
Дополнительное соглашение № 6
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. Москва  «22» декабря 2016 г.

       Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации 
Кузина Игоря Робертовича, действующего на основании приказа Министерства от 19 
апреля 2016 г. № 150 «О праве подписи», с одной стороны, и Администрация Курской 
области, в лице Губернатора Курской области Михайлова Александра Николаевича, 
действующего на основании Устава Курской области, утвержденного Законом Курской 
области от 2 октября 2001 г. № 67-ЗКО, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год», Государственной 
программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 и Правилами 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации» и приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 23 мая 2016 г. № 200 «Об утверждении формы соглашения о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, 
заключаемого между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и формы заявки на перечисление субсидий из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации» заключили настоящее Дополнительное соглашение № 6 к 
Соглашению от 29 января 2016 г. № 38/17-с (далее – Соглашение), Дополнительному 
соглашению № 1 от 11 марта 2016 г. № 522/17-с, Дополнительному соглашению № 2 от 13 
апреля 2016 г. № 614/17-с, Дополнительному соглашению № 3 от 31 мая 2016 г. № 643/17-с, 
Дополнительному соглашению № 4 от 17 июня 2016 г. № 888/17-с и Дополнительному 
соглашению № 5 от 15 июля 2016 г. № 1069/17-с о нижеследующем.
1. Пункт 2.1 Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Курской 

области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются Субсидии, составляет в 2016 году 559 494 827 (пятьсот пятьдесят 
девять миллионов четыреста девяносто четыре тысячи восемьсот двадцать семь) рублей.».
2. Пункт 2.2 Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.2. Размер Субсидий, предоставляемые из федерального бюджета бюджету Курской 

области в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2016 году 4 897 641 400 
(четыре миллиарда восемьсот девяносто семь миллионов шестьсот сорок одна тысяча 
четыреста) рублей (89,8 % от общего объема расходов бюджета Курской области, в целях 
софинансирования которых предоставляются Субсидии (далее – общий объем расходов).».



3. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 
настоящему Дополнительному соглашению № 6.
4. Остальные положения Соглашения остаются без изменений.
5. В остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением № 6, 

Стороны руководствуются Соглашением.
6. Настоящее Дополнительное соглашение № 6 вступает в силу с момента его подписания 

уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
7. Настоящее Дополнительное соглашение № 6 составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

I. Платежные реквизиты Сторон

КОМИТЕТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Место нахождения: 107139,ГОРОД
МОСКВА,ПЕРЕУЛОК ОРЛИКОВ,1/11

Место нахождения: 305000, КУРСКАЯ обл,
ул РАДИЩЕВА 17/19

Платежные реквизиты:
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
Лицевой счет: 03951000820
Наименование ТОФК: Межрегиональное
операционное управление Федерального
казначейства

Платежные реквизиты:
КОМИТЕТ АПК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Лицевой счет: 04442036590
Наименование ТОФК: Управление
Федерального казначейства по Курской
области

Код администратора дохода: 810

II. Подписи Сторон

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Заместитель Министра сельского
хозяйства Российской Федерации

Губернатор Курской области

_____________/И. Р. Кузин/ _____________/А. Н. Михайлов/



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

Действителен: с 06.09.2016 до 06.09.2017

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

Сведения о сертификате ЭП

Кем выдан: Удостоверяющий центр "ЗАО
""Национальный удостоверяющий центр"""

Кому выдан: Михайлов Александр Николаевич,
Губернатор.

Действителен: с 25.02.2016 до 25.02.2017

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

Сведения о сертификате ЭП

Кем выдан: Удостоверяющий центр ОГУП
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению №6 

Приложение № 1
к Соглашению №38/17-c от 29 января 2016 г. 

