Дополнительное соглашение № 4
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 12 февраля 2016 г. № 426/17-е
г. Москва

«16» 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 Правительство СанктПетербурга, в лице Вице-губернатора Санкт-Петербурга Мовчана Сергея Николаевича,
действующего на основании постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 15 марта
2016 года № 14-пг "О передаче полномочий", с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», в соответствии с 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 № 4 к Соглашению от 12
февраля 2016 г. № 426/17-с (далее - Соглашение), Дополнительному соглашению № 1 от 15
марта 2016 г. № 569/17-с, Дополнительному соглашению № 2 от 31 мая 2016 г. № 634/17-с и
Дополнительному соглашению № 3 от 17 июня 2016 г. № 905/17-с о нижеследующем.
Соглашение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
Дополнительному соглашению № 4

I. Платежные реквизиты Сторон
М инистерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Место нахождения: 107139,ГОРОД
М ОСКВА,ПЕРЕУЛОК ОРЛИКОВ, 1/11
Платежные реквизиты:
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
Лицевой счет: 03951000820
Наименование ТОФК: Межрегиональное
операционное управление Федерального
казначейства

КОМИТЕТ Г10 ПРОМ ЫШ ЛЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ И ИННОВАЦИЯМ САНКТПЕТЕРБУРГА
Место нахождения: 190000, г. САНКТПЕТЕРБУРГ, пр-кт ВОЗНЕСЕНСКИЙ 16
Платежные реквизиты:
Лицевой счет: 04722249810
Наименование ТОФК: Управление
Федерального казначейства по г. СанктПетербургу
Код администратора дохода: 870

II. Подписи Сторон
М ИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Санкт-Петербурга

Заместитель Министра сельского
хозяйства Российской Федерации

Вице-Губернатор Санкт-Петербурга

/С. Н. Мовчан/

/И. Р. Кузин/
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Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Кузин Игорь Робертович, Заместитель
Министра сельского хозяйства Российской
Кем вы дан: Удостоверяю щ ий центр "ЗАО
ействителен: с 06.09.2016 до 06.09.2017
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Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Мовчан Сергей Николаевич, Вицегубернатор Санкт-Петербурга.
Кем выдан: Удостоверяющий центр СПб ГУП
ействителен: с 05.05.2016 до 05.05.2017
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«Соглашение
о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации, заключаемого между М инистерством сельского
хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Ф едерации
г. М осква

№ 426/17-с

12 февраля 2016 г.

М инистерство сельского хозяйства Российской Федерации, являющ ееся
главным распорядителем средств федерального бюджета, именуемое в
дальнейш ем «М инистерство», в лице заместителя М инистра сельского
хозяйства Российской Федерации Кузина Игоря Робертовича, действующ его
на основании приказа М инистерства от 19 апреля 2016 г. № 150 «О праве
подписи», с одной стороны, и Правительство Санкт-Петербурга, в лице
Вице-губернатора
Санкт-Петербурга
М овчана
Сергея
Николаевича,
действующ его на основании постановления Губернатора Санкт-Петербурга
от 15 марта 2016 года № 14-пг «О передаче полномочий», с другой стороны,
далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год»,
Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Ф едерации от 30
сентября
2014
г.
№
999
«О
формировании,
предоставлении
и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2014, № 41, ст. 5536; 2015, № 5, ст. 838; № 26, ст. 3897; 2016, № 10, ст. 1406,
1419; № 22, ст. 3221; № 39, ст. 5664) (далее - Правила формирования,
предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах, утвержденными постановлением Правительства Российской
Ф едерации от 28 декабря 2012 г. № 1460, Правилами предоставления и

