МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

1Я07 7014

.УоР-ЭЛ-^-О! 1-09-146

106 утверждении формы
Соглашения о предоставлении
субсидий на возмещение части
затрат сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
приобретение племенных
быков-производителей

В целях реализации мероприятия «Поддержка развития племенного
животноводства»
государственной
программы
«Развитие
сельского
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»,
утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября
2013 г. № 1320-п, в соответствии с Порядком предоставления поддержки
развития племенного животноводства, утвержденным постановлением
Правительства Пермского края от 27 мая 20J3 г. № 550-п «Об утверждении
Порядка предоставления поддержки развития племенного животноводства»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую форму Соглашения о предоставлении
субсидий на возмещение части затрат организациям по искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных на приобретение племенных
быков-производителей,
2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края от 10 апреля 2014 г.
№
СЭД-25-01.1 -02-63
«Об
утверждении
формы
соглашения
о предоставлении субсидий на приобретение племенных быковпроизводителей».
3. Начальнику управления ресурсного обеспечения АПК и развития
агропродоволъственного рынка Кулаковой А.С. обеспечить размещение
настоящего приказа на официальном сайте Министерства сельского
хозяйства
и продовольствия
Пермского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.agro.pennkrai.ru.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
СЭД-25-0]. 1-02-146

18.07.2014

5. Контроль за исполнением
настоящего
приказа
возложить
на начальника управления развития отдаслей АПК Созьшту A.M.

Министр

И.П. Огородов

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Пермского края
от 18.06.2014 №СЭД-25-01.1-02-146

СОГЛАШЕНИЕ №
о предоставлении субсидий на возмещение части затрат
организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных
животных на приобретение племенных быков-производителей
в 20
году
г.Пермь

«

»

20

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-гт, администрация
муниципального
района
(городского
округа),
именуемая в дальнейшем «Орган местного самоуправления» в лице
,
действующего
на
основании
Устава
и
именуемое в дальнейшем «Организация по искусственному осеменению», в
лице
действующего на основании
совместно именуемые «Стороны», в целях реализации мероприятия
«Поддержка развития племенного животноводства»
государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских
территорий в Пермском крае», утвержденной постановлением Правительства
Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1320-п, в соответствии с Порядком
предоставления
поддержки
развития
племенного
животноводства,
утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 27 мая
2013 г. № 550-п «Об утверждении Порядка предоставления поддержки
развития племенного животноводства» (далее - Порядок), заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
у

Т.
Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
субсидий на возмещение части затрат Организации по искусственному
осеменению на приобретение в IV квартале предыдущего года и в текущем
году племенных быков-производителей молочного и мясного направлений, в

том числе по импорту (далее - субсидии).
1.2. Размер
субсидии
на приобретение
производителей составляет за счет средств:
- бюджета Пермского края
(
(цифрами)

племенных

быков-

) рублей;

(прописью)

- федерального бюджета

(
) рублей.
(цифрами)
(прописью)
Размер субсидий подлежит уточнению по мере приобретения
племенных быков-производителей в течение года путем заключения
Дополнительного Соглашения к настоящему Соглашению.
1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке
Министерству на текущий год, на цели, указанные в пункте 1.1. Соглашения.
П.Условия предоставления субсидии
2.1.
Субсидии
Организации
по искусственному
осеменению
предоставляются при соблюдении следующих условий:
2.1.1. наличие регистрации в государственном племенном регистре;
2.1.2. приобретение племенных быков-производителей живой массой
свыше 400 кг не ниже класса элита-рекорд в племенных стадах,
зарегистрированных в государственном племенном регистре, и(или) в
организациях, занимающихся племенной работой за пределами Российской
Федерации;
2.1.3. достижение Организацией по искусственному осеменению
значений
показателей
результативности
предоставления
субсидий,
установленных в Приложении к настоящему Соглашению;
2.1.4. соответствие Организации по искусственному осеменению
требованиям, установленным пунктами 1.3-1.3.3 Порядка, отсутствие
обстоятельств, указанных в пунктах 1.4-1.4.4 Порядка.
ИГ Права и обязанности Сторон
3.1. Министерство:
3.1.1. обеспечивает предоставление субсидий в размере, порядке и иа
условиях, предусмотренных Порядком и настоящим Соглашением;
3.1.2. осуществляет контроль за выполнением целей, условий и порядка
предоставления субсидий, установленных Порядком,
и обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением;
3.1.3. осуществляет
контроль за эффективным использованием
субсидий
- достижением
значения
показателя
результативности
предоставления субсидий, установленного Приложением к настоящему
Соглашению;
3.1.4. запрашивает у Организации по искусственному осеменению
бухгалтерскую, статистическую, иную документацию и и [[формацию,

