Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета от 17 февраля 2017 г. № 082-08-1030
г. Москва
«16» ноября 2017 г.

№ 082-08-1030/3

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, именуемое 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 № 082-08-1030/3 к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета от 17.02.2017 № 082-08-1030 (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»:
1.2. В пункте 2.1 слова «в 2017 году 3 503 113 300 (три миллиарда пятьсот три миллиона
сто тринадцать тысяч триста) рублей» заменить словами «в 2017 году 3 518 620 404,00 (три
миллиарда пятьсот восемнадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч четыреста четыре)
рублей»;
1.3. Приложение № 1 и № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению
№ 1 и № 2 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его
неотъемлемой частью.
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"

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: Кузин Игорь Робертович, Заместитель
Министра сельского хозяйства Российской
Федерации.

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

Кем выдан: "ЗАО ""Национальный
удостоверяющий
центр"""до 07.09.2018
Действителен: с 07.09.2017

Кем выдан: ГУПКО ИЦ Регион
Действителен: с 09.02.2017 до 09.02.2018
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 082-08-1030/3 от «16» ноября 2017 года

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

1

2

Наименование
мероприятия

Срок реализации

3

На приобретение
оборудования,
специализированного
транспорта,
специальной техники
в соответствии с
перечнем,
утверждаемым
Министерством
сельского хозяйства
Российской
Федерации,
оборудования для
перевода грузовых
автомобилей,
тракторов и
сельскохозяйственных
машин на
газомоторное топливо
Субсидии на
и племенной
возмещение части
продукции
процентной ставки по
(материала), а также
1
2017
инвестиционным
на закладку
кредитам (займам) в
многолетних
агропромышленном
насаждений и
комплексе
виноградников,
строительство и
реконструкцию
прививочных
комплексов для
многолетних
насаждений,
строительство,
реконструкцию и
модернизацию
животноводческих
комплексов (ферм),
объектов
животноводства и
кормопроизводства,
хранилищ картофеля,
овощей и фруктов,
тепличных
комплексов по

4

бюджет субъекта Российской
Федерации

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

1 414 142,802
00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 412 377,17401

0,00000

0,00000

99,88

0,00

0,00
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Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального
бюджета

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

1

2

Наименование
мероприятия

3
производству
плодоовощной
продукции в закрытом
грунте, объектов по
переработке льна и
льноволокна,
мясохладобоен,
пунктов по приемке и
(или) первичной
переработке
сельскохозяйственных
животных и молока,
включая холодильную
обработку и хранение
мясной и молочной
продукции, и
строительство
объектов по глубокой
переработке
высокопротеиновых
сельскохозяйственных
культур (сои,
пшеницы, ржи,
кукурузы, рапса, нута
и сорго) (Абзац 3
подпункта "г" пункта
1 Правил ,
приложение 12 к
постановлению
Правительства РФ от
14 июля 2012 г. № 717)

Срок реализации

4

бюджет субъекта Российской
Федерации

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
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Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального
бюджета

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

1

2

3

2

Наименование
мероприятия

Срок реализации

3
На строительство,
реконструкцию и
модернизацию
комплексов (ферм),
объектов
животноводства,
пунктов по приемке,
первичной
переработке молока
(включая
холодильную
обработку и хранение
молочной продукции),
предприятий по
производству
цельномолочной
продукции, сыров и
сливочного масла,
цехов и участков по
переработке и сушке
сыворотки, на
строительство и
реконструкцию
комбикормовых
предприятий и цехов,
2017
приобретение
племенной
продукции, а также
иных видов
инвестиционных
расходов, в том числе
на приобретение
техники,
оборудования,
изделий
автомобильной
промышленности, в
соответствии с
перечнем,
утверждаемым
Министерством
сельского хозяйства
Российской
Федерации (Абзац 5
подпункта "ж" пункта
1 Правил ,
приложение 12 к
постановлению
Правительства РФ от
14 июля 2012 г. № 717)
На строительство,
реконструкцию,

2017

4

бюджет субъекта Российской
Федерации

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

178 694,9220
0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

146 009,61402

0,00000

0,00000

81,71

0,00

0,00

519,92500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

519,15109

0,00000

0,00000

99,85

0,00

0,00
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Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального
бюджета