распределения субсидий из федерального бюдже а бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку племенного животноводства,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4
декабря 2012 г. № 1257, Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную
переработку
молока,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1*370 (далее Правила- 'предоставления субсидий), и распоряжениями Правительства
Российской Федерации от 4 июля 2016 г. № 1410-р, от 9 июля 2016 г. №
1468-р заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1.
Предметом настоящего Соглашения является предоставление
из федерального бюджета в 2016 году бюджету г. Санкт-Петербурга
субсидии:
на поддержку племенного животноводства по коду классификации
расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя
средств федерального бюджета 082, раздел 04, подраздел 05, целевая статья
25Г0250420, вид расходов 521;
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока по коду классификации расходов бюджетов Российской
Федерации: код главного распорядителя средств федерального бюджета 082,
раздел 04, подраздел 05, целевая статья 25Б 0150430, вид расходов 521;
на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного
направления по коду классификации расходов бюджетов Российской
Федерации: код главного распорядителя средств федерального бюджета 082,
раздел 04, подраздел 05, целевая статья 25Г0354460, вид расходов 521;
на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства
в
области
развития
оптово-распределительных
центров
по
коду
классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного
распорядителя средств федерального бюджета 082, раздел 04, подраздел 05,
целевая статья 25Д 0154500, вид расходов 521;
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам)
на
развитие
растениеводства,
переработки
и
развитие
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства по коду классификации расходов бюджетов Российской
Федерации: код главного распорядителя средств федерального бюджета 082,
раздел 04, подраздел 05, целевая статья 2510450390, вид расходов 521 (далее

- Субсидии) в рамках Государстве, ной программы 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 «О
Г осударственной
программе
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и продовольствия на 2013 - 2020 годы» (Собрание законодательства
Российской Федерации,. 2012, № 32, ст. 4549; 2013 № 30, ст. 4110; 2014,
№ 18, ст. 2161; *2015, № I, ст. 221) (далее - Государственная программа)
в соответствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых
предоставляю тся
Субсидии,
согласно Приложению
№ 1
к настоящ ему Соглашению, утвержденным постановлением Правительства
Санкт-П етербурга от 23.05.2014 № 495 «О государственной программе
Санкт-П етербурга «Развитие промышленности, инновационной деятельности
и
агропромышленного
комплекса
в
Санкт-Петербурге
на 2015-2020 годы».
И. Финансовое обеспечение расходных обязательств,
в целях софинансирования которых предоставляются Субсидии
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых
в бюджете города Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение расходных
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются
Субсидии, составляет в 2016 году 63 078 200(шестьдесят три миллиона
семьдесят восемь тысяч двести) рублей.
2.2. Размер Субсидий, предоставляемых из федерального бюджета
бюджету г. Санкт-Петербурга в соответствии с настоящим Соглашением,
составляет в 2016 году 48 156 400 (сорок восемь миллионов сто пятьдесят
шесть тысяч четыреста) рублей (43,3% от общего объема расходов бюджета
г. Санкт-Петербурга, в целях софинансирования которых предоставляются
Субсидии (далее - общий объем расходов).
2.3. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных
в местных бюджетах г. Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение
расходных
обязательств
муниципальных
образований,
в
целях
софинансирования которых
предоставляются Субсидии, составляет
в 2016 году 0 (ноль) рублей.
2.4. Объем
финансового
обеспечения
за счет
внебюджетных
источников составляет в 2016 году 0 (ноль) рублей.
III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидий

14.-.
3.1. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной
бю джетной
росписи)
на
2016
финансовый
год
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству,
на соответствующий финансовый год.
3.2. Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта г. Санкт-Петербурга об утверждении
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской
Ф едерации перечня мероприятий, в целях софинансирования которых
предоставляю тся Субсидии;
б) наличие в бюджете г. Санкт-Петербурга (сводной бюджетной
росписи), бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются
Субсидии, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
3.3. Перечисления Субсидий из федерального бюджета в бюджет
г. Санкт-Петербурга осуществляется в установленном порядке на счет
У правления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу, открытый
органу Ф едерального казначейства для учета операций со средствами
бю джета субъекта Российской Федерации в учреждении Центрального банка
Российской Федерации.
3.3.1. Перечисление
Субсидий
из
федерального
бюджета
осуществляется Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня,
следующ его за днем
представления в Управление Федерального
казначейства по городу Санкт-Петербургу получателем средств бюджета
г. Санкт-П етербурга в установленном Федеральным казначейством порядке
платежных документов, необходимых для оплаты денежных обязательств по
расходам, и документов,
подтверждающих возникновение денежных
обязательств получателя средств бюджета г. Санкт-Петербурга, в целях
софинансирования которых предоставляются Субсидии.
3.4. Одновременно с документами на перечисление Субсидий,
предусмотренных пунктом 3.3.1 настоящего Соглашения, однократно
представляются в Федеральное казначейство документы, подтверждающие
исполнение условий предоставления Субсидий, указанные в пункте 3.2
настоящ его Соглашения.

