проект

КОМИТЕТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

___________________

№_____________

Волгоград
Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии на
возмещение части прямых понесенных затрат
В целях реализации постановленияАдминистрации Волгоградской
области от 26 ноября 2015 г. №722-п"Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат
на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов",приказываю:
1. Утвердить формуСоглашения о предоставлении субсидиина
возмещение части прямых понесенных затрат согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Председатель комитетаВ.В.Иванов
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Приложение
к приказу комитета
сельского хозяйства
Волгоградской области
от
20__ г. №___

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии
на возмещение части прямых понесенных затрат
г. Волгоград

"___"___________ 20__ г.

Комитет сельского хозяйства Волгоградской области, именуемый в
дальнейшем Комитет, в лице
,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________
(положение, доверенность)

с одной стороны, и ________________________________________________,
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, российской организации)

именуемый
в
дальнейшем
Заявитель,
в
лице
_____________________________,
________________________________________________________________
(должность представителя организации, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________,
(свидетельство регистрации, устав, положение, доверенность)

вместе именуемые Стороны, в соответствии с постановлением
Администрации Волгоградской области от ________ 2015 г. № _____
_______________________
(указать дату, номер и наименование

_________________________________________________________________
___
постановления)

_________________________________________________________ (далее –
Порядок), заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о
нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является
предоставление Заявителю Комитетом субсидии на возмещение
части прямых понесенных затрат на создание и (или)
модернизацию объектов______________________
________________________________________________________________
(наименование объектов)