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

1

2

Наименование
мероприятия

3

Срок реализации

4

бюджет субъекта Российской
Федерации

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

модернизацию
хранилищ картофеля,
овощей и фруктов,
тепличных
комплексов по
производству
плодоовощной
продукции в закрытом
грунте, предприятий
мукомольно-крупяной,
хлебопекарной и
масложировой
промышленности,
сахарных заводов,
мощностей по
переработке
плодоовощной,
ягодной продукции,
винограда и
картофеля, объектов
по переработке льна и
льноволокна,
комплексов по
подготовке семян
сельскохозяйственных
растений, заводов по
производству
дражированных семян
сахарной свеклы,
строительство
объектов по глубокой
переработке
высокопротеиновых
сельскохозяйственных
культур, мощностей
для подработки,
хранения и перевалки
зерновых и
масличных культур,
закладку и уход за
многолетними
насаждениями,
включая
виноградники,
строительство и
реконструкцию
прививочных
комплексов для
многолетних
насаждений (в том
числе виноградников),
холодильников для
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 082-08-1030/3»

Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального
бюджета

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

1

2

Наименование
мероприятия

3
хранения винограда,
на строительство,
реконструкцию и
модернизацию
объектов по
производству
винодельческой
продукции,
произведенной из
собственного
винограда,
выращенного на
территории
Российской
Федерации, а также
иных видов
инвестиционных
расходов, в том числе
на приобретение
техники,
оборудования,
изделий
автомобильной
промышленности, в
соответствии с
перечнем,
утверждаемым
Министерством
сельского хозяйства
Российской
Федерации (Абзац 2
подпункта "ж" пункта
1 Правил, приложение
12 к постановлению
Правительства РФ от
14 июля 2012 г. № 717)

Срок реализации

4

бюджет субъекта Российской
Федерации

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

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 082-08-1030/3»

Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального
бюджета

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

1

4

2

Наименование
мероприятия

Срок реализации

3
На строительство,
реконструкцию и
модернизацию
мощностей для
подработки, хранения
и перевалки зерновых
и масличных культур;
На приобретение
оборудования для
подработки, хранения
и перевалки зерновых
и масличных культур
(включая монтажные
и пусконаладочные
2017
работы) в
соответствии с
перечнем,
утверждаемым
Министерством
сельского хозяйства
Российской
Федерации (Абзацы 9
и 10 подпункта "г"
пункта 1 Правил,
приложение 12 к
постановлению
Правительства РФ от
14 июля 2012 г. № 717)

4

бюджет субъекта Российской
Федерации

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

53 589,67000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

53 522,75097

0,00000

0,00000

99,88

0,00

0,00
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Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального
бюджета

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

1

5

2

Наименование
мероприятия

Срок реализации

3
На приобретение
оборудования,
специализированного
транспорта,
специальной техники
в соответствии с
перечнем,
утверждаемым
Министерством
сельского хозяйства
Российской
Федерации,
оборудования для
перевода грузовых
автомобилей,
тракторов и
сельскохозяйственных
машин на
газомоторное топливо
и племенной
продукции
(материала), а также
на строительство, 2017
реконструкцию и
модернизацию
животноводческих
комплексов (ферм),
объектов
животноводства и
кормопроизводства,
мясохладобоен,
пунктов по приемке и
(или) первичной
переработке
сельскохозяйственных
животных и молока,
включая холодильную
обработку и хранение
мясной и молочной
продукции (Абзац 21
подпункта "г" пункта
1 Правил, приложение
12 к постановлению
Правительства РФ от
14 июля 2012 г. № 717)

4

бюджет субъекта Российской
Федерации

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

92 335,96300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

76 415,79146

0,00000

0,00000

82,76

0,00

0,00
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Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального
бюджета

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

1

6

7

2

Наименование
мероприятия

Срок реализации

3
На приобретение
сельскохозяйственной
техники в
соответствии с
перечнем,
утверждаемым
Министерством
сельского хозяйства
2017
Российской
Федерации (Абзац 4
подпункта "г" пункта
1 Правил ,
приложение 12 к
постановлению
Правительства РФ от
14 июля 2012 г. № 717)
На приобретение
сельскохозяйственной
техники в
соответствии с
перечнем,
утверждаемым
Министерством
сельского хозяйства
Российской
Федерации (Абзац 7
подпункта "г" пункта
1 Правил ,
2017
приложение 12 к
постановлению
Правительства РФ от
14 июля 2012 г. №
717 ) (по кредитным
договорам (договорам
займа), заключенным
с 1 января 2008 г. по
31 декабря 2012 г.
включительно на срок
до 10 лет)