IV. Взаимоотношения Сторон
4.1.М инистерство обязуется:

4.1.1. С беспечить
предоставление
Субсидий
бюджету
г. Санкт-Петербурга в порядке и при соблюдении Субъектом условий
предоставления Субсидий, установленных настоящим Соглашением,
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном
законе
о
федеральном
бюджете
(сводной
бюджетной
росписи)
на 2016 финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
в установленном порядке Министерству.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Субъектом условий
п р е д о с та в л е н и я С у б с и д и й и других обязательств, предусмотренных
Соглаш ением.
4.1.3. Осуществлять
оценку
результативности
осуществления
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются
Субсидии, с учетом обязательств по достижению значений показателей
результативности, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего
Соглаш ения, на основании данных отчетности, представленной Субъектом.
4.1.4. В
случае
если
Субъектом
по
состоянию
на 31 декабря года предоставления Субсидий допущены нарушения
обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения,
и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений
показателей результативности в году, следующем за годом предоставления
Субсидий, установленной в соответствии с Правилами предоставления
субсидий, указанные нарушения не устранены, и в срок до 1 апреля года,
следующ его за годом предоставления субсидии, указанные нарушения
не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств,
подлежащий возврату из бюджета г. Санкт-Петербурга в федеральный
бюджет, и направить Субъекту требование о возврате средств Субсидий
в федеральный бюджет в указанном объеме.
4.1.5. В
случае
приостановления
предоставления
Субсидий
информировать Субъект о причинах такого приостановления.
4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления
субсидий и настоящим Соглашением.
4.2. М инистерство вправе:
4.2.1.
Запраш ивать у Субъекта документы и материалы, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий
предоставления Субсидий и других обязательств, предусмотренных
Соглаш ением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную
документацию,
связанные
с
исполнением
Субъектом
условий
предоставления Субсидий.

4.2.2. Принимать решение об использовании остатка средств Субсидий
в очередном финансовом году на те же цели при определении
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
наличия потребности в неиспользованном в текущем финансовом году
остатке Субсидий, однократно в течение срока действия настоящего
Соглаш ения, в этом случае заключается дополнительное соглашение
к настоящ ему Соглашению.
4.2.3. Принимать решение об использовании остатков лимитов
бю джетных обязательств на предоставление Субсидий на те же цели
при определении в соответствии с бюджетным законодательством
Российской
Федерации
наличия
потребности
в неиспользованных
в текущ ем финансовом году остатках лимитов бюджетных обязательств
на предоставление Субсидий, однократно в течение срока действия
настоящ его Соглашения, в этом случае заключается дополнительное
соглаш ение к настоящему Соглашению.
4.2.4. Осуществлять
иные
права,
установленные
бюджетным
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления
субсидий и настоящим Соглашением.
4.3. Субъект обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидий,
установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать
исполнение
требований
М инистерства
по возврату средств в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 и
19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.
4.3.3. Обеспечивать
достижение
значений
показателей
результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования
которых предоставляются Субсидии, установленных в соответствии
с Приложением № 4 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
4.3.4. Обеспечивать формирование и ведение реестра получателей
соответствующ их выплат.
4.3.5. Обеспечивать адресное распределение субсидий по объектам
агропромышленного комплекса, согласно приложению № 2 к настоящему
Соглаш ению (заполняется в случае предоставления субъекту Российской
Ф едерации субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат
на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса,
а также на приобретение техники и оборудования).
4.3.6. Обеспечивать согласование с соответствующим субъектом
бюджетного
планирования
государственной
программы
г. Санкт-П етербурга и вносимых в нее изменений, которые влекут изменения