необходимые для реализации настоящего Соглашения и непосредственно
связанные с ним;
3.1.5. соблюдает размер ставок субсидии, рассчитанный в соответствии
с пунктом 4.4 Порядка.
3.2. Организация по искусственному осеменению:
3.2.1. обеспечивает целевое и эффективное использование субсидий,
перечисленных Министерством,
Оценка эффективности использования субсидий осуществляется на
основании достижения показателя результативности
предоставления
субсидий, установленного в Приложении к настоящему Соглашению реализовано племенной продукции (спермы);
3.2.2. обеспечивает выполнение условий, установленных Порядком
и настоящим Соглашением;
3.2.3. согласна
на осуществление
Министерством и органом
государственного
финансового
контроля
проверок
соблюдения
Организацией по искусственному осеменению условий, целей и порядка
предоставления субсидий в соответствии с Порядком и настоящим
Соглашением;
3.2.4.
по запросу Министерства и органа
государственного
финансового контроля представляет бухгалтерскую, статистическую, иную
документацию, информацию и сведения, связанные с реализацией
настоящего Соглашения, дает необходимые разъяснения;
3.2.5. обеспечивает своевременность, полноту
и достоверность
представляемых в Министерство документов, отчетов, информации
и сведений, необходимых для реализации настоящего Соглашения;
3.2.6. информирует
Министерство
о
начале
проведения
в отношении Организации по искусственному осеменению процедуры
ликвидации, банкротства или приостановления деятельности в течение
10 рабочих дней с даты начала проведения указанных процедур;
3.2.7. обеспечивает в порядке, установленном пунктом 8.2 Порядка,
возврат субсидий:
- в случае нарушения условий, установленных пунктами 2.1.1, 2.1.2,
2.1.4 настоящего Соглашения, - в полном объеме;
в случае нарушения условий, установленных пунктом 2.1.3
настоящего Соглашения - в размере пропорциональном невыполненному
показателю результативности предоставления субсидий, установленному в
Приложении к Соглашению.
3.3. Орган местного самоуправления:
3.3.1.
осуществляет
оценку
эффективности
использования
Организацией по искусственному осеменению субсидии на основании
достижения показателя результативности
предоставления
субсидии,
установленного в Приложении к настоящему Соглашению, и принимает

решение в пределах своих полномочий;
3.3.2. обеспечивает своевременность и полноту представляемых
Организацией по искусственному осеменению в Министерство документов,
отчетов, информации и сведений, необходимых для реализации настоящего
Соглашения.
IV. Обстоятельства непреодолимой силы
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно
явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Соглашения, в результате
обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, опасного природного
явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия).
Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих
лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если
данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на
исполнение обязательств одной Стороны перед другими.
4.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона,
которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии
исполнить свои обязательства по настоящему Соглашению, должна
в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другие
Стороны, приложив к указанному уведомлению копии документов,
подтверждающих
наличие
данных
обстоятельств,
оформленных
в установленном порядке.
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 и условиями
настоящего Соглашения.
VI. Формы, сроки и порядок предоставления отчетности
и информации об исполнении Сельскохозяйственным
товаропроизводителем обязательств, предусмотренных Соглашением
6.1. Для подтверждения достижения показателя результативности
предоставления субсидий, установленного в Приложении к настоящему
Соглашению, Организация по искусственному осеменению в срок до 25
января года, следующего за годом получения субсидии, представляет в
Министерство копию карточки племенного хозяйства о количественных и
качественных показателях продуктивности и селекционно-племенной работы

в племенных организациях по форме, утвержденной приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 201 1 г. № 430,
содержащей информацию об Организации по искусственному осеменению за
отчетный год.
VIE Разрешение споров
7.1. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров
и разногласий, возникающих по Соглашению (и/или в связи с ним), путем
переговоров между Сторонами.
7.2. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут
возникнуть по Соглашению (и/или в связи с ним), если они не будут
разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению в порядке,
установленном действующим законодательством.
VIII. Заключительные положения
8.1. Министерство и орган, осуществляющий
государственный
финансовый контроль проводят обязательную проверку соблюдения
Организацией по искусственному осеменению условий, целей и порядка
предоставления субсидий, в соответствии с планом проведения проверок,
утвержденным в установленном порядке.
8.2. Настоящее Соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу
со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств по настоящему Соглашению.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны
Сторонами.
8.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением,
регламентируются действующим законодательством.
8.5. 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.
8.6. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для
каждой из Сторон.

IX. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Пермского края
614990, г. Пермь, Бульвар
Гагарина, 10
ИНН: 5906002581, КПП: 590601001
УФК по Пермскому краю
(Министерство финансов
Пермского края
(Министерство сельского хозяйства
л/с 028350157)
л/счет Минфина Пермского края
02562000010,
№ счета 40101810700000010003 в
ГРКЦ ГУ
банка России по Пермскому краю,
г. Пермь,
БИК 045773001, ОКПО 00678995,
ОКВД 75.11.21
Министр сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края
(

(подпись)
МП

)

(Ф.И.О.)

Орган местного самоуправления
Орган местного самоуправления
района
(городского округа)
Почтовый адрес
Реквизиты
Р/с
БИК
ИНН

Глава муниципального района
(подпись)
МП

(

(наименование Организации по
искусственному осеменению)
Юридический адрес:
Контактный телефон:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
№ расчетного счета:
Банк:
БИК:
Кор. счет;
Руководитель Организации по
искусственному осеменению

)

(Ф.И.О.)

(

(подпись)
М.Щпри наличии)

(Ф.И.О.)

Приложение
к Соглашению
о предоставлении субсидий
на возмещение части
затрат организациям по
искусственному
осеменению
сельскохозяйственных
животных на приобретение
племенных быковпроизводителей

Показатель
результативности предоставления субсидии на возмещение части
затрат организациям по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных на приобретение племенных
быков-производителей
в 20 году

№
п/п

1
1

Наименование
показателя

Единица
измерения

2
Реализовано
племенной
продукции
(спермы)

на начало
года
(факт)
4

3

на конец года
(план)

5

ДОЗ

,
1

20

МП

Значение
показателя

г.

/

ФИО руководителя Организации по
искусственному осеменению
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