4

бюджет субъекта Российской
Федерации

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

1 410,17000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 408,40933

0,00000

0,00000

99,88

0,00

0,00

4 320,29300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 314,89973

0,00000

0,00000

99,88

0,00

0,00
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Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального
бюджета

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

1

8

9

2

Наименование
мероприятия

Срок реализации

3
На приобретение
сельскохозяйственной
техники в
соответствии с
перечнем,
утверждаемым
Министерством
сельского хозяйства
Российской
Федерации (Абзац 7
подпункта "г" пункта
1 Правил ,
приложение 12 к
постановлению
2017
Правительства РФ от
14 июля 2012 г. № 717)
(по кредитным
договорам (договорам
займа), заключенным
с 1 января 2008 г. по
31 декабря 2012 г.
включительно,
полученным на
развитие мясного и
(или) молочного
скотоводства, на срок
до 15 лет)
На строительство,
реконструкцию,
модернизацию
хранилищ картофеля,
овощей и фруктов,
тепличных
комплексов по
производству
плодоовощной
продукции в закрытом
грунте, предприятий
мукомольно-крупяной,
хлебопекарной и
2017
масложировой
промышленности,
сахарных заводов,
мощностей по
переработке
плодоовощной,
ягодной продукции,
винограда и
картофеля, объектов
по переработке льна и
льноволокна,
комплексов по

4

бюджет субъекта Российской
Федерации

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

11 170,26300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9 986,23377

0,00000

0,00000

89,40

0,00

0,00

197 705,8090
0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

152 028,51303

0,00000

0,00000

76,90

0,00

0,00
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Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального
бюджета

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

1

2

Наименование
мероприятия

3

Срок реализации

4

бюджет субъекта Российской
Федерации

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

подготовке семян
сельскохозяйственных
растений, заводов по
производству
дражированных семян
сахарной свеклы,
строительство
объектов по глубокой
переработке
высокопротеиновых
сельскохозяйственных
культур, мощностей
для подработки,
хранения и перевалки
зерновых и
масличных культур,
закладку и уход за
многолетними
насаждениями,
включая
виноградники,
строительство и
реконструкцию
прививочных
комплексов для
многолетних
насаждений (в том
числе виноградников),
холодильников для
хранения столового
винограда, на цели
развития подотрасли
растениеводства , в
соответствии с
перечнем,
утверждаемым
Министерством
сельского хозяйства
Российской
Федерации, а также
на строительство,
реконструкцию,
модернизацию и
восстановление
мелиоративных
систем
(субсидирование
инвестиционных
кредитов, полученных
на строительство,
реконструкцию,
модернизацию и
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 082-08-1030/3»

Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального
бюджета

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

1

2

Наименование
мероприятия

3
восстановление
мелиоративных
систем,
осуществляется по 31
декабря 2013 г.)
(Абзац 2 подпункта
"д" пункта 1 Правил ,
приложение 12 к
постановлению
Правительства РФ от
14 июля 2012 г. № 717)

Срок реализации

4

бюджет субъекта Российской
Федерации

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
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Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального
бюджета

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

1

10

2

Наименование
мероприятия

Срок реализации

3
На строительство,
реконструкцию и
модернизацию
комплексов (ферм),
объектов
животноводства,
мясохладобоен,
пунктов по приемке,
первичной и (или)
последующей
(промышленной)
переработке
сельскохозяйственных
животных и молока
(включая
холодильную
обработку и хранение
мясной и молочной
продукции),
предприятий по
производству
цельномолочной
продукции, сыров и
сливочного масла,
цехов и участков по
2017
переработке и сушке
сыворотки, на
строительство и
реконструкцию
комбикормовых
предприятий и цехов,
приобретение
племенной
продукции, а также на
цели развития
подотрасли
животноводства в
соответствии с
перечнем,
утверждаемым
Министерством
сельского хозяйства
Российской
Федерации (Абзац 3
подпункта "д" пункта
1 Правил ,
приложение 12 к
постановлению
Правительства РФ от
14 июля 2012 г. № 717)

4

бюджет субъекта Российской
Федерации

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

1 561 864,453
00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 203 974,47463

0,00000

0,00000

77,09

0,00

0,00
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Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального
бюджета

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

Наименование
мероприятия

Срок реализации

бюджет субъекта Российской
Федерации
2017г.