объемов финансового обеспечения и (или) показателей результативности
государственной
программы
и
(или)
изменение
состава мероприятий указанной программы, в целях софинансирования
которой предоставляются Субсидии.
4.3.7. Согласно Правилам предоставления и распределения субсидий
представлять в Министерство:
выписку из закона г. Санкт-Петербурга от 25 ноября 2015 г.
№ 747-145 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и плановый период
2017
и
2018
годов»,
подтверждающую
включение
в
бюджет
г. Санкт-П етербурга (местный бюджет) средств на финансирование расходов
по направлениям, указанным в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
заверенную руководителем финансового органа г. Санкт-Петербурга
справку об объемах средств федерального бюджета на поддержку
направлений,
указанных
в
пункте
1.1
настоящего
Соглашения
неиспользованных по состоянию на 1 января 2016 г.;
отчет
о
расходах
бюджета
субъекта
(местного
бюджета)
г. Санкт-Петербурга, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, с приложением информации о получателях средств
федерального бюджета и бюджета г. Санкт-Петербурга по формам
и в сроки, установленные Министерством;
отчет
о
достижении
значений
показателей
результативности
использования субсидий по формам и в сроки, установленные
М инистерством;
отчет о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных
товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) по форме и в сроки, установленные Министерством;
отчетов
об
исполнении
графика
выполнения
мероприятий
по созданию объектов агропромышленного комплекса по форме,
устанавливаемой М инистерством, в срок до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом (в случае предоставления субъекту Российской
Ф едерации субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат
на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса,
а также на приобретение техники и оборудования).
4.3.8. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать
представление в М инистерство документов и материалов, необходимых для
осущ ествления
контроля
за
соблюдением
Субъектом
условий
предоставления Субсидий и других обязательств, предусмотренных
Соглаш ением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной
документации, связанных с использованием средств Субсидий.
4.3.9.
Возвратить
в федеральный бюджет
неиспользованный
по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным,
остаток
средств
Субсидий
в сроки,
установленные
бюджетным

законодательством Российской Федерации, и в порядке, установленном
М инистерством финансов Российской Федерации.
4.3.10.
Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления
субсидий и настоящим Соглашением.
4.4. Субъект вправе:
4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи
с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять
иные
права,
установленные
бюджетным
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления
субсидий и настоящим Соглашением.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января
финансового
года,
следующего
за
отчетным,
остаток
Субсидий
не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат
взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном
приказом М инистерства финансов Российской от 11 июня 2009 г. № 51н
«Об Общих требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, и Порядке взыскания неиспользованных остатков
межбю джетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета»
(зарегистрирован М инюстом России 28 июля 2009 г., регистрационный №
14422), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 26
августа 2015 г. № 134н (зарегистрирован М инюстом России 21 сентября
2015 г., регистрационный № 38939), от 4 декабря 2015 г. № 193н
(зарегистрирован М инюстом России 31 декабря 2015, регистрационный №
40431).

VI. Заключительные положения
6.1.
Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящ его Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров
с
оформлением
соответствующих
протоколов

или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами
реш аю тся в судебном порядке.
6.2. Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами
и действует до 31 декабря 2016 года.
6.3. Изменение
настоящего
Соглашения
осуществляется
по инициативе Сторон в виде дополнительного соглашения к настоящему
Соглаш ению, которое является его неотъемлемой частью. Дополнительное
соглаш ение вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
6.4. Внесение
в
настоящее
Соглашение
• изменений,
предусматривающ их ухудшение установленных значений показателей
результативности, а также продление сроков реализации предусмотренных
настоящ им Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока
действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение
условий предоставления Субсидий оказалось невозможным вследствие
обстоятельств
непреодолимой
силы,
изменения значений
целевых
показателей и индикаторов Государственной программы, а также в случае
существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидий.
6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном
согласии Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон
М инистерство

Наименование Субъекта

М есто нахождения:

Место нахождения:

Платежные реквизиты:

Платежные реквизиты:
Код администратора дохода:
VIII. Подписи Сторон

М инистерство

Краткое наименование Субъекта

/
(подпись)

/
(ФИО)
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению №4

Приложение № 1
к Соглашению №426/17-с от 12 февраля 2016 г.