Перечень мероприятий, 
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

тыс. 
рублей

№
п/п

Направление 
расходов

Наименование 
мероприятия1

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия

всего справочно* всего2
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации

внебюджетные 
источники3

размер субсидии из 
федерального 

бюджета

объем 
софинансирования

4 (%)

местный 
бюджет

внебюджетные 
источники3

2 016 г. 2 016 г. 2 016 г. 2 016 г. 2 016 г. 2 016 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Субсидии на 
возмещение 
части затрат на 
приобретение 
элитных семян 

8 531,04700 48 342,600 85,000

2

Субсидии на 
возмещение 
части затрат на 
закладку и уход 
за 
виноградниками 

0,00000 0,000

3

Субсидии на 
возмещение 
части затрат на 
раскорчевку 
выбывших из 
эксплуатации 
старых садов и 
рекультивацию 
раскорчеванных 
площадей

0,00000 0,000

4

Субсидии на 
возмещение 
части затрат на 
закладку и уход 
за многолетними 
плодовыми и 
ягодными 
насаждениями

101,80600 576,900 85,000

5

Субсидии на 
возмещение 
части затрат на 
приобретение 
семян с учетом 
доставки в 
районы 
Крайнего Севера 
и приравненные 
к ним местности 

0,00000 0,000

6

Субсидии на 
производство 
продукции 
растениеводства 
на 
низкопродуктив
ной пашне в 
районах 
Крайнего Севера 
и приравненных 
к ним 
местностях 

0,00000 0,000

7

Субсидии на 
возмещение 
части затрат 
сельскохозяйстве
нных 
товаропроизводи
телей на уплату 
страховой 
премии, 
начисленной по 
договору 
сельскохозяйстве
нного 
страхования в 
области 
растениеводства 

6 573,36900 124 894,000 95,000



7

8

Субсидии на 
оказание 
несвязанной 
поддержки 
сельскохозяйстве
нным 
товаропроизводи
телям в области 
растениеводства 

104 216,94700 590 562,700 85,000

9

Субсидии на 
поддержку 
племенного 
животноводства 

478,00600 2 708,700 85,000

10

Субсидии на 1 
килограмм 
реализованного 
и (или) 
отгруженного на 
собственную 
переработку 
молока 

24 945,68900 136 833,300 84,580

11

Субсидии на 
возмещение 
части затрат по 
наращиванию 
маточного 
поголовья овец и 
коз 

0,00000 0,000

12

Субсидии на 
возмещение 
части затрат по 
наращиванию 
поголовья 
северных 
оленей, маралов 
и мясных 
табунных 
лошадей 

0,00000 0,000

13

Субсидии на 
поддержку 
производства и 
реализации 
тонкорунной и 
полутонкорунно
й шерсти 

0,00000 0,000

14

Субсидии на 
возмещение 
части затрат 
сельскохозяйстве
нных 
товаропроизводи
телей на уплату 
страховой 
премии, 
начисленной по 
договору 
сельскохозяйстве
нного 
страхования в 
области 
животноводства 

782,84200 11 645,800 93,701

15

Субсидии на 
поддержку 
племенного 
крупного 
рогатого скота 
мясного 
направления 

35,45300 200,900 85,000

16

Субсидии на 
возмещение 
части 
процентной 
ставки по 
инвестиционным 
кредитам 
(займам) на 
развитие 
животноводства, 
переработки и 
развитие 
инфраструктуры 
и логистического 
обеспечения 
рынков 
продукции 
животноводства 

276 633,79900 3 025 641,000 91,623



16

17

Субсидии на 
возмещение 
части 
процентной 
ставки по 
инвестиционным 
кредитам 
(займам) на 
развитие 
растениеводства, 
переработки и 
развитие 
инфраструктуры 
и логистического 
обеспечения 
рынков 
продукции 
растениеводства 

41 431,75100 316 171,000 88,414

18

Субсидии на 
возмещение 
части 
процентной 
ставки по 
инвестиционным 
кредитам 
(займам) на 
строительство и 
реконструкцию 
объектов для 
молочного 
скотоводства 

9 109,70700 65 425,600 87,778

19

Субсидии на 
возмещение 
части 
процентной 
ставки по 
инвестиционным 
кредитам на 
строительство и 
реконструкцию 
объектов 
мясного 
скотоводства 