1

11

2

3
4
5
На строительство,
реконструкцию и
модернизацию
комплексов (ферм),
объектов
животноводства,
пунктов по приемке,
первичной
переработке молока
(включая
холодильную
обработку и хранение
молочной продукции),
предприятий по
производству
цельномолочной
продукции, сыров и
сливочного масла,
цехов и участков по
переработке и сушке
сыворотки, на
строительство и
2017
2 866,13400
реконструкцию
комбикормовых
предприятий и цехов,
приобретение
племенной
продукции, а также на
цели развития
подотрасли
животноводства в
соответствии с
перечнем,
утверждаемым
Министерством
сельского хозяйства
Российской
Федерации (Абзац 5
подпункта "д" пункта
1 Правил ,
приложение 12 к
постановлению
Правительства РФ от
14 июля 2012 г. № 717)
Итого по направлению 3 518 620,404
X
расходов:
00
Всего:

3518620,4040
0

местный бюджет

размер

уровень софинансирования (%)

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 556,28796

0,00000

0,00000

89,19

0,00

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 063 113,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3063113,30000

0,00000

0,00000
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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: "ЗАО ""Национальный
удостоверяющий
центр"""до 07.09.2018
Действителен: с 07.09.2017
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Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 082-08-1030/3 от «16» ноября 2017 года

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер №
082-08-1030/3»

№
п/п

1

1

Направление
расходов

2

Наименование
мероприятия

3

Наименование
показателя

4

На строительство,
реконструкцию и
модернизацию
комплексов (ферм),
объектов
животноводства, пунктов
по приемке, первичной
переработке молока
(включая холодильную
обработку и хранение
молочной продукции),
предприятий по
производству
цельномолочной
Объем ссудной
продукции, сыров и
Субсидии на возмещение
задолженности по
сливочного масла, цехов
части процентной ставки
субсидируемым
и участков по
по инвестиционным
инвестиционных
переработке и сушке
кредитам (займам) в
кредитам (займам),
сыворотки, на
агропромышленном
выданным на развитие
строительство и
комплексе
агропромышленного
реконструкцию
комплекса
комбикормовых
предприятий и цехов,
приобретение племенной
продукции, а также на
цели развития
подотрасли
животноводства в
соответствии с перечнем,
утверждаемым
Министерством
сельского хозяйства
Российской Федерации
(Абзац 5 подпункта "д"
пункта 1 Правил ,

КБК

Единица измерения по
ОКЕИ*
наименование

код

5

6

7

082 0405 25 Л 01 55440 523

Миллион
рублей

385

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

30,4
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2017

№
п/п

1

2

Направление
расходов

2

Наименование
мероприятия

3
приложение 12 к
постановлению
Правительства РФ от 14
июля 2012 г. № 717)

Наименование
показателя

4

На приобретение
оборудования,
специализированного
транспорта, специальной
техники в соответствии с
перечнем, утверждаемым
Министерством
сельского хозяйства
Российской Федерации,
оборудования для
перевода грузовых
Объем ссудной
автомобилей, тракторов и
задолженности по
Субсидии на возмещение
сельскохозяйственных
субсидируемым
части процентной ставки
машин на газомоторное
инвестиционных
по инвестиционным
топливо и племенной
кредитам (займам),
кредитам (займам) в
продукции (материала), а
выданным на развитие
агропромышленном
также на закладку
агропромышленного
комплексе
многолетних насаждений
комплекса
и виноградников,
строительство и
реконструкцию
прививочных комплексов
для многолетних
насаждений,
строительство,
реконструкцию и
модернизацию
животноводческих
комплексов (ферм),

КБК

Единица измерения по
ОКЕИ*
наименование

код

5

6

7

082 0405 25 Л 01 55440 523

Миллион
рублей

385

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

18772,8
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2017

№
п/п

1

Направление
расходов

2

Наименование
мероприятия

3

Наименование
показателя

КБК

Единица измерения по
ОКЕИ*
наименование

код

4

5

6

7

Объем ссудной
задолженности по
субсидируемым

082 0405 25 Л 01 55440 523

Миллион
рублей

385

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

объектов животноводства
и кормопроизводства,
хранилищ картофеля,
овощей и фруктов,
тепличных комплексов
по производству
плодоовощной
продукции в закрытом
грунте, объектов по
переработке льна и
льноволокна,
мясохладобоен, пунктов
по приемке и (или)
первичной переработке
сельскохозяйственных
животных и молока,
включая холодильную
обработку и хранение
мясной и молочной
продукции, и
строительство объектов
по глубокой переработке
высокопротеиновых
сельскохозяйственных
культур (сои, пшеницы,
ржи, кукурузы, рапса,
нута и сорго) (Абзац 3
подпункта "г" пункта 1
Правил , приложение 12 к
постановлению
Правительства РФ от 14
июля 2012 г. № 717)

