Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета от 21 февраля 2017 г. № 082-08-064
г. Москва
«24» апреля 2017 г.

№ 082-08-064/1

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 Кузина Игоря Робертовича, действующего на
основании приказа Минсельхоза России от 19 апреля 2016 г. № 150 «О праве подписи», с
одной стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, именуемое в
дальнейшем «Субъект», в лице первого заместителя председателя Правительства
Ставропольского края Великданя Николая Тимофеевича, действующего на основании
распоряжения Правительства Ставропольского края от 22 июня 2016 г. № 196-рп «О
некоторых мерах по переходу на электронный юридически значимый документооборот
при подписании соглашений о предоставлении из федерального бюджета субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджету
Ставропольского края и дополнительных соглашений к ним", с другой стороны, далее при
совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.3
Соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета заключили настоящее Дополнительное соглашение № 082-08-064/1
к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета от 21.02.2017 № 082-08-064 (далее – Соглашение) о
нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В преамбуле :
1.1.1. Слова «Правилами о предоставлении и распределении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2016 г. № 1556» заменить словами «Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса, предусмотренными приложением № 9 к Государственной
программе 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 Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».
1.2. В разделе II «Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия»:
1.2.1. В пункте 2.1 слова «в 2017 году 1 738 708 440,00 (один миллиард семьсот
тридцать восемь миллионов семьсот восемь тысяч четыреста сорок) рублей» заменить
словами «в 2017 году 1 659 188 334,21 (один миллиард шестьсот пятьдесят девять
миллионов сто восемьдесят восемь тысяч триста тридцать четыре рубля двадцать одна

копейка)»;
1.2.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету
Ставропольского края в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2017 году
95% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего
Соглашения в 2017 году, но не более 1 576 228 900,00 (один миллиард пятьсот семьдесят
шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч девятьсот) рублей».
1.3. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
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.
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:
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
КРАЯ
_____________/И.Р. Кузин

_____________/Н.Т. Великдань

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

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

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Кузин Игорь Робертович, Заместитель
Министра сельского хозяйства Российской
Федерации.

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Великдань Николай Тимофеевич,
первый заместитель председателя Правительства
Ставропольского края .

Кем выдан: Удостоверяющий центр "ЗАО
""Национальный
удостоверяющий
центр"""
Действителен: с 06.09.2016
до 06.09.2017

Кем выдан: Удостоверяющий центр ГКУ СК
Краевой
центр синформтехнологий
Действителен:
20.06.2016 до 20.09.2017
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 082-08-064/1 от «24» апреля 2017 г.

Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
тыс. рублей

Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального
бюджета

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия
№
Направление расходов
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации

бюджет субъекта Российской
Федерации
2017г.

3
4
5
Содействие
достижению целевых
Субсидии на
показателей
содействие
1 659 188,334
реализации
достижению целевых
2017
21
региональных
показателей
1
программ развития
региональных
агропромышленного
программ развития
комплекса
агропромышленного
комплекса
Итого по направлению 1 659 188,334
X
расходов:
21
1

2

Всего:

1659188,3342
1

местный бюджет
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уровень софинансирования (%)
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0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 576 228,90000

0,00000

0,00000

95,00

0,00

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 576 228,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1576228,90000

0,00000

0,00000

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
(Субъект)

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

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)

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

Сведения о сертификате ЭП
Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Великдань Николай Тимофеевич, первый заместитель председателя
Кому выдан:
Правительства
Кузин Игорь
Ставропольского
Робертович, Заместитель
края .
Министра сельского хозяйства Российской Федерации.
Кем выдан: Удостоверяющий центр ГКУ СК Краевой центр информтехнологий
Кем выдан: Удостоверяющий центр "ЗАО ""Национальный удостоверяющий центр"""
Действителен: с 20.06.2016 до 20.09.2017
Действителен: с 06.09.2016 до 06.09.2017
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