СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении из областного бюджета субсидий на возмещение
части затрат на приобретение и создание страхового фонда (запаса) семян
сельскохозяйственных культур на территории Костромской области
г. _Кострома
(место заключения соглашения)

«____»_____________20__г.
(дата заключения соглашения)

№ ___________________
(номер соглашения)

Департамент агропромышленного комплекса Костромской 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 Департамент, в лице директора департамента Иванова Сергея
Владимировича, действующего на основании Положения о Департаменте,
утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 9
июля
2012
года
№
153,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя или физического лица-производителя товаров, работ, услуг)

именуемый
в
дальнейшем
«Получатель»,
в
лице
________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего
Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании _______________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком предоставления
субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на
приобретение и создание страхового фонда (запаса) семян
сельскохозяйственных культур на территории Костромской области,
утвержденным постановлением администрации Костромской области от
«26» февраля 2018 года № 53-а (далее - Порядок предоставления
субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
областного бюджета в 20___ году субсидии в целях возмещение части
затрат на приобретение и создание страхового фонда (запаса) семян
сельскохозяйственных культур на территории Костромской области (далее
– Субсидия).

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами
бюджетных обязательств, доведенными Департаменту как получателю
средств областного бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации (далее – коды БК) на цели, указанные в разделе I
настоящего Соглашения, в следующем размере:
в 20___ году ________ (______________________________) рублей
по коду БК 0405 110061330 811;
2.2. Субсидия предоставляются в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Департаменту в установленном
порядке на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения.
III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком
предоставления субсидии:
3.1.1. На цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2. При представлении Получателем в Департамент документов в
соответствии с Порядком предоставления субсидии;
3.1.3. По следующему(-им) направлению(-ям) затрат на
приобретение и создание страхового фонда (запаса) семян
сельскохозяйственных культур на территории Костромской области.
3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том
числе:
3.2.1. приобретение семенного материала в срок не ранее 1 октября
года, предшествующего году обращения за субсидией, в соответствии с
перечнем, утвержденным Департаментом;
3.2.2. подтверждение качества семенного материала согласно статье
25 Федерального закона от 17 декабря 1997 года N 149-ФЗ «О
семеноводстве».
3.2.3. представления получателем субсидии в департамент в сроки,
установленные департаментом, отчетности о финансово-экономическом
состоянии сельскохозяйственного товаропроизводителя по форме,
утверждаемой приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации об утверждении форм отчетности за отчетный финансовый год.
3.3. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно на счет
Получателя, открытый в ___________________________________________
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

не позднее 10 рабочего дня следующего за днем принятия решения
Департаментом о предоставлении субсидии.
IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Департамент обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с
разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. Осуществлять
проверку
представляемых
Получателем
документов, указанных в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения, в том числе
на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение 10
рабочих дней со дня их получения от Получателя;
4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя,
указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с
пунктом 3.3 настоящего Соглашения;
4.1.4. Устанавливать показатели результативности, указываемые в
приложении к настоящему Соглашению, являющиеся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения;
4.1.5. Осуществлять оценку достижения Получателем показателей
результативности, установленных Порядком предоставления субсидии или
Департаментом, в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения на
основании отчета о достижении значений показателей результативности по
форме, установленной в приложении № 4 к Порядку предоставлению
субсидии;
4.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка,
целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе в части
достоверности представляемых Получателем в соответствии с настоящим
Соглашением сведений, путем проведения проверок;
4.1.7. В случае установления Департаментом или получения от
департамента финансового контроля Костромской области информации о
факте (-ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах,
представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением,
недостоверных сведений, обнаружения излишне выплаченных сумм
Субсидии, направлять Получателю требование об обеспечении возврата
Субсидии в областной бюджет в размере и в сроки, определенные в
указанном требовании;
4.1.8. Рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом
4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня их
получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при
необходимости);
4.1.9. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным
с исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2
настоящего Соглашения;
4.1.10. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным

законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления
субсидии, в том числе:
4.1.10.1. сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен
являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия компаний, 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
информации
и
предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50
процентов;
4.1.10.2. сельскохозяйственный товаропроизводитель не получает
средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2
Порядка;
4.1.10.3. сельскохозяйственный товаропроизводитель не находится в
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения
на осуществление хозяйственной деятельности;
4.1.10.4. у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует
просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
областным бюджетом;
4.2. Департамент вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего
Соглашения, в том числе на основании информации и предложений,
направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего
Соглашения;
4.2.2. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае
установления Департаментом или получения от департамента финансового
контроля Костромской области информации о факте (-ах) нарушения
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
предусмотренных Порядком предоставления субсидии 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 10 рабочего дня с даты принятия
решения о приостановлении;
4.2.3. Запрашивать у Получателя документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных
Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в

соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения;
4.2.4. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления
субсидии.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Представлять в Департамент документы, установленные
пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения;
4.3.2. Обеспечивать
достижение
значений
показателей
результативности, установленных Порядком предоставления субсидии или
Департаментом в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;
4.3.3. Направлять по запросу Департамента документы и
информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением
порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с
пунктом 4.2.3 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня
получения указанного запроса;
4.3.4. В случае получения от Департамента требования в
соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения:
4.3.4.1. Устранять факт (-ы) нарушения порядка, целей и условий
предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.4.2. Возвращать в областной бюджет Субсидию в размере и в
сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.5. Обеспечивать
полноту
и
достоверность
сведений,
представляемых в Департамент в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.6. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления
субсидии.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Направлять в Департамент предложения о внесении изменений
в настоящее Соглашение;
4.4.2. Обращаться в Департамент в целях получения разъяснений в
связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления
субсидии.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. Иные условия
6.1. Подписанием настоящего Соглашения Получатель выражает
согласие на осуществление Департаментом, департаментом финансового

контроля Костромской области проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления Субсидий в соответствии с действующим
законодательством.
6.2. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.2.1. запрет приобретения за счет полученных средств иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей
предоставления
этих
средств
иных
операций,
определенных
нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление
субсидий;
6.2.2. возврат Получателем остатков субсидии в текущем
финансовом году не производится.
VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем
проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или
иных документов.
Действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принимаемые)
Департаментом в ходе предоставления Субсидий, могут быть обжалованы
Получателем
заместителю
губернатора
Костромской
области,
координирующему работу по вопросам деятельности Департамента.
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в
судебном порядке.
7.2. 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 2.1
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии
с положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением;
7.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим
Соглашением, могут направляться Сторонами заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны

подлинников документов, иной информации представителю другой
Стороны;
7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме
бумажного документа в двух экземплярах по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
VIII. Платежные реквизиты Сторон
Департамент АПК Костромской
области
Департамент агропромышленного
комплекса Костромской области
ОГРН: 1034408617484,
ОКТМО: 34701000

Сокращенное наименование
Получателя
Полное наименование Получателя
ОГРН:
ОКТМО:

Юр. адрес: 156013, Костромская обл., Место нахождения:
г. Кострома, ул. Маршала Новикова,
37
ИНН 4401009368, КПП 440101001

ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
р/с 4020181090000100289
в Отделении Кострома г. Кострома
БИК 043469001

Платежные реквизиты:
р/с
открытый в
БИК
Кор.счет

IX. Подписи Сторон
Департамент АПК Костромской
области
_____________ / С.В. Иванов
(подпись)

М.П.

(ФИО)

Сокращенное наименование
Получателя
_____________ / _________________
(подпись)

М.П. (при наличии)

(ФИО)

Приложение к Соглашению
от «__» ________ 20__ г. № __
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

№
п/п

Наименование показателя

Единица измерения
по общероссийскому
классификатору
единиц измерения
(ОКЕИ)
Наимен
ование

Код
4

Плановое значение
показателя

Срок, на который
запланировано
достижение
показателя

5

6

1

2

3

1

Сохранение размера посевных
площадей в год предоставления
субсидии по сравнению с
предыдущим годом, всего,
в том числе:

га

2

сохранение размера посевных
площадей ярового сева

2018

3

Сохранение размера посевных
площадей озимого сева

2018

Департамент АПК Костромской
области

2018

Сокращенное наименование
Получателя

(Департамента, Управления (иного органа)

___________/С.В. Иванов
(подпись)

М.П.

(ФИО)

___________/________________
(подпись)

(ФИО)

М.П. (при наличии)