3

Субсидии на возмещение
части процентной ставки
по инвестиционным

На строительство,
реконструкцию и
модернизацию

2872.00
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082-08-1030/3»

2017

№
п/п

1

Направление
расходов

2

кредитам (займам) в
агропромышленном
комплексе

Наименование
мероприятия

3

Наименование
показателя

4

КБК

5

Единица измерения по
ОКЕИ*
наименование

код

6

7

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

комплексов (ферм),
объектов
животноводства, пунктов
по приемке, первичной
переработке молока
(включая холодильную
обработку и хранение
молочной продукции),
предприятий по
производству
цельномолочной
продукции, сыров и
сливочного масла, цехов
и участков по
переработке и сушке
инвестиционных
сыворотки, на
кредитам (займам),
строительство и
выданным на развитие
реконструкцию
агропромышленного
комбикормовых
комплекса
предприятий и цехов,
приобретение племенной
продукции, а также иных
видов инвестиционных
расходов, в том числе на
приобретение техники,
оборудования, изделий
автомобильной
промышленности, в
соответствии с перечнем,
утверждаемым
Министерством
сельского хозяйства
Российской Федерации
(Абзац 5 подпункта "ж"
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№
п/п

1

4

Направление
расходов

2

Наименование
мероприятия

3
пункта 1 Правил ,
приложение 12 к
постановлению
Правительства РФ от 14
июля 2012 г. № 717)

Наименование
показателя

4

На строительство,
реконструкцию,
модернизацию хранилищ
картофеля, овощей и
фруктов, тепличных
комплексов по
производству
плодоовощной
продукции в закрытом
грунте, предприятий
мукомольно-крупяной,
хлебопекарной и
Объем ссудной
масложировой
Субсидии на возмещение
задолженности по
промышленности,
части процентной ставки
субсидируемым
сахарных заводов,
по инвестиционным
инвестиционных
мощностей по
кредитам (займам) в
кредитам (займам),
переработке
агропромышленном
выданным на развитие
плодоовощной, ягодной агропромышленного
комплексе
продукции, винограда и
комплекса
картофеля, объектов по
переработке льна и
льноволокна, комплексов
по подготовке семян
сельскохозяйственных
растений, заводов по
производству
дражированных семян
сахарной свеклы,
строительство объектов
по глубокой переработке

КБК

Единица измерения по
ОКЕИ*
наименование

код

5

6

7

082 0405 25 Л 01 55440 523

Миллион
рублей

385

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

10,4
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№
п/п

1

Направление
расходов

2

Наименование
мероприятия

3

Наименование
показателя

4

КБК

5

Единица измерения по
ОКЕИ*
наименование

код

6

7

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

высокопротеиновых
сельскохозяйственных
культур, мощностей для
подработки, хранения и
перевалки зерновых и
масличных культур,
закладку и уход за
многолетними
насаждениями, включая
виноградники,
строительство и
реконструкцию
прививочных комплексов
для многолетних
насаждений (в том числе
виноградников),
холодильников для
хранения винограда, на
строительство,
реконструкцию и
модернизацию объектов
по производству
винодельческой
продукции,
произведенной из
собственного винограда,
выращенного на
территории Российской
Федерации, а также иных
видов инвестиционных
расходов, в том числе на
приобретение техники,
оборудования, изделий
автомобильной
промышленности, в
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№
п/п

1

Направление
расходов

2

Наименование
мероприятия

3

Наименование
показателя

4

КБК

5

Единица измерения по
ОКЕИ*
наименование

код

6

7

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

соответствии с перечнем,
утверждаемым
Министерством
сельского хозяйства
Российской Федерации
(Абзац 2 подпункта "ж"
пункта 1 Правил,
приложение 12 к
постановлению
Правительства РФ от 14
июля 2012 г. № 717)
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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

