Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета от 21 февраля 2017 г. № 082-08-046
г. Москва
«7» августа 2017 г.

№ 082-08-046/2

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации,
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Заместителя Министра сельского
хозяйства Российской Федерации Кузина Игоря Робертовича, действующего на
основании приказа Минсельхоза России от 19 апреля 2016 г. № 150 «О праве подписи», с
одной стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемая в дальнейшем
«Субъект», в лице Губернатора Курской области Михайлова Александра Николаевича,
действующего на основании Устава Курской области от 2 октября 2001 г. № 67-ЗКО, с
другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с пунктом 6.3 Соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета заключили настоящее Дополнительное
соглашение № 082-08-046/2 к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета от 21.02.2017 № 082-08-046 (далее –
Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе II «Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия»:
1.1.1. В пункте 2.1 слова «в 2017 году 463 442 948,00 (четыреста шестьдесят три
миллиона четыреста сорок две тысячи девятьсот сорок восемь) рублей» заменить словами
«в 2017 году 502 546 843,00 (пятьсот два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот
сорок три) рубля»;
1.1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Курской
области в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2017 году 95,00 % от
общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения
в 2017 году, но не более 477 419 500,00 (четыреста семьдесят семь миллионов четыреста
девятнадцать тысяч пятьсот) рублей.».
1.2. Приложения № 1 и № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно
приложениям № 1 и № 2 к настоящему Дополнительному соглашению, которые являются
его неотъемлемыми частями.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется
Федеральным казначейством, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в государственной интегрированной информационной системе

управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от
имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.
6. Подписи Сторон:
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________/И.Р. Кузин

_____________/А.Н. Михайлов

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"
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Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Кузин Игорь Робертович, Заместитель
Министра сельского хозяйства Российской
Федерации.
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 082-08-046/2 от «7» августа 2017 г.

Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
тыс. рублей

Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального
бюджета

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия
№
Направление расходов
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации

3
4
Содействие
достижению целевых
Субсидии на
показателей
содействие
реализации
достижению целевых
2017
региональных
показателей
1
программ развития
региональных
агропромышленного
программ развития
комплекса
агропромышленного
комплекса
Итого по направлению
X
расходов:
1

2

бюджет субъекта Российской
Федерации

Всего:

местный бюджет

размер

уровень софинансирования (%)

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

502 546,843

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

477 419,500

0,000

0,000

95,00

0,00

0,00

502 546,843

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

477 419,500

0,000

0,000

502546,843

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

477419,500

0,000

0,000

Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
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Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Михайлов Александр Николаевич,
Губернатор Курской области.

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Кузин Игорь Робертович, Заместитель
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Действителен: с 09.02.2017 до 09.02.2018
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""Национальный
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до 06.09.2017
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Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 082-08-046/2 от «7» августа 2017 г.

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
№
п/п

Направление
расходов

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

КБК

Единица измерения по
ОКЕИ*

Плановое Год, на который
значение
запланировано
показателя
достижение
показателя
8
9

наименование

код

5

6

7

Субсидии на содействие Содействие достижению
достижению целевых
целевых показателей
Валовой сбор сахарной
показателей региональных реализации региональных
1
свеклы в хозяйствах
программ развития
программ развития
всех категорий
агропромышленного
агропромышленного
комплекса
комплекса

082 0405 25 И 02 55430 523

Тысяча тонн

169

4120

2017

Количество новых
постоянных рабочих
мест, созданных в
крестьянских
Субсидии на содействие Содействие достижению
(фермерских)
достижению целевых
целевых показателей
хозяйствах,
показателей региональных реализации региональных
2
осуществивших
программ развития
программ развития
проекты создания и
агропромышленного
агропромышленного
развития своих
комплекса
комплекса
хозяйств с помощью
средств
государственной
поддержки

082 0405 25 И 02 55430 523

Единица

642

42

2017

1

2

3

4
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№
п/п

Направление
расходов

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

КБК

Единица измерения по
ОКЕИ*

Плановое Год, на который
значение
запланировано
показателя
достижение
показателя
8
9

наименование

код

5

6

7

Прирост объема
сельскохозяйственной
продукции,
произведенной
индивидуальными
Субсидии на содействие Содействие достижению
предпринимателями и
достижению целевых
целевых показателей
крестьянскими
показателей региональных реализации региональных
3
(фермерскими)
программ развития
программ развития
хозяйствами,
агропромышленного
агропромышленного
получившими средства
комплекса
комплекса
государственной
поддержки, к году,
предшествующему
году предоставления
субсидии

082 0405 25 И 02 55430 523

Процент

744

10

2017

Количество новых
постоянных рабочих
мест, созданных в
Субсидии на содействие Содействие достижению
сельскохозяйственных
достижению целевых
целевых показателей
потребительских
показателей региональных реализации региональных
4
кооперативах,
программ развития
программ развития
получивших средства
агропромышленного
агропромышленного
государственной
комплекса
комплекса
поддержки для
развития материальнотехнической базы

082 0405 25 И 02 55430 523

Единица

642

16

2017

Субсидии на содействие Содействие достижению
достижению целевых
целевых показателей
показателей региональных реализации региональных Размер застрахованной
5
программ развития
программ развития
посевной площади
агропромышленного
агропромышленного
комплекса
комплекса

