Дополнительное соглашение № 4
к Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемому между
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим
исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации
от 29 января 2016 г. № 38/17-с

г. М осква

М инистерство сельского хозяйства Российской Ф едерации, им енуем ое
в дальнейш ем «М инистерство», в лице Д иректора Д епартамента бю дж етной
политики и государственны х закупок Д ацковской Н атальи А лександровны ,
действую щ его на основании приказа М инистерства от 19 апреля 2016 г.
№ 150 «О праве подписи», с

одной стороны , и А дм инистрация Курской

области, в лиц е Г убернатора К урской области А лександра Н иколаевича
М ихайлова,

действую щ его

утверж денного
им енуем ы е

Законом

на

основании

К урской

«С тороны »,

в

У става

области,

с

соответствии

с

К урской

другой

области,

стороны ,

Ф едеральны м

вместе
законом

от 14 декабря 2015 г. № 359-Ф З «О ф едеральном бю джете на 2016 год» и
Г осударственной програм м ой развития сельского хозяйства и регулирования
ры нков
на

сельскохозяйственной

2013

-

2020 годы,

продукции,

утверж денной

сырья

и

продовольствия

постановлением

П равительства

Российской Ф едерации от 14 ию ля 2012 г. № 717, заклю чили настоящ ее
Д ополни тельн ое соглаш ение № 4 к С оглаш ению от 29 января 2016 г.
№

3 8 /17-с (далее -

от

П м арта

соглаш ению №

2

от

13 апреля2016 г. № 614/17-с и Д ополнительном у соглаш ению №

3

2016 г.

С оглаш ение), Д ополнительном у соглаш ению №
№ 522/17-с,

Д ополнительном у

1

от 31 м ая 2016 г. № 643/17-с о ниж еследую щ ем.
1. П рилож ение № 1 к С оглаш ению излож ить в редакции согласно
прилож ению к настоящ ем у Д ополнительном у соглаш ению № 4.
2. О стальны е полож ения Соглаш ения остаю тся без изменений.
3. В остальном, что не предусмотрено настоящ им Д ополнительны м
соглаш ением № 4, С тороны руководствую тся С оглаш ением.

4. Настоящее Дополнительное соглашение № 4 вступает в силу -*
момента его подписания уполномоченными на то представителями обеих
Сторон.
5. Настоящ ее Дополнительное соглашение № 4 составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
Ю ридические адреса и платежные реквизиты Сторон

М инистерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Администрация Курской облас ти

107139, г. М осква Н-139, Орликов
переулок, 1/11
ИНН 7708075454

305000, г. Курск, Дом Советов

ээа: I^

пг

4

Д и р ^ о р Департамента бюджетной
политики и госуда^с '1 венных закупок

ИНН 4 629 016 041
КПП 463 201 001
Губернатор Курской области

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению
от «Й » и т - к Л
г. № S S ’t / Z P-tL
«Приложение № 1
к Соглашению
от 29 января 2016 г. №38/17-с
Направления и объемы субсидий из федерального бюджета
в целях софинансирования исполнения
расходных обязательств субъектов
Российской Федерации на 2016 г.

Направления расходов федерального бюджета

Субсидии на возмещение части затрат на
приобретение элитных семян
Субсидии на возмещение части затрат на закладку
и уход за виноградниками

Бюджетная
классификация
Рз ПР
ЦСР
04 05 25Г0150310

Сумма
субсидий, тыс.
ВР
рублей
521
48 342,600

04 05

2510150320

521

0,000

04 05

2510150330

521

0,000

04 05

2510150340

521

576,900

04 05

2510350360

521

0,000

04 05

2510350370

521

0,000

04 05

2510550400

521

124 894,000

Субсидии на возмещение части затрат на
раскорчевку выбывших из эксплуатации старых
садов и рекультивацию раскорчеванных площадей
Субсидии на возмещение части затрат на закладку
и уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями
Субсидии на возмещение части затрат на
приобретение семян с учетом доставки в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности
Субсидии на производство продукции
растениеводства на низкопродуктивной пашне в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях
Субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования в
области растениеводства

04 05

2510750410

521

590 562,700

04 05

25Г0250420

521

2 708,700

04 05

25Б0150430

521

136 833,300

04 05

2520150440

521

0,000

04 05

2520250450

521

0,000

04 05

2520954360

521

0,000

04 05

2520750490

521

11 645,800

04 05

25Г0450500

521

200,900

04 05

2520650480

521

1 531 053,300

04 05

2510450390

521

208 219,900

04 05

25Б0254440

521

15 078,800

Субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства
Субсидии на поддержку племенного
животноводства
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока
Субсидии на возмещение части затрат по
наращиванию маточного поголовья овец и коз
Субсидии на возмещение части затрат по
наращиванию поголовья северных оленей,
маралов и мясных табунных лошадей
Субсидии на поддержку производства и
реализации тонкорунной и полутонкорунной
шерсти
Субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования в
области животноводства
Субсидии на поддержку племенного крупного
рогатого скота мясного направления
Субсидии на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на
развитие животноводства, переработки и развитие
инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции животноводства
Субсидии на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на
развитие растениеводства, переработки и развитие
инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства
Субсидии на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на
строительство и реконструкцию объектов для
молочного скотоводства

Субсидии на возмещение части процентной
04
ставки по инвестиционным кредитам на
строительство и реконструкцию объектов мясного
скотоводства
04
Субсидии на возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства
04
Субсидии на возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства
04
Субсидии на возмещение части процентной

05

25. 0350520

521

0,000

05

2520650470

521

172 213,000

05

2510450380

521

181 244,800

05

25Б0254430

521

8 318,900

04 05

25Д0154500

521

12 947,200

04 05

2540150550

521

11 568,900

04 05

2540554380

521

0,000

04 05

2540350530

521

10 471,000

04 05

2540450540

521

7 552,000

04 05
Субсидии на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и модернизацию
объектов животноводческих комплексов
молочного направления (молочных ферм), а также
на приобретение техники и оборудования на цели
предоставления субсидии
04 05
Субсидии на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и модернизацию
объектов картофелехранилищ и овощехранилищ,
а также на приобретение техники и оборудования
на цели предоставления субсидий

25Б0154420

521

0,000

2590154400

521

0,000

ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие молочного скотоводства
Субсидии на возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
переработку продукции растениеводства и
животноводства в области развития оптово
распределительных центров
Субсидии на возмещение части процентной
ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования
Субсидии на грантовую поддержку
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов для развития материальнотехнической базы
Субсидии на поддержку начинающих фермеров
Субсидии на развитие семейных
животноводческих ферм

04 05

25Д0254520

521

0,000

Субсидии на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и модернизацию
объектов плодохранилищ, а также на
приобретение техники и оборудования на цели
предоставления субсидий

04 05

2510154370

521

0,000

Субсидии на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и модернизацию
объектов селекционно-генетических центров в
животноводстве и селекционно-семеноводческих
центров в растениеводстве, а также на
приобретение техники и оборудования на цели
предоставления субсидий

04 05

25Г0554470

521

0,000

Субсидии на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и модернизацию
объектов тепличных комплексов, а также на
приобретение техники и оборудования на цели
предоставления субсидии

04 05

2590254410

521

45 466,300

04 05

25Г0354460

521

10 730,500

Субсидии на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание оптово
распределительных центров, а также на
приобретение техники и оборудования на цели
предоставления субсидий

Субсидии на поддержку племенного крупного
рогатого скота молочного направлений" '^я п
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