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Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 07.02.2019 № 082-09-2019-050

 «28» ноября 2019 г. № 082-09-2019-050/4

      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  Фастовой  Елены  Владимировны,  действующей  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  Заместителя  Губернатора  Курской  области  Стародубцева  Сергея
Ивановича, действующего на основании Распоряжения Администрации Курской области
от  17.01.2019  №  10-ра  "О предоставлении  права  подписи",  с другой  стороны,  далее при
совместном  упоминании  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с  пунктом  7.3
Соглашения  о  предоставлении  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету  субъекта
Российской Федерации заключили настоящее Дополнительное соглашение № 082-09-2019-
050/4  к  Соглашению  о  предоставлении  субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету
субъекта Российской Федерации от 07.02.2019 № 082-09-2019-050 (далее –  Соглашение) о
нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. В разделе IV:

      1.1.1. В пункте 4.3.2. слова «4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства
по  возврату  средств  в  федеральный  бюджет  в  соответствии  с  пунктами  16  -  18  Правил
формирования,  предоставления  и  распределения  субсидий.»  заменить  словами  «4.3.2.
Обеспечивать исполнение требований Министерства  по возврату средств в  федеральный
бюджет в соответствии с пунктами 16 – 18, 19(1) Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий.».

      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.
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      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

_____________/Е.В. Фастова _____________/С.И. Стародубцев
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 082-09-2019-050/4 от «28» ноября 2019 года

Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

Коды

Наименование бюджета субъекта
Российской Федерации бюджет Курской области по ОКТМО 38000000

всего

4 5

Наименование мероприятия
(направления)

1

Срок
окончания
реализации

2

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете субъекта Российской
Федерации, руб.

в том числе средства Субсидии из
федерального бюджета

уровень
софинансирования (%)

6 7 8 9 10 11 12

текущий

2020г. 2021г.

текущий

2020г. 2021г.

текущий

2020г. 2021г.

плановый период плановый период плановый период

Код
строки

3

Предусмотрено бюджетных ассигнований в
местном бюджете (справочно)

13 14 15

текущий

2020г. 2021г.

плановый период

2019г. 2019г. 2019г. 2019г.

54 169 081,00 0,00

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным

товаропроизводителям в области
растениеводства (мероприятие

«Поддержание доходности
сельскохозяйственных

товаропроизводителей»)

2019 0,00 47 127 100,00 0,00 0,0001

54 169 081,00 0,00Всего: 0,00 47 127 100,00 0,00 0,0099 x x x

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Подписи сторон:

(Субъект) (Министерство, Агентство, Служба)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Стародубцев Сергей Иванович

Действителен: с 23.10.2019 до 23.01.2021

Сертификат: 68FF4E91DD09524DCA006A72E84D924777B5A547

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Фастова Елена Владимировна

Действителен: с 15.07.2019 до 15.07.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E1036E1B07E0F780E91104A7E5B24638



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 082-09-2019-050/4»

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 082-09-2019-050/4 от «28» ноября 2019 года

Показатели результативности использования Субсидии

3 41

Наименование мероприятия,
объекта капитального строительства,

объекта недвижимого имущества

2

наименование код

5 6

Единица
измерения по ОКЕИНаименование

показателя результативности

Значение показателя результативности по
годам достижения

Код строки
текущий

2019г. 2020г. 2021г.

плановый период

7 8

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в

области растениеводства (мероприятие
«Поддержание доходности

сельскохозяйственных товаропроизводителей»)

Валовой сбор овощей
открытого грунта в

сельскохозяйственных
организациях, крестьянских

(фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных

предпринимателей

Тысяча тонн 169 5,401 0 0

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в

области растениеводства (мероприятие
«Поддержание доходности

сельскохозяйственных товаропроизводителей»)

Размер посевных площадей,
занятых зерновыми,

зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными
культурами в субъекте
Российской Федерации

Тысяча гектаров 060 1039,402 0 0

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в

области растениеводства (мероприятие
«Поддержание доходности

сельскохозяйственных товаропроизводителей»)

Размер посевных площадей,
занятых льном-долгунцом и
коноплей, в хозяйствах всех

категорий в субъекте
Российской Федерации

Тысяча гектаров 060 0,803 0 0

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Подписи сторон:

(Субъект) (Министерство, Агентство, Служба)
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