П еречень м ероприятий,
в целях соф ин ан сировани я к оторы х предоставляется С убсидия

№
п/п

Направление
расходов

Наименование
мероприятия1

тыс.
____________________________________________________________________________________ рублей
Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия

бюджет
субъекта
Российской
Федерации
2 016 г.
1

1

2

3

4

5

6

2

3
Субсидии на
возмещение
части затрат на
приобретение
элитных семян
Субсидии на
возмещение
части затрат на
закладку и уход
за
виноградниками
Субсидии на
возмещение
части затрат на
раскорчевку
выбывших из
эксплуатации
старых садов и
рекультивацию
раскорчеванных
площадей
Субсидии на
возмещение
части затрат на
закладку и уход
за многолетними
плодовыми и
ягодными
насаждениями
Субсидии на
возмещение
части затрат на
приобретение
семян с учетом
доставки в
районы Крайнего
Севера и
приравненные к
ним местности
Субсидии на
производство
продукции
растениеводства
на
низкопродуктивн
ой пашне в
районах
Крайнего Севера
и приравненных
к ним местностях

4

всего
внебюджетйЫе
источникиЗ

5

2 016 г.
6

справочно*
всего2
размер
объем
местный бюджет внебюджетные
субсидии из
софинансирова
источникиЗ
федерального
ния4(%)
бюджета
2 016 г.
2 016 г.
2 016 г.
2 016 г.
7

8

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9

10

7

8

9

10

11

12

13

14

Субсидии на
возмещение
части затрат
ссльскохозяйстве
иных
товаропроизводи
телей на уплату
страховой
премии,
начисленной по
договору
сельскохозяйстве
иного
страхования в
области
растениеводства
Субсидии на
оказание
несвязанной
поддержки
ссльскохозяйстве
иным
товаропроизводи
тслям в области
растениеводства
Субсидии на
поддержку
племенного
животноводства
Субсидии на 1
килограмм
реализованного и
(или)
отгруженного на
собственную
переработку
молока
Субсидии на
возмещение
части затрат по
наращиванию
маточного
поголовья овец и
коз
Субсидии на
возмещение
части затрат по
наращиванию
поголовья
северных оленей,
маралов и
мясных
табунных
лошадей
Субсидии на
поддержку
производства и
реализации
тонкорунной и
полутонкорунной
шерсти
Субсидии на
возмещение
части затрат
сельскохозяйстве
иных
товаропроизводи
телей на уплату
страховой
премии,
начисленной по
договору
сельскохозяйстве
иного
страхования в
области
животноводства

0,000

0,000

*
0,000

0,000

9 975,000

0,000

35 279,500

8 970,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

20,272

15

16

17

18

19

20

Субсидии на
поддержку
племенного
крупного
рогатого скота
мясного
направления
Субсидии на
возмещение
части
процентной
ставки по
инвестиционным
кредитам
(займам) на
развитие
животно водетва,
переработки и .
развитие
инфраструктуры
и логистического
обеспечения
рынков
продукции
животноводства
Субсидии на
возмещение
части
процентной
ставки по
инвестиционным
кредитам
(займам) на
развитие
растениеводства,
переработки и
развитие
инфраструктуры
и логистического
обеспечения
рынков
продукции
растениеводства
Субсидии на
возмещение
части
процентной
ставки по
инвестиционным
кредитам
(займам) на
строительство и
реконструкцию
объектов для
молочного
скотоводства
Субсидии на
возмещение
части
процентной
ставки по
инвестиционным
кредитам на
строительство и
реконструкцию
объектов
мясного
скотоводства
Субсидии на
возмещение
части
процентной
ставки по
краткосрочным
кредитам
(займам) на
развитие
животноводства,
переработки и
реализации
продукции
животноводства

ОД »

