МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
Ж

Ш

.

№

J W - f ?

г. Киров
Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении
субвенций местному бюджету из областного бюджета
на осуществление отдельных государственных полномочий
области по поддержке сельскохозяйственного производства,
за исключением реализации мероприятий, предусмотренных
федеральными целевыми программами, в 2018 году
В целях предоставления субвенций из средств областного бюджета (в т.ч.
софинансирование средств из федерального бюджета) на проведение мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, и государственной программы Кировской области
«Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/735, во
исполнение решения Министерства финансов Кировской области от 27.12.2017
№ 109 «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субвенции местному бюджету из областного бюджета» ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить Типовую форму соглашения о предоставлении субвенций

местному бюджету из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами.
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2.

Отделу финансирования программ и мероприятий развития АПК

обеспечить заключение соглашений с муниципальными образованиями, бюджетам которых предусмотрено предоставление субвенций из областного бюджета
на осуществление отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами, по указанной форме.
3.

Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заме-

стителя министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
Головкову И.В.

Заместитель Председателя
Правительства области,
министр сельского хозяйства
и продовольствия Кировской области

А.А. Котлячков

ПОДГОТОВЛЕН
Начальник отдела
финансирования программ и
мероприятий развития АПК
Т.В. Масленникова
СОГЛАСОВАН
Заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской области

И.В. Головкова

Начальник отдела
правового обеспечения

М.М. Демакова

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
приказом министра сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской области
от Ж Й Я . Л М Р
№ Я?
ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
о предоставлении субвенций местному бюджету
из областного бюджета на осуществление отдельных государственных
полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства,
за исключением реализации мероприятий, предусмотренных
федеральными целевыми программами
г. Киров
«

»
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г.

№

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
в лице заместителя Председателя Правительства области, министра сельского
хозяйства и продовольствия Кировской области Котлячкова Алексея
Алексеевича, действующего на основании Положения о министерстве,
утверждённого постановлением Правительства Кировской области от
21.09.2015 № 61/610, именуемое в дальнейшем «Орган исполнительной
власти», с одной стороны, и администрация
*

(наименование муниципального

образования)

в лице

,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании
от
№
, именуемая
в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом Кировской области от 06.12.2017 № 122-30
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», Порядком предоставления и расходования субвенций местным
бюджетам
из областного бюджета на осуществление
отдельных
государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного
производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных
федеральными целевыми программами, утвержденным постановлением
Правительства Кировской области от 05.02.2013 № 194/45 «Об утверждении
порядков предоставления и расходования субвенций местным бюджетам из
областного бюджета» (далее - Порядок), заключили настоящее соглашение
(далее - Соглашение) о нижеследующем:
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1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
областного бюджета в 2018 году бюджету
(муниципальное

образование)

субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий области
по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением
реализации мероприятий, предусмотренных федеральными
целевыми
программами (далее - Субвенции), в рамках государственной программы
Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 - 2020
годы», по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
код ГРБС, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов областного
бюджета.
1.2. Субвенции предоставляется на реализацию отдельного мероприятия
«Обеспечение создания условий для осуществления органами местного
самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных
государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного
производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных
федеральными государственными программами».
1.3. Размер Субвенций, предоставляемых из областного бюджета
бюджету
,
(муниципальное

составляет

образование)

рублей (

рублей).
(сумма прописью)

2. Порядок предоставления Субвенций
2.1. Субвенции предоставляется в пределах сумм, распределенных
законом Кировской области об областном бюджете на 2018 финансовый год, и
(или) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, а также в
соответствии с кассовым планом, утвержденным в установленном порядке с
учетом отчетов и сведений, указанных в подпунктах 3.3.3 и 3.3.7 настоящего
Соглашения.
2.2. Перечисление Субвенций из областного бюджета осуществляется
Органом исполнительной власти в установленном порядке на основании
настоящего Соглашения по следующим реквизитам:
ИНН
КПП
ОКТМО
Коды доходов
№ лицевого счета
№ расчетного счета
Наименование банка
БИК банка
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3. Взаимоотношения Сторон
3.1. Орган исполнительной власти обязуется:
3.1.1. Обеспечить перечисление Субвенций в пределах сумм,
утвержденных законом Кировской области об областном бюджете на 2018 год,
и (или) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
3.1.2. Обеспечить соблюдение Муниципальным образованием целей и
Порядка, установленных при предоставлении Субвенций, полученной в
рамках настоящего Соглашения.
3.1.3. Осуществлять
контроль
за
достижением
показателей,
установленных при предоставлении Субвенций подпунктом 3.3.5 настоящего
Соглашения.
3.1.4. Осуществлять оценку результативности мероприятий по
показателям, установленным подпунктом 3.3.5 настоящего Соглашения, на
основании
данных
отчетности,
предоставленной
Муниципальным
образованием.
3.1.5. В случае если Муниципальным образованием по состоянию
на 31 декабря 2018 года не достигнуты показатели, установленные при
предоставлении Субвенций, направлять Получателю требование о возврате
средств в областной бюджет в объеме, рассчитанном Органом исполнительной
власти исходя из количества невыполненных показателей, учтенных при
формировании бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих
обязательств и объективных условий, влияющих на стоимость муниципальных
услуг в муниципальных образованиях.
3.2. Орган исполнительной власти вправе:
3.2.1. Запрашивать от Муниципального образования документы
и материалы, необходимые для контроля за соблюдением целей и Порядка
предоставления Субвенций и других обязательств, предусмотренных
настоящим Соглашением.
3.2.2. Принимать в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации решение о наличии потребности Муниципального
образования в неиспользованных по состоянию на 1 января текущего
финансового года средствах Субвенций на те же цели. В этом случае
заключается дойолнительное соглашение к настоящему Соглашению.
3.3. Муниципальное образование обязуется:
3.3.1. Отразить в доходной части местного бюджета Субвенции по
кодам бюджетной классификации:
(КБК доходов бюджета муниципального

