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Приложение  к приказу Главного
государственного управления сельского

хозяйства и государственного
технического надзора Псковской области

 № 103 от 21.08.2017г.
Соглашение 

о предоставлении субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям и российским организациям на возмещение части прямых

понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а
также на приобретение техники и оборудования

г. Псков

 «__» _________ 20___ г.                                   № _________________

Главное  государственное  управление  сельского  хозяйства  и  государственного
технического надзора  Псковской  области,  которому как   получателю средств  областного
бюджета  доведены  лимиты  бюджетных  обязательств  на  предоставление  субсидии  в
соответствии  со  статьей  78   Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  именуемый  в
дальнейшем  Главный  распорядитель  в  лице  начальника  управления
__________________________________, действующего на основании Положения о Главном
государственном управлении сельского хозяйства и государственного технического надзора,
утвержденного постановлением Администрации Псковской области от 8 сентября 2009 г.
№342  с  одной  стороны,  и  «________________________»,  именуемый  в  дальнейшем
«Получатель»,  действующий  на  основании
______________________________________________________________________________,

(реквизиты  свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

с другой  стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, с постановлением Администрации Псковской области от 22.03.2017
г.  №  133  «О  порядке  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским организациям на возмещение
части  прямых  понесенных  затрат  на  создание  и  модернизацию  объектов
агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования», (далее -
Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета
субсидии на  возмещение части прямых понесенных затрат на  создание и модернизацию
объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования,
(далее - Субсидия). 

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств,
доведенными  Главному  распорядителю  как  получателю  средств   областного  бюджета  и
пунктом  2.2  Соглашения  о  предоставлении  субсидий  бюджету  субъекта  Российской
Федерации  из  федерального  бюджета,  заключаемое  между  Министерством  сельского
хозяйства  Российской  Федерации  и  высшим  исполнительным  органом  государственной
власти  субъекта  Российской  Федерации,  по  кодам  классификации  расходов  бюджетов
Российской  Федерации  (далее  -  коды  БК)  на  цели,  указанные  в  разделе  I  настоящего
Соглашения, в следующем предельном размере:
_________________________ рублей - по коду БК ________________________
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III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3. Для заключения Соглашения получатель предоставляет Главному распорядителю

средств:
1)  заявление  по  форме,  согласно  приложению  №  3  к  Положению  за  подписью

руководителя Получателя;
2) документы согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению;
3)  реестр  прямых  понесенных  затрат  на  создание  и  модернизацию  объектов

агропромышленного  комплекса  согласно  приложению  №  4  к  Положению  за  подписью
руководителя Получателя;

4) расчеты размера субсидии за счет средств федерального и областного бюджета на
возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на  создание  и  модернизацию  объектов
агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования согласно
приложению № 5 к Положению за подписью руководителя Получателя.

IV. Взаимодействие Сторон

4. Главный распорядитель обязуется:
1)  обеспечить  предоставление  Субсидии  в  соответствии  с  разделом III  настоящего

Соглашения;
2)  осуществлять  проверку  представляемых  Получателем  документов,  указанных  в

пункте 3 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Положению, в течение 8-
ми рабочих дней со дня их получения от Получателя;

3) обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VII
настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 3 настоящего Соглашения;

4)  Оценивать  эффективность  предоставления  субсидии  на  основании  достижения
значения  показателей  результативности  использования  субсидии,  установленных
приложением № 2 к настоящему Соглашению.

Получатели субсидий представляют в Уполномоченный орган отчеты о достижении
значений  показателей  результативности  использования  субсидий  по  форме  и  в  сроки,
установленные приказом Уполномоченного органа.

В  случае  недостижения  показателей  результативности  использования  субсидий
получатель субсидий возвращает сумму субсидии, рассчитанной по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии x Di х 0,1

где:
Vвозврата - сумма субсидии, подлежащая возврату;
Vсубсидии - сумма субсидии, предоставленной получателю субсидий в отчетном 

финансовом году;
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования субсидий.
Индекс,  отражающий  уровень  недостижения  i-го  показателя  результативности

использования субсидий, определяется по формуле:

i i iD  = 1 - T  / S .