0,000

0,000

0,000
г

73,700

180,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ч

70,996

21

22

23

24

25

26

27

Субсидии на
возмещение
части
процентной
ставки по
краткосрочным
кредитам
(займам) на
развитие
растениеводства,
переработки и
реализации
продукции
растениеводства
Субсидии на
возмещение
части
процентной
ставки по
краткосрочным
кредитам
(займам) на
развитие
молочного
скотоводства
Субсидии на
возмещение
части
процентной
ставки по
краткосрочным
кредитам
(займам) на
переработку
продукции
растениеводства
и
животноводства
в области
развития
оптово-распреде
лительных
центров
Субсидии на
возмещение
части
процентной
ставки по
долгосрочным,
среднесрочным и
краткосрочным
кредитам,
взятым малыми
формами
хозяйствования
Субсидии на
грантовую
поддержку
ссльскохозяйстве
иных
потребительских
кооперативов для
развития
матсриально-тех
ничсской базы
Субсидии на
поддержку
начинающих
фермеров
Субсидии на
развитие
семейных
животноводчсск
их ферм

J
0,000

0,000

...
0,000

0,000

17 000,000

37 277,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

68,679

28

29

30

31

Субсидии на
зозмещсние
части прямых
понесенных
1атрат на
создание и
модернизацию
объектов
животноводческ
их комплексов
молочного
направления
(молочных
ферм), а также на
приобретение
техники и
оборудования на
цели
предоставления
субсидии
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
Субсидии на
возмещение
части прямых
понесенных
затрат на
создание
оптово-распреде
лительных
центров, а также
на приобретение
техники и
оборудования на
цели
предоставления
субсидий
Субсидии на
возмещение
части прямых
понесенных
затрат на
создание и
модернизацию
объектов
плодохранилищ,
а также на
приобретение
техники и
оборудования на
цели
предоставления
субсидий

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

32

33

34

35

36

37

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 . f . •
приобретение
техники и
оборудования на
цели
предоставления
субсидий
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
Субсидии на
поддержку
племенного
крупного
рогатого скота
молочного
направления
Субсидии на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйстве
иным
товаропроизводи
телям в области
развития
производства
семенного
картофеля и
овощей
открытого грунта
Субсидии на
поддержку
экономически
значимых
развитие
региональных
мясного
программ по
скотоводства
развитию
мясного
скотоводства
Субсидии на
поддержку
экономически
значимых
региональных
программ в
области
животноводства

0,000

0,000

.

-

,

0,000

0,000

750,000

1 728,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

69,739

Субсидии на
поддержку
экономически
значимых
региональных
программ в
области
растениеводства

38
Итого: по
направлению
расходов
Всего:

0,000

0,000

63 078,200

48 156,400

63 078,200

48 156,400

* Заполняется в случае р а с п р е д е л е н и я 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 субсидцр местному бюджету в целях ^финансирования расходных обязательств муниципального образования.
3 В случае, если государственной программой Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), муниципальной программой предусмотрена реализация мероприятий за счет внебюджетных
4 Определяется в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения.

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению Х»4

Приложение № 4
к Соглашению №426/17-с от 12 февраля 2016 г.

П оказател и резу л ьтати вн о сти исполнения м ероп ри яти й, в целях соф ин ан сировани я которы х п редоставляется Субсидия
№
п/п

1

Направление
расходов

2

1

2
Субсидии на возмещение
части затрат на
приобретение элитных
семян
3
Субсидии на возмещение
части затрат на закладку и
уход за виноградниками
4

Субсидии на возмещение
части затрат на
раскорчевку выбывших из
эксплуатации старых
садов и рекультивацию
раскорчеванных площадей
5

6

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

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

7

8

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

Наименование
мероприятия 1

3

Наименование
показателя

4
Индексы производства
продукции
растениеводства, в % к
предыдущему году
Индексы производства
продукции
животноводства, в % к
предыдущему году
Доля площади,
засеваемой элитными
семенами, в общей
площади посевов на
территории субъекта
Российской Федерации
(%)
Площадь закладки
виноградников на
территории субъекта
Российской Федерации
(тыс.га)
Площадь
раскорчеванных
выбывших из
эксплуатации старых
садов в возрасте 30 лет
и более с последующей
реновацией (закладкой
на этой площади) в
соответствии с
проектом на закладку
сада (тыс.га)
Площадь закладки
многолетних плодовых
и ягодных насаждений
на территории субъекта
Российской Федерации
(тыс.га)
Посевная площадь
кормовых культур по
сельскохозяйственным
организациям,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам и
индивидуальным
предпринимателям в
районах Крайнего
Севера и
приравненных к ним
местностях (тыс. га)