образования)

3.3.2. Обеспечивать выполнение целей и Порядка предоставления
Субвенций, установленных настоящим Соглашением.
3.3.3. Предоставлять Органу исполнительной власти:
3.3.3.1. Сведения о потребности на предстоящий месяц на выполнение
управленческих функций.
3.3.3.2. С в е д е н и я

о потребности

на т е к у щ и й

месяц на

выполнение

мероприятий поддержки сельскохозяйственного производства и оперативную
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отчетность о расходовании субвенций.
3.3.3.3. Отчеты о расходовании субвенций, содержащие сведения о
поступлении, распределении и расходовании субвенций по разделам,
подразделам, целевым статьям, видам расходов и операциям сектора
государственного управления классификации расходов бюджетов.
3.3.3.4. Расчет размера субсидии из федерального бюджета на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту (займу),
полученному заемщиком.
3.3.3.5. Расчет размера субсидии из областного бюджета на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), полученному
заемщиком.
3.3.3.6. Реестр заемщиков для предоставления субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам из
федерального бюджета.
3.3.3.7. Реестр заемщиков для предоставления субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования из федерального бюджета.
3.3.3.8. Реестр заемщиков для предоставления субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам из областного
бюджета.
3.3.3.9. Реестр заемщиков для предоставления субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования из областного бюджета
3.3.3.10. Перечень граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
которым предоставляются субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кртдитам.
3.3.3.11. Справка-расчет на предоставление субсидий из средств
федерального и областного бюджетов на возмещение гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, части затрат на уплату процентов по кредитам и
займам.
3.3.4. Использовать перечисленную Органом исполнительной власти
Субвенции по целевому назначению в соответствии с пунктом 1.2 настоящего
Соглашения.
3.3.5. Обеспечивать
достижение
следующих
показателей,
установленных при предоставлении Субвенций по форме согласно
Приложению № 1 к настоящему Соглашению:
3.3.5.1. Соблюдение установленной распоряжением Правительства
Кировской области предельной штатной численности работников органов
местного

самоуправления,

осуществляющих

отдельные

государственные

полномочия области по поддержке сельскохозяйственного
на 2018 год.

