устойчивое развитие
сельских территорий в
Пермском крае»,
утвержденной
постановлением

Единица
измерения по
ОКЕИ

Плановое
значение
показателя5

Наименование
4
голов

5

Достигнутое
значение
показателя по
состоянию на
отчетную дату
6

Процент
выполнения
плана

Причина
отклонения

7

8

В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Пермского края тайну, проставляется соответствуюишй гриф (для «служебного пользования» / «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.
Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.
Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 5 приложения 1 к соглашению.

Правительства Пермского
края от 3 октября 2013 года
№ 1320-п

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
«

»

20

(должность)
г.

(ФИО)

(телефон)

Приложение 3
к соглашению о предоставлении
субсидии в отрасли свиноводства
ОТЧЁТ
о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
на« »
20 г.7
Наименование Получателя
Периодичность: годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя
1
Остаток субсидии на начало года, всего:
1
в том числе:
потребность в котором
подтверждена

Код8
строки
2

Код направления
расходования
Субсидии9
3

100
2

X

ПО

X

120
200
210

X

3

Сумма
отчетный период
4

нарастающим итогом с
начала года
5

4

5

подлежащий возврату в бюджет
Пермского края
Поступило средств, всего:
в том числе:

X

В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государа венную и иную охраняемую в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Пермского края тайну, проставляется соответствующий гриф (для «служебного пользования» / «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.
Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
8
Строки 100-220, 500-520 не предусматриваются в настоящем отчете в случае, если предоставление Субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Коды направлений расходования Субсидии, указываемые в настоящем отчете, должны соответствовать кодам, указанным в Сведениях.

из бюджета Пермского края
дебиторской задолженности
прошлых лет
Выплаты по расходам, всего:
в том числе:
Выплаты персоналу, всего:
из них:
Закупка работ и услуг, всего:
из них:
Закупка непроизведенных активов,
нематериальных активов,
материальных запасов и основных
средств, всего:
из них:
Перечисление средств в качестве
взноса в уставный (складочный)
капитал, вкладов в имущество
другой
организации
(если
положениями
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
порядок предоставления целевых
средств, предусмотрена возможность
их
перечисления
указанной
организации), всего:
1
из них:
Выбытие со счетов:
из них:
Перечисление средств в целях их
размещения на депозиты, в иные
финансовые инструменты (если
федеральными законами
предусмотрена возможность такого
размещения целевых средств), всего:

220
300

X

310

0100

320

0200

330

0300

340
2

0420
3

350

0610

360

0620

4

5

из них:
Уплата налогов, сборов и иных
платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации,
всего:
из них:
Иные выплаты, всего:
из них:
Выплаты по окончательным
расчетам, всего:
из них;
Возвращено в бюджет Пермского края,
всего:
в том числе:
израсходованных не по целевому
назначению
в результате применения штрафных
санкций
Остаток Субсидии на конец отчетного
периода, всего:
в том числе:
требуется в направлении на те же
цели
подлежит возврату

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)

370

0810

380

0820

390

400

X

410

X

420

X

500

X

510
520

X

(должность)

X

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

«

»

20

г.

(ФИО)

(телефон)
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Результат
к
окончания
г^о,лв.«..
согласования Д ° к У м в н т а согласования

'^v.

-IA'

r^-rS

.^'проекта^ /
ffi.
y%~' Коврова Л.Ник. •;
t\*$ распорядителе -13:
ft

r giVK-.:- консультант
ПК/Правительств
о/ЗПП_эк
пол/Мин
Бирюкова Е.А.
сельхоз/Упр
отраслей
АПК/Отд
отраслей АПК

1/26/17 11 19 AM

Согласование
проекта
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Страница 1 из 1

Усоверш"
вованная