082 0405 25 И 02 55430 523

Тысяча
гектаров

060

201,2

2017

1

2

3

4
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№
п/п

Направление
расходов

3

Наименование
показателя

КБК

Единица измерения по
ОКЕИ*
наименование

код

Плановое Год, на который
значение
запланировано
показателя
достижение
показателя
8
9

4

5

6

7

Площадь закладки
многолетних
насаждений

082 0405 25 И 02 55430 523

Тысяча
гектаров

060

0,151

2017

Субсидии на содействие Содействие достижению
достижению целевых
целевых показателей
Доля площади,
показателей региональных реализации региональных засеваемой элитными
7
программ развития
программ развития
семенами в общей
агропромышленного
агропромышленного
площади посевов
комплекса
комплекса

082 0405 25 И 02 55430 523

Процент

744

8,500

2017

Субсидии на содействие Содействие достижению
достижению целевых
целевых показателей
Застрахованное
показателей региональных реализации региональных
поголовье
8
программ развития
программ развития
сельскохозяйственных
агропромышленного
агропромышленного
животных
комплекса
комплекса

082 0405 25 И 02 55430 523

Тысяча
условных голов

992

32,2

2017

Субсидии на содействие Содействие достижению
Реализация
достижению целевых
целевых показателей племенного молодняка
показателей региональных реализации региональных крупного рогатого
9
программ развития
программ развития
скота молочных и
агропромышленного
агропромышленного
мясных пород на 100
комплекса
комплекса
голов маток

082 0405 25 И 02 55430 523

Голова

836

8

2017

Субсидии на содействие Содействие достижению
достижению целевых
целевых показателей
показателей региональных реализации региональных
10
программ развития
программ развития
агропромышленного
агропромышленного
комплекса
комплекса

082 0405 25 И 02 55430 523

Процент

744

90

2017

1

2

Наименование
мероприятия

Субсидии на содействие Содействие достижению
достижению целевых
целевых показателей
показателей региональных реализации региональных
6
программ развития
программ развития
агропромышленного
агропромышленного
комплекса
комплекса

Сохранность
племенного условного
маточного поголовья
сельскохозяйственных
животных к уровню
предыдущего года
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№
п/п

Направление
расходов

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

КБК

Единица измерения по
ОКЕИ*

Плановое Год, на который
значение
запланировано
показателя
достижение
показателя
8
9

наименование

код

5

6

7

082 0405 25 И 02 55430 523

Тысяча голов

985

11,800

2017

Субсидии на содействие Содействие достижению
Производство скота и
достижению целевых
целевых показателей
птицы на убой в
показателей региональных реализации региональных
12
хозяйствах всех
программ развития
программ развития
категорий (в живом
агропромышленного
агропромышленного
весе)
комплекса
комплекса

082 0405 25 И 02 55430 523

Тысяча тонн

169

460

2017

Валовой сбор
картофеля в
Субсидии на содействие Содействие достижению
сельскохозяйственных
достижению целевых
целевых показателей
организациях,
показателей региональных реализации региональных
13
крестьянских
программ развития
программ развития
(фермерских)
агропромышленного
агропромышленного
хозяйствах, включая
комплекса
комплекса
индивидуальных
предпринимателей

082 0405 25 И 02 55430 523

Тысяча тонн

169

45

2017

Прирост объема
сельскохозяйственной
Субсидии на содействие Содействие достижению
продукции,
реализованной
достижению целевых
целевых показателей
показателей региональных реализации региональных сельскохозяйственным
14
и потребительскими
программ развития
программ развития
агропромышленного
агропромышленного
кооперативами,
получившими средства
комплекса
комплекса
государственной
поддержки

082 0405 25 И 02 55430 523

Процент

744

10

2017

4
Маточное поголовье
овец и коз в
Субсидии на содействие Содействие достижению
сельскохозяйственных
достижению целевых
целевых показателей
организациях,
показателей региональных реализации региональных
11
крестьянских
программ развития
программ развития
(фермерских)
агропромышленного
агропромышленного
хозяйствах, включая
комплекса
комплекса
индивидуальных
предпринимателей
1

2

3
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№
п/п

1

Направление
расходов

2

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

3

КБК

4

5

Субсидии на содействие Содействие достижению
достижению целевых
целевых показателей Валовой сбор зерновых
показателей региональных реализации региональных и зернобобовых в
15
082 0405 25 И 02 55430 523
хозяйствах всех
программ развития
программ развития
категорий
агропромышленного
агропромышленного
комплекса
комплекса

Единица измерения по
ОКЕИ*
наименование

код

6

7

Тысяча тонн

169

Плановое Год, на который
значение
запланировано
показателя
достижение
показателя
8
9

3600

2017

Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Михайлов Александр Николаевич,
Губернатор Курской области.

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Кузин Игорь Робертович, Заместитель
Министра сельского хозяйства Российской
Федерации.

Кем выдан: ГУПКО ИЦ Регион
Действителен: с 09.02.2017 до 09.02.2018

Кем выдан: Удостоверяющий центр "ЗАО
""Национальный
удостоверяющий
центр"""
Действителен: с 06.09.2016
до 06.09.2017

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 082-08-046/2»