где:

iT  -  фактически  достигнутое  значение  i-го  показателя  результативности

использования субсидии на отчетную дату;
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iS  -  плановое  значение  i-го  показателя  результативности  использования  субсидии,

установленное соглашением
5) осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка,  целей и условий

предоставления Субсидии, установленных Положением и настоящим Соглашением, в том
числе  в  части  достоверности  представляемых  Получателем  в  соответствии  с  настоящим
Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок;

6)  в  случае  установления  Главным  распорядителем  или  получения  от   органа
государственного финансового контроля информации о факте (ах)   нарушения Получателем
порядка,  целей  и  условий  предоставления  Субсидии,   предусмотренных  Положением  и
настоящим  Соглашением,   в  том  числе  указания  в  документах,  представленных
Получателем  в   соответствии   с  настоящим  Соглашением,  недостоверных  сведений
направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в размере и в сроки,
определенные в указанном требовании;

7)  рассматривать  предложения,  документы  и  иную  информацию,  направленную
Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4 настоящего Соглашения, в течение 8-
ми рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при
необходимости);

8)  направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам,  связанным  с  исполнением
настоящего  Соглашения,  в  течение  5-ти  рабочих  дней  со  дня  получения  обращения
Получателя в соответствии с пунктом 7 настоящего Соглашения;

5. Главный распорядитель вправе:
1) принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на

основании  информации  и  предложений,  направленных  Получателем  в  соответствии  с
пунктом  6  настоящего  Соглашения,  включая  уменьшение  размера  Субсидии,  а  также
увеличение  размера  Субсидии  при  наличии  неиспользованных  лимитов  бюджетных
обязательств, указанных в пункте 2 настоящего Соглашения, и при условии предоставления
Получателем  информации,  содержащей  финансово-экономическое  обоснование  данного
изменения;

2)  приостанавливать  предоставление  Субсидии  в  случае  установления  Главным
распорядителем  или  получения  от  органа  государственного   финансового   контроля
информации  о  факте  (фактах)  нарушения  Получателем  порядка,  целей  и  условий
предоставления Субсидии,  предусмотренных  Положением и настоящим Соглашением,  в
том  числе  указания  в  документах,   представленных  Получателем  в  соответствии  с
настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с
обязательным уведомлением  Получателя  не  позднее  5-го  рабочего дня  с  даты  принятия
решения о приостановлении;

3)  запрашивать  у  Получателя  документы  и  информацию,  необходимые  для
осуществления  контроля  за  соблюдением  Получателем  порядка,  целей  и  условий
предоставления  Субсидии,  установленных  Положением  и  настоящим  Соглашением,  в
соответствии с подпунктом 2 пункта 4 настоящего Соглашения;

6. Получатель обязуется:
1)  представлять  Главному  распорядителю  документы,  установленные  пунктом  3

настоящего Соглашения;
2)  обеспечивать  достижение  значений показателей  результативности установленных

приложением № 2 к настоящему Соглашению;
3)  выплачивать  заработную  плату  работникам  не  ниже  размера,  установленного

Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Псковской области от 29
декабря 2016 г.;

4)  не  допускать  образования  задолженности  по  выплате  заработной  платы
работникам;

5)  направлять  по  запросу  Главного  распорядителя  документы  и  информацию,
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необходимые  для  осуществления  контроля  за  соблюдением  порядка,  целей  и  условий
предоставления Субсидии в соответствии с подпунктом 5 пункта 4. настоящего Соглашения,
в  течение 10-ти рабочих дней со дня получения указанного запроса;

6)  в  случае  получения  от  Главного  распорядителя  требования  в  соответствии  с
подпунктом 6 пункта 4 настоящего Соглашения:

устранять  факт  (факты)  нарушения  порядка,  целей  и  условий  предоставления
Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;

возвращать  в  областной бюджет  Субсидию в  размере  и  в  сроки,  определенные в
указанном требовании;

обеспечивать  полноту  и  достоверность  сведений,  представляемых  Главному
распорядителю в соответствии с настоящим Соглашением;

7. Получатель вправе:
1)  направлять  Главному  распорядителю  предложения  о  внесении    изменений  в

настоящее Соглашение, в  том числе  в  случае установления   необходимости изменения
размера Субсидии с приложением информации,    содержащей финансово-экономическое
обоснование данного изменения;

2) обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения;

3)  осуществлять  иные  права  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством
Российской Федерации и Положением.