Площадь подготовки
низкопродуктивной
пашни (тыс.га)

КБК2

5

Единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

6

7

Плановое Год, на
значение который
показателя запланир
овано
достижсн
ие
8
9
101,500

101,400

040525Г0150310521

0,000

04052510150320521

0,000

04052510150330521

0,000

04052510150340521

0,000

04052510350360521

0,000

04052510350370521

0,000

9

10

Субсидии на возмещение
части затрат
сельскохозяйствен н ых
товаропроизводителей на
уплату страховой премии,
начисленной по договору
сельскохозяйственного
страхования в области
растениеводства
Субсидии на оказание
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в
области растениеводства

Субсидии на поддержку
племенного
животноводства

11

Субсидии на 1 килограмм
реализованного и (или)
отгруженного на
собственную переработку
молока
12

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

13

14

15

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

Застрахованные
площади посевов
(посадок)
сельскохозяйственных
культур (тыс.га)

04052510550400521

0,000

Сохранение посевных
площадей в субъекте
04052510750410521
Российской Федерации
(тыс.га)

0,000

Численность
племенного маточного
поголовья
сельскохозяйственныхживотных, за
исключением
племенного маточного
поголовья крупного
рогатого скота
молочного и мясного
направлений,в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей
(тысяч условных
голов)
Производство молока в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей
(тыс. тонн)
Маточное поголовье
овец и коз в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей
(тыс. голов)
Поголовье мясных
табунных лошадей в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей
(тыс. голов)
Поголовье северных
оленей и маралов в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей
(тыс. голов)

* Ч.
♦

040525Г0250420521

0,000

040525Б0150430521

22,880

04052520150440521

0,000

04052520250450521

0,000

04052520250450521

0,000

Субсидии на поддержку
производства и
реализации тонкорунной и
полутонкорунной шерсти

Производство и
реализация
тонкорунной и
полутонкорунной
шерсти в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей,
тыс. тонн

Субсидии на возмещение
части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
уплату страховой премии,
начисленной по договору
сельскохозяйственного
страхования в области
животноводства

Застрахованное
поголовье
сельскохозяйственных
животных
(тыс.уел.голов)

16

17

Субсидии на поддержку
племенного крупного
рогатого скота мясного
направления

18

19
20

21

22

23

24
25
26
27
28

29

30

31
32

33

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

Численность
племенного маточного
поголовья крупного
рогатого скота мясного
направления в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей
(тыс. голов)
Индексы производства
продукции
животноводства, в % к
предыдущему году
Животноводство
прочее (голов)
Животноводство
прочее(кроме
коровьего молока, тыс.
тонн молока в год)
Животноводство
прочее (тыс. тонн мяса
в год)
Кормопроизводство
(тыс. тонн кормов в
год)
Логистические центры
в животноводстве (тыс.
тонн единовременного
хранения)
Птицеводство (млн.
яиц в год)
Птицеводство (тыс.
тонн мяса птицы в год)
Свиноводство (голов
свиней)
Свиноводство (тыс.
тонн мяса свиней)
Индексы производства
продукции
растениеводства, в % к
предыдущему году
Логистические центры
в растениеводстве
(тыс. тонн
единовременного
хранения)
Льноводство
(переработка
льнотресты) (тыс.
тонн)
Мелиорация (площадь
орошения, га)
Овощеводство
(валовой сбор овощей в
зимних теплицах, тыс.
тонн овощей в год)

0,000

04052520954360521

и
04052520750490521
■г

0,000

040525Г0450500521

0,000

04052520650480521

101,400

04052520650480521

0,000

04052520650480521

0,000

04052520650480521

0,000

04052520650480521

0,000

04052520650480521

0,000

04052520650480521

0,000

04052520650480521

0,000

04052520650480521

0,000

04052520650480521

0,000

04052510450390521

101,500

04052510450390521

0,000

04052510450390521

0,000

04052510450390521

0,000

04052510450390521

0,000

34

35

36

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

37
Г“
38

39

40
41

42
43

44

45

46

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

47

48

49

50

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

Субсидии на грантовую
поддержку
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов для
развития
материально-технической
базы