5

На строительство,
реконструкцию и
модернизацию
мощностей для
подработки, хранения и
перевалки зерновых и
масличных культур;
На приобретение
оборудования для
Объем ссудной
подработки, хранения и
Субсидии на возмещение
задолженности по
перевалки зерновых и
части процентной ставки
субсидируемым
масличных культур
по инвестиционным
инвестиционных
(включая монтажные и
кредитам (займам) в
кредитам (займам),
пусконаладочные
агропромышленном
выданным на развитие
работы) в соответствии с
комплексе
агропромышленного
перечнем, утверждаемым
комплекса
Министерством
сельского хозяйства
Российской Федерации
(Абзацы 9 и 10 подпункта
"г" пункта 1 Правил,
приложение 12 к
постановлению
Правительства РФ от 14
июля 2012 г. № 717)

082 0405 25 Л 01 55440 523

Миллион
рублей

385

626,9

2017

6

На приобретение
Объем ссудной
оборудования,
Субсидии на возмещение
задолженности по
специализированного
субсидируемым
части процентной ставки
транспорта, специальной
по инвестиционным
инвестиционных
техники в соответствии с
кредитам (займам),
кредитам (займам) в
перечнем, утверждаемым
агропромышленном
выданным на развитие
Министерством
агропромышленного
комплексе
сельского хозяйства
комплекса
Российской Федерации,

082 0405 25 Л 01 55440 523

Миллион
рублей

385

622,5

2017

1

2

3

4
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№
п/п

1

Направление
расходов

2

Наименование
мероприятия

3

Наименование
показателя

4

КБК

5

Единица измерения по
ОКЕИ*
наименование

код

6

7

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

оборудования для
перевода грузовых
автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных
машин на газомоторное
топливо и племенной
продукции (материала), а
также на строительство,
реконструкцию и
модернизацию
животноводческих
комплексов (ферм),
объектов животноводства
и кормопроизводства,
мясохладобоен, пунктов
по приемке и (или)
первичной переработке
сельскохозяйственных
животных и молока,
включая холодильную
обработку и хранение
мясной и молочной
продукции (Абзац 21
подпункта "г" пункта 1
Правил, приложение 12 к
постановлению
Правительства РФ от 14
июля 2012 г. № 717)
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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

7

На приобретение
сельскохозяйственной
техники в соответствии с
Объем ссудной
перечнем, утверждаемым
Субсидии на возмещение
задолженности по
Министерством
части процентной ставки
субсидируемым
сельского хозяйства
по инвестиционным
инвестиционных
Российской Федерации
кредитам (займам) в
кредитам (займам),
(Абзац 4 подпункта "г"
агропромышленном
выданным на развитие
пункта 1 Правил ,
комплексе
агропромышленного
приложение 12 к
комплекса
постановлению
Правительства РФ от 14
июля 2012 г. № 717)

082 0405 25 Л 01 55440 523

Миллион
рублей

385

142

2017

8

На приобретение
сельскохозяйственной
техники в соответствии с
перечнем, утверждаемым
Министерством
сельского хозяйства
Объем ссудной
Российской Федерации
Субсидии на возмещение
задолженности по
(Абзац 7 подпункта "г"
части процентной ставки
субсидируемым
пункта 1 Правил ,
по инвестиционным
инвестиционных
приложение 12 к
кредитам (займам) в
кредитам (займам),
постановлению
агропромышленном
выданным на развитие
Правительства РФ от 14
комплексе
агропромышленного
июля 2012 г. № 717 ) (по
комплекса
кредитным договорам
(договорам займа),
заключенным с 1 января
2008 г. по 31 декабря
2012 г. включительно на
срок до 10 лет)

082 0405 25 Л 01 55440 523

Миллион
рублей

385

319,1

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

На приобретение
сельскохозяйственной
техники в соответствии с
перечнем, утверждаемым
Министерством
сельского хозяйства
Российской Федерации
(Абзац 7 подпункта "г"
Объем ссудной
пункта 1 Правил ,
задолженности по
Субсидии на возмещение
приложение 12 к
субсидируемым
части процентной ставки
постановлению
инвестиционных
по инвестиционным
Правительства РФ от 14
кредитам (займам),
кредитам (займам) в
июля 2012 г. № 717) (по выданным на развитие
агропромышленном
кредитным договорам
агропромышленного
комплексе
(договорам займа),
комплекса
заключенным с 1 января
2008 г. по 31 декабря
2012 г. включительно,
полученным на развитие
мясного и (или)
молочного скотоводства,
на срок до 15 лет)