V. Ответственность Сторон

8.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязательств  по
настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

9.  Споры,  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением  настоящего
Соглашения,  решаются  ими,  по  возможности,  путем  проведения  переговоров  с
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. В случае не достижения
согласия, споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

10. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими
право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных
обязательств,  указанных  в  пункте  2  настоящего  Соглашения,  и  действует  до  полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

11. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями с
подпункта 1 пункта 5, раздела IV настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению
Сторон  и  оформляется  в  виде  дополнительного соглашения  к  настоящему Соглашению,
которое является неотъемлемой его частью

12. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
1) реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
2)  нарушения  Получателем  порядка,  целей  и  условий  предоставления  Субсидии,

установленных Положением и настоящим Соглашением;
3) Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае

недостижения  Получателем  установленных  настоящим  Соглашением  показателей
результативности.

13. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут
направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем  одной  Стороны  документов,  иной  информации  представителю  другой
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Стороны.
14.  Настоящее  Соглашение  заключено  Сторонами в  форме  бумажного документа  в

двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Главное  государственное  управление
сельского  хозяйства  и  государственного
технического надзора Псковской области

Сокращенное наименование
Получателя

ОГРН 1056000309287,
ОКТМО 58701000

ОГРН 
ОКТМО

Место  нахождения:180  001,  г.  Псков,  ул.
Некрасова 23

Место нахождения:

ИНН 6027087602/КПП 602701001 ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Отделение Псков, 
БИК 045805001
Расчетный счет
40201810400001010002
Лицевой счет
03572000580
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет:
Управления федерального казначейства по 
Псковской области

Платежные реквизиты:

VIII. Подписи Сторон

Сокращенное  наименование  Главного
распорядителя:
ГГУ  сельского  хозяйства  и  гостехнадзора
Псковской области

Сокращенное наименование
Получателя

___________/_________________
 (подпись)                             (ФИО)

___________/________________
 (подпись)                         (ФИО)
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Приложение  №  1  к  Соглашению  о
предоставлении  субсидии  из  областного
бюджета  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  и  российским
организациям на возмещение части прямых
понесенных  затрат  на  создание  и
модернизацию  объектов
агропромышленного комплекса, а также на
приобретение техники и оборудования

 № ____  от «___» ______  2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

1. Справка, подписанная руководителем, подтверждающая отсутствие у Получателя на
первое  число  месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором  планируется  заключение
Соглашения  о  предоставлении  Субсидии,  просроченной  задолженности  по  субсидиям,
бюджетным инвестициям и иным средствам,  предоставленным из областного бюджета в
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  (договорами
(соглашениями) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций).

2.  Справка,  подписанная руководителем,  которая  подтверждает что Получатель не
является  иностранным юридическим лицом,  а  также российским юридическим лицом,  в
уставном  (складочном)  капитале  которых  доля  участия  иностранных  юридических  лиц,
местом  регистрации  которых  является  государство  или  территория,  включенные  в
утверждаемый  Министерством  финансов  Российской  Федерации  перечень  государств  и
территорий,  предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в  совокупности
превышает 50 процентов.

3.  Справка,  подписанная  руководителем  с  расшифровкой  выручки  за  год,
предшествующий году подписания Соглашения, в произвольной форме.

4.  Справка,  подписанная  руководителем,  подтверждающая  отсутствие  сведений  о
прекращении  деятельности  Получателя,  а  также  содержащая  сведения  о  том,  что
Получатель находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не
имеет)  ограничений  на  осуществление  хозяйственной  деятельности,  что  в  отношении
Получателя  возбуждено  (не  возбуждено)  производство  по  делу  о  несостоятельности
(банкротстве).

5.  График  выполнения  мероприятий  по  созданию  (модернизации)  объектов
агропромышленного комплекса.

6. Копия справки, заверенная Получателем, о стоимости выполненных работ и затрат
(Унифицированная форма № КС-3).

7. Копия акта приемке выполненных работ, заверенная Получателем 
(Унифицированная форма № КС-2).