(далее – Субсидия) в размере и на условиях, установленных Порядком, а
Заявитель обязуется выполнить условия, предусмотренные Порядком и
настоящим Соглашением.
1.2. Субсидия предоставляется Заявителю в пределах лимитов
бюджетных обязательств, доведенных на эти цели Комитету в текущем
финансовом году, с учетом принятых и неисполненных обязательств на
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предоставление субсидий в предыдущих годах в соответствии со сводной
бюджетной росписью в порядке очередности представления документов для
получения субсидий и с учетом процента невыполнения показателей
результативности использования субсидий за предшествующий (отчетный)
финансовый год, рассчитанного в соответствии с Порядком.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Комитет:
2.1.1. Предоставляет Субсидию Заявителю в размере
рублей _____ коп.,
в том числе за счет средств федерального бюджета в размере ____________
________________________________________________________рублей;
за счет средств областного бюджета в размере ________________________
_______________________________________________________рублей.
2.1.2. Осуществляет самостоятельно и (или) с органами
государственного финансового контроля, в пределах установленной
компетенции, проверку соблюдения Заявителем условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
2.1.3. Информирует и консультирует Заявителя по вопросам
получения субсидии при реализации настоящего Соглашения.
2.1.4. В пределах компетенции осуществляет иные мероприятия,
направленные на реализацию настоящего Соглашения.
2.1.5. Вправе запрашивать необходимую информацию и документы по
вопросам реализации настоящего Соглашения.
2.2. Заявитель:
2.2.1.
Обязуется
выполнить
показатели
результативности
использования субсидий, установленные в приложении к настоящему
Соглашению.
2.2.2. Обязуется представить до 15 февраля года, следующего за
годом предоставления субсидии, в Комитет отчет о выполнении
показателей результативности использования субсидии по форме,
утвержденной приказом Комитета, а также в случае наступления
обстоятельств непреодолимой силы, документы, подтверждающие
наступление указанных обстоятельств.
2.2.3. Обязуется представлять в течение пяти рабочих дней
необходимую информацию и документы по запросам Комитета по вопросам
реализации настоящего Соглашения.
2.2.4. Обязуется своевременно представлять в орган местного
самоуправления
соответствующих
муниципальных
образований
Волгоградской области отчетность о финансово-экономическом состоянии
сельскохозяйственных товаропроизводителей по формам, утвержденным
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
2.2.5.
Представляет
в
орган
местного
самоуправления
соответствующих муниципальных образований Волгоградской области
копию подписанного Сторонами приложения к настоящему Соглашению,
содержащего показатели результативности использования Субсидий.
2.2.6. Согласен на осуществление Комитетом и (или) органами
государственного финансового контроля, в пределах установленной
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законодательством Российской Федерации компетенции, контроля
соблюдения Сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, целей
и порядка предоставления субсидий, полученных в течение финансового
года.
2.2.7. Обеспечивает условия для проведения необходимых
контрольных мероприятий Комитетом, органами государственного
финансового контроля.
2.2.8.
Вправе
получать
от
Комитета
организационную,
консультационную, информационную поддержку при реализации
настоящего Соглашения.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае невыполнения Заявителем показателей результативности
использования субсидий, установленных в приложении к настоящему
Соглашению, по итогам текущего года, Субсидия в следующем финансовом
году подлежит перерасчету (возврату) в соответствии с Порядком.
3.2. В случае если Заявителем не выполнены установленные в
Соглашении показатели результативности использования субсидий и он не
обратился в Комитет с заявлением о предоставлении субсидий в следующем
финансовом году, он обязан произвести возврат части полученных
субсидий из расчета один процент субсидии за процент невыполнения
показателей результативности использования субсидий в соответствии с
Порядком.
3.3. В случае нарушения Заявителем условий предоставления
субсидий, установленных Порядком, непредставления отчета о выполнении
показателей результативности использования субсидий, представления
недостоверных сведений, повлекших необоснованное получение Субсидий,
сумма перечисленной Субсидии подлежит возврату Заявителем в порядке и
сроки, установленные Порядком.
3.4. Случаев возврата в текущем финансовом году Заявителем остатка
субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, согласно
настоящему Соглашению не предусмотрено.
3.5. Заявитель несет ответственность за достоверность документов,
представляемых в Комитет в процессе реализации настоящего Соглашения,
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.6. Комитет несет ответственность за осуществление расходов
бюджета, направляемых на выплату Субсидий, в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Соглашения.
4. Обстоятельства непреодолимой силы
4.1. Заявитель освобождается от ответственности, установленной в
пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Соглашения, в части невыполнения
показателей результативности использования субсидий, в случае, если их
невыполнение
явилось
следствием
возникновения
обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых
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обстоятельств, возникших после заключения настоящего Соглашения. На
основании решения комиссии Комитета по рассмотрению вопросов
невыполнения показателей результативности использования субсидий
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непреодолимых обстоятельств, субсидия не подлежит уменьшению.
Не являются обстоятельствами непреодолимой силы действия третьих
лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед Заявителем, если
данное обстоятельство влияет на исполнение обязательства Заявителя,
указанного в пункте 2.2.1 настоящего Соглашения.
4.2. В случае, если исполнение обязательства, указанного в пункте
2.2.1 настоящего Соглашения, явилось следствием наступления
обстоятельств непреодолимой силы, Заявитель предоставляет копии
документов, подтверждающих наличие данных обстоятельств, в срок,
указанный в пункте 2.2.2 настоящего Соглашения.
5. Прочие условия
5.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.2. Соглашение действует со дня его подписания Сторонами и
прекращает свое действие исполнением обязательств Сторонами.
5.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны
Сторонами.
5.4. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо
всех происходящих изменениях их статуса и реквизитов в течение 10
(десяти) календарных дней со дня соответствующего изменения.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон
Комитет сельского хозяйства
Волгоградской области
400005, г.Волгоград
ул.Коммунистическая, 19
ИНН 3444049941

________
(подпись)

М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)

Заявитель
_____________________________________
_____________________________________
ИНН________________________________
Адрес_______________________________
_____________________________________
Банковские реквизиты_________________
_____________________________________
_________

____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение
к Соглашению о предоставлении субсидии на
возмещение части прямых понесенных затрат

Показатели результативности использования
субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат
на _______________________________________________________________
(наименование объекта)

_____________________________________________________________
на 20____ год
по _____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, российской организации,
_________________________________________________________________________________________
муниципального района)

№
п/п
1

Наименование показателя1
2

Единица
измерения
3

Значение показателя
4

1.
2

Комитет сельского хозяйства
Волгоградской области
400005, г.Волгоград
ул.Коммунистическая, 19
ИНН 3444049941

________
(подпись)

М.П.

1

_____________________
(расшифровка подписи)

Заявитель
_____________________________________
_____________________________________
ИНН________________________________
Адрес_______________________________
_____________________________________
Банковские реквизиты_________________
_____________________________________
_________

____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

указывается в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области,
регламентирующим порядок предоставление субсидии