082 0405 25 Л 01 55440 523

Миллион
рублей

385

302,1

2017

На строительство,
реконструкцию и
модернизацию
Объем ссудной
комплексов (ферм),
Субсидии на возмещение
задолженности по
объектов
части процентной ставки
субсидируемым
животноводства,
по инвестиционным
инвестиционных
10
мясохладобоен, пунктов
кредитам (займам) в
кредитам (займам),
по приемке, первичной и
агропромышленном
выданным на развитие
(или) последующей
комплексе
агропромышленного
(промышленной)
комплекса
переработке
сельскохозяйственных
животных и молока

082 0405 25 Л 01 55440 523

Миллион
рублей

385

24736.9

2017

1

9

2

3

4
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№
п/п

1

Направление
расходов

2

Наименование
мероприятия

3

Наименование
показателя

КБК

Единица измерения по
ОКЕИ*
наименование

код

4

5

6

7

Объем ссудной
задолженности по
субсидируемым
инвестиционных

082 0405 25 Л 01 55440 523

Миллион
рублей

385

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

(включая холодильную
обработку и хранение
мясной и молочной
продукции), предприятий
по производству
цельномолочной
продукции, сыров и
сливочного масла, цехов
и участков по
переработке и сушке
сыворотки, на
строительство и
реконструкцию
комбикормовых
предприятий и цехов,
приобретение племенной
продукции, а также на
цели развития
подотрасли
животноводства в
соответствии с перечнем,
утверждаемым
Министерством
сельского хозяйства
Российской Федерации
(Абзац 3 подпункта "д"
пункта 1 Правил ,
приложение 12 к
постановлению
Правительства РФ от 14
июля 2012 г. № 717)
Субсидии на возмещение
На строительство,
части процентной ставки
реконструкцию,
11
по инвестиционным
модернизацию хранилищ
кредитам (займам) в
картофеля,

2823,5
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2017

№
п/п

1

Направление
расходов

2

агропромышленном
комплексе

Наименование
мероприятия

3

Наименование
показателя

4

КБК

5

Единица измерения по
ОКЕИ*
наименование

код

6

7

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

овощей и фруктов,
тепличных комплексов
по производству
плодоовощной
продукции в закрытом
грунте, предприятий
мукомольно-крупяной,
хлебопекарной и
масложировой
промышленности,
сахарных заводов,
мощностей по
переработке
плодоовощной, ягодной
продукции, винограда и
картофеля, объектов по
кредитам (займам),
переработке льна и
выданным на развитие
льноволокна, комплексов
агропромышленного
по подготовке семян
комплекса
сельскохозяйственных
растений, заводов по
производству
дражированных семян
сахарной свеклы,
строительство объектов
по глубокой переработке
высокопротеиновых
сельскохозяйственных
культур, мощностей для
подработки, хранения и
перевалки зерновых и
масличных культур,
закладку и уход за
многолетними
насаждениями, включая
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№
п/п

1

Направление
расходов

2

Наименование
мероприятия

3

Наименование
показателя

4

КБК

5

Единица измерения по
ОКЕИ*
наименование

код

6

7

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

виноградники,
строительство и
реконструкцию
прививочных комплексов
для многолетних
насаждений (в том числе
виноградников),
холодильников для
хранения столового
винограда, на цели
развития подотрасли
растениеводства , в
соответствии с перечнем,
утверждаемым
Министерством
сельского хозяйства
Российской Федерации, а
также на строительство,
реконструкцию,
модернизацию и
восстановление
мелиоративных систем
(субсидирование
инвестиционных
кредитов, полученных на
строительство,
реконструкцию,
модернизацию и
восстановление
мелиоративных систем,
осуществляется по 31
декабря 2013 г.) (Абзац 2
подпункта "д" пункта 1
Правил , приложение
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер №
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№
п/п

1

Направление
расходов

2

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

3
12 к постановлению
Правительства РФ от 14
июля 2012 г. № 717)

КБК

4

5

Единица измерения по
ОКЕИ*
наименование

код

6

7

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

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: "ЗАО ""Национальный
удостоверяющий
центр"""до 07.09.2018
Действителен: с 07.09.2017
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