51

Субсидии на поддержку
начинающих фермеров

52

Овощеводство
(построено зимних
теплиц, Га)
Овощехранилища
(включая
картофелехранилища,
тыс. тонн
единовременного
хранения)
Переработка
высокопротеиновых
сельскохозяйственных
культур (тыс. тонн в
год)
Переработка
масличных культур
(тыс. тонн в год)
Переработка
* плодовощнои и
ягодной продукции
(тыс. тонн в год)
Плодохранилища (тыс.
тонн единовременного
хранения)
Подработка, хранение,
перевалка зерновых и
масличных культур
(тыс. тонн в год)
Садоводство (тыс. тонн
продукции в год)
Сахарная
промышленность (тыс.
тонн единовременного
хранения)
Семеноводство (тыс.
тонн семян в год)
Молочное
скотоводство(голов
КРС)
Молочное
скотоводство (тыс.
тонн молока в год)
Молочное
скотоводство (тыс.
тонн мяса в год)
Молочное
скотоводство (тыс.
тонн переработка
молока)

040525104503905'

0.000

04052510450390521

0,000

04052510450390521

0,000

04052510450390521

0,000

04052510450390521

0,000

04052510450390521

0,000

04052510450390521

0,000

04052510450390521

0,000

04052510450390521

0,000

04052510450390521

0,000

040525Б0254440521

0,000

040525Б0254440521

0,000

040525Б0254440521

0,000

040525Б0254440521

0,000

Мясное скотоводство
(голов КРС)

04052530350520521

0,000

Мясное скотоводство
(тыс. тонн мяса КРС в
год)

04052530350520521

0,000

Количество
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
развивших свою
04052540554380521
материально-техническ
ую базу с помощью
государственной
поддержки (ед.)
Увеличение
реализации молока,
собранного
кооперативами у
04052540554380521
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(%)
Количество
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
осуществивших
проекты создания
04052540350530521
и развития своих
хозяйств с помощью
грантовой поддержки
(ед.)

0,000

0,000

0,000

Субсидии на развитие
семейных
животноводческих ферм
53

Субсидии на поддержку
племенного крупного
рогатого скота молочного
направления

54

Количество семейных
животноводческих
ферм,
осуществляющих
04052540450540521
развитие своих
хозяйств за счет
грантовой поддержки
(ед.)
Численность
племенного маточного
поголовья крупного
рогатого скота
молочного
направления в
сельскохозяйственных
040525Г0354460521
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая •
индивидуальных
предпринимателей
(тыс. голов)

1 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию, указанному в графе 4 Приложения № 1.
2 Код бюджетной классификации расходов.
3 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года. » ,

0,000

1,425

2. Настоящее , (рполнительное соглашение № 4 вступает в силу
с момента его подписания уполномоченными на то представителями обеих
Сторон.
3. Настоящее Дополнительное соглашение № 4 составлено в двух
экземплярах, имеющих
для каждой из Сторон.
*

-tc

i

одинаковую

юридическую

силу,

по

одному

•

4. Платежные реквизиты Сторон

М инистерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Правительство Санкт-Петербурга

Место нахождения: 107139, г.
М осква Б -139, орликов переулок,
1/11

М естонахождения: 191060,
Санкт-Петербург, Смольный

Платежные реквизиты:
ИНН 7708075454

Платежные реквизиты:
наименование администратора дохода:
Комитет по промышленной политике
и инновациям Санкт-Петербурга;
ИНН 7838482852;
КПП 783801001;
ОКТМО 40303000;
№ лицевого счета 04722249810;
№ расчетного счета
40101810200000010001;
Наименование учреждения Банка России
по региону: ГРКЦ ГУ Банка России
по г. Санкт-Петербургу;
БИК 044030001
Код администратора дохода 870
5. Подписи Сторон

Заместитель М инистра сельского
хозяйства Российской Федерации

Вице-губернатор Санкт-Петербурга

/ И.Р. Кузин
(подпись)

/ С.Н. Мовчан
(подпись)