8.  Копии  документов,  заверенных  Получателем,  подтверждающих  приобретение
техники и оборудования, а именно: накладные или (и) товаротранспортные накладные, или
(и) грузовые таможенные декларации или реестр первичных документов, подтверждающих
приобретение техники и оборудования, заверенный руководителем предприятия.
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Приложение  №  2  к  Соглашению  о
предоставлении  субсидии  из  областного
бюджета  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  и  российским
организациям на возмещение части прямых
понесенных  затрат  на  создание  и
модернизацию  объектов
агропромышленного комплекса, а также на
приобретение техники и оборудования

 № ____  от «___» ______  2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ

№ Наименование показателя
Единица

измерения

Плановое
значение

показателя

1 объем введенных в год предоставления субсидии, а
также  в   годах,  предшествующих  году
предоставления  субсидии,  мощностей  по  хранению
плодов и ягод 

тыс. тонн

2 объем введенных в год предоставления субсидии, а
также в годах, предшествующих году предоставления
субсидии,  мощностей  по  хранению  картофеля  и
овощей открытого грунта 

тыс. тонн

3 объем введенных в год предоставления субсидии, а
также в годах, предшествующих году предоставления
субсидии, площадей теплиц 

гектаров

4 объем введенных в год предоставления субсидии, а
также в годах, предшествующих году предоставления
субсидии, мощностей животноводческих комплексов
молочного направления (молочных ферм) 

скотомест

5 объем введенных в год предоставления субсидии, а 
также в годах, предшествующих году предоставления
субсидии, мощностей введенных в действие в 
действие селекционно-генетических центров - на 
объектах селекционно-генетических центров в 
животноводстве

тыс. голов

6 объем введенных в год предоставления субсидии, а
также в годах, предшествующих году предоставления
субсидии, мощностей селекционно-семеноводческих
центров)  -  на  объектах  селекционно-
семеноводческих центров в растениеводстве

тыс. тонн
семян, штук
посадочного

материала

7 объем введенных в год предоставления субсидии, а тыс. тонн
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также в годах, предшествующих году предоставления
субсидии,  новых  мощностей  единовременного
хранения  оптово-распределительных  центров  (тыс.
тонн)  -  на  объектах  оптово-распределительных
центров

8 объем созданных в год предоставления субсидии,  а
также в годах, предшествующих году предоставления
субсидии,  мощностей  свиноводческих  комплексов  -
на объектах свиноводческих комплексов.

тыс. голов
основных

свиноматок

Руководитель _________________ __________________ (ФИО)
М.П.                                                                                                                                
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Приложение № 2 к приказу Главного
государственного управления сельского

хозяйства и государственного
технического надзора Псковской области

 № 103  от 21.08.2017 г.

Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий
в ________ году _____________________

(наименование получателя субсидии)
№ Наименование показателя

Единица
измерения

Плановое
значение
показател
я

Фактическо
е   значение
показателя

Процент
выполнени
я, %

1 объем  введенных  в  год
предоставления  субсидии,  а
также в  годах, предшествующих
году  предоставления  субсидии,
мощностей по хранению плодов
и ягод 

тыс. тонн

2 объем  введенных  в  год
предоставления  субсидии,  а
также в годах, предшествующих
году  предоставления  субсидии,
мощностей  по  хранению
картофеля  и  овощей  открытого
грунта 

тыс. тонн

3 объем  введенных  в  год
предоставления  субсидии,  а
также в годах, предшествующих
году  предоставления  субсидии,
площадей теплиц 

гектаров

4 объем  введенных  в  год
предоставления  субсидии,  а
также в годах, предшествующих
году  предоставления  субсидии,
мощностей  животноводческих
комплексов  молочного
направления (молочных ферм) 

скотомест

5 объем введенных в год 
предоставления субсидии, а 
также в годах, предшествующих 
году предоставления субсидии, 
мощностей введенных в 
действие в действие 
селекционно-генетических 
центров - на объектах 
селекционно-генетических 
центров в животноводстве

тыс. голов

6 объем  введенных  в  год
предоставления  субсидии,  а

тыс. тонн
семян, штук
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также в годах, предшествующих
году  предоставления  субсидии,
мощностей  селекционно-
семеноводческих  центров)  -  на
объектах  селекционно-
семеноводческих  центров  в
растениеводстве

посадочного
материала

7 объем  введенных  в  год
предоставления  субсидии,  а
также в годах, предшествующих
году  предоставления  субсидии,
новых  мощностей
единовременного  хранения
оптово-распределительных
центров (тыс. тонн) - на объектах
оптово-распределительных
центров

тыс. тонн

8 объем  созданных  в  год
предоставления  субсидии,  а
также в годах, предшествующих
году  предоставления  субсидии,
мощностей  свиноводческих
комплексов  -  на  объектах
свиноводческих комплексов.

тыс. голов
основных

свиноматок

Руководитель ______________ ________________(ФИО)

М.П.                                                                                                                                
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