0,00000 0,000

20

Субсидии на 
возмещение 
части 
процентной 
ставки по 
краткосрочным 
кредитам 
(займам) на 
развитие 
животноводства, 
переработки и 
реализации 
продукции 
животноводства 

25 847,34800 172 213,000 86,950

21

Субсидии на 
возмещение 
части 
процентной 
ставки по 
краткосрочным 
кредитам 
(займам) на 
развитие 
растениеводства, 
переработки и 
реализации 
продукции 
растениеводства 

42 448,88400 298 585,100 87,553

22

Субсидии на 
возмещение 
части 
процентной 
ставки по 
краткосрочным 
кредитам 
(займам) на 
развитие 
молочного 
скотоводства 

1 415,00000 2 374,900 62,664



22

23

Субсидии на 
возмещение 
части 
процентной 
ставки по 
краткосрочным 
кредитам 
(займам) на 
переработку 
продукции 
растениеводства 
и 
животноводства 
в области 
развития 
оптово-распреде
лительных 
центров

3 884,16000 12 947,200 76,923

24

Субсидии на 
возмещение 
части 
процентной 
ставки по 
долгосрочным, 
среднесрочным 
и краткосрочным 
кредитам, 
взятым малыми 
формами 
хозяйствования 

2 380,14900 11 568,900 82,937

25

Субсидии на 
грантовую 
поддержку 
сельскохозяйстве
нных 
потребительских 
кооперативов 
для развития 
материально-тех
нической базы

0,00000 0,000

26

Субсидии на 
поддержку 
начинающих 
фермеров 

1 854,94000 1 369,55000 10 471,000 84,951

27

Субсидии на 
развитие 
семейных 
животноводческ
их ферм 

1 337,67000 5 926,45000 7 552,000 84,953

28

Субсидии на 
возмещение 
части прямых 
понесенных 
затрат на 
создание и 
модернизацию 
объектов 
животноводческ
их комплексов 
молочного 
направления 
(молочных 
ферм), а также 
на приобретение 
техники и 
оборудования на 
цели 
предоставления 
субсидии 

0,00000 0,000

29

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

0,00000 0,000



29

30

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

0,00000 0,000

31

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

0,00000 0,000

32

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

0,00000 0,000

33

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 

2 392,96500 45 466,300 95,000

34

Субсидии на 
поддержку 
племенного 
крупного 
рогатого скота 
молочного 
направления 

2 093,29500 10 730,500 83,676



34

35

Субсидии на 
оказание 
несвязанной 
поддержки 
сельскохозяйстве
нным 
товаропроизводи
телям в области 
развития 
производства 
семенного 
картофеля и 
овощей 
открытого 
грунта 

0,00000 0,000

36

Субсидии на 
поддержку 
экономически 
значимых 
региональных 
программ по 
развитию 
мясного 
скотоводства 

развитие    
мясного
скотоводства

0,00000 0,000

37

Субсидии на 
поддержку 
экономически 
значимых 
региональных 
программ в 
области 
животноводства 

профилактика  и 
 
предупреждение 
  заноса   и   
распространения
африканской 
чумы свиней

3 000,00000 2 730,000 47,644

38

Субсидии на 
поддержку 
экономически 
значимых 
региональных 
программ в 
области 
растениеводства 

0,00000 0,000

Итого: по 
направлению 
расходов

559 494,82700 7 296,00000 4 897 641,400

Всего: 559 494,82700 7 296,00000 4 897 641,400

* Заполняется в случае распределения объема субсидии по направлениям расходов и мероприятиям. Графа "Всего:" подлежит обязательному заполнению 
1 Наименование мероприятий должны соответствовать наименованию мероприятий в Правилах предоставления субсидии.
2 В случае предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по предоставлению 
субсидии местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования.

3 В случае, если государственной программой Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), муниципальной программой предусмотрена реализация мероприятий за счет внебюджетных источников.

4 Определяется в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения.