производства,
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3.3.5.2. Остаток ссудной задолженности по состоянию на 31.12.2018,
по кредитам (займам), полученным заемщиками, зарегистрированными на
территории муниципального образования.
3.3.6. Обеспечивать исполнение требований Органа исполнительной
власти по возврату средств в областной бюджет в соответствии с подпунктом
3.1.5 настоящего Соглашения.
3.3.7. Представлять Органу исполнительной власти:
отчет о расходовании Субвенций по форме согласно Приложению
№ 2 к настоящему Сог лашению в срок до 20.01.2019;
отчет
о
достижении
показателей,
установленных
при
предоставлении, Субвенций, по форме согласно Приложению № 3 к
настоящему Соглашению в срок до 20.01.2019.
3.3.8. Обеспечивать учет и исполнение муниципальных контрактов
(договоров) по расходам, осуществляемым за счет Субвенций, в единой базе
местных бюджетов программного комплекса «Бюджет - CM APT».
3.3.9. Возвратить
в областной
бюджет
не
использованный
по состоянию на 01.01.2019 остаток Субвенций в течение первых
15 (пятнадцати) рабочих дней 2019 года.
3.3.10. Обеспечить в первом полугодии 2018 года заключение
контрактов, финансирование которых осуществляется за счет Субвенций,
в объеме 100% закупок, включенных в планы-графики закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд, размещенных на официальном
сайте в единой информационной системе в сфере закупок в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по состоянию на 01.04.2018,
за исключением закупок, которые не привели к заключению контрактов
в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок.
3.3.11. В случае изменения реквизитов, а также смене администратора
доходов бюджета в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомлять Орган
исполнительной власти путем направления соответствующего письменного
извещения с последующим оформлением дополнительного соглашения.
3.4. Муниципальное образование вправе обращаться в Орган
исполнительный власти за разъяснениями в связи с исполнением настоящего
Соглашения.
4. Основания и порядок приостановления (сокращения)
предоставления Субвенций
4.1. Нарушение Получателем условий настоящего Соглашения, если это
действие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет
бесспорное взыскание суммы средств, использованных с нарушением условий
предоставления (расходования) Субвенций, и (или) приостановление
(сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций).
4.2. Нецелевое использование Субвенций влечет бесспорное взыскание
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суммы средств, полученной из областного бюджета, в размере средств,
используемых не по целевому назначению, либо приостановление
(сокращение)
предоставления
межбюджетных
трансфертов
местным
бюджетам из областного бюджета (за исключением субвенций).
4.3. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных
трансфертов осуществляется в соответствии с порядками, утвержденными
министерством финансов Кировской области.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
и обязанностей настоящего Соглашения Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. Органы государственного финансового контроля области имеют
право осуществлять контроль за предоставленными средствами Субвенций
в соответствии с правовыми актами, регламентирующими их деятельность.
5.3. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего
Соглашения или в связи с ним, разрешаются Сторонами в претензионном
порядке. Претензия направляется Стороне по настоящему Соглашению
с приложением документов, подтверждающих заявленные требования, и
должна быть рассмотрена в течение 30 дней с даты ее получения.
5.4. Если в ходе претензионного порядка урегулирования споров
Стороны не придут к соглашению, они вправе обратиться за защитой своих
интересов в судебные органы.
5.5. В случае если не использованный по состоянию на 01.01.2019
остаток Субвенций не перечислен в доход областного бюджета, указанные
средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке,
установленном министерством финансов Кировской области.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случаях
и порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует до 31.12.2018, а по представлению отчетов - до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.3. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением,
регулируются законодательством Российской Федерации.
6.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся
по письменному соглашению Сторон в виде дополнительного Соглашения
к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
6.5. Настоящее Соглашение с Приложениями № 1, № 2, № 3 составлено
на 10 листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
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7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области

Наименование Муниципального
образования

610000 г. Киров, ул. Дерендяева, д. 23
ИНН 4347004263
КПП 434501001

Заместитель Председателя
Правительства области,
министр сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области
,

А.А. Котлячков

(подпись)

(подпись)

МП

МП

Согласовано
Руководитель финансового органа
муниципального района (городского округа)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 1
к Соглашению
от «
»

2018 г. №

Показатели, установленные при предоставлении субвенций местному
бюджету из областного бюджета в 2018 году
(муниципальное образование)
№
п/п

Показатели предоставления субвенций

Ед.
изм.

Значения

Отдел бухгалтерского учета и ревизионной работы

1. Соблюдение установленной

АПК
Остаток ссудной задолженности по
состоянию на 31.12.2018, по кредитам
(займам), полученным заемщиками,
зарегистрированными на территории
муниципального образования, в том
числе:*
2.1. по кредитному договору от
№

(должность руководителя органа местного
самоуправления)

Специалист
отдела

Начальник
(заместитель
начальника)
отдела

Специалист
отдела

Начальник
(заместитель
начальника)
отдела

чел.

распоряжением Правительства
Кировской области предельной
штатной численности работников
органов местного самоуправления,
осуществляющих отдельные
государственные полномочия области
по поддержке сельскохозяйственного
производства, на 2018 год
Отдел финансирования программ и мероприятий развития

2

Согласовано

руб.

руб.

(подпись)

(инициалы, фамилия)
МП

Главный бухгалтер
(подпись)
«

»

.20

(инициалы, фамилия)

г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской области

И.В. Головкова

Указывается планируемый остаток ссудной задолженности на 31.12.2018 по каждому кредиту согласно
Графика погашения кредита к соответствующему кредитному договору.
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Приложение № 2
Отчет о расходовании субвенций
(муниципальное образование)

руб.
Код целевой статьи
расходов областного
бюджета

Код
дополнительной
классификации

Код классификации
доходов местного
бюджета

(должность руководителя органа местного самоуправления)

Поступило в
местный бюджет

(подпись)

Кассовые
расходы

Остаток
субвенции

(инициалы, фамилия)
МП

Главный бухгалтер
(подпись)
«

»

20

г.

(инициалы, фамилия)

Причины
неосвоения
субвенции

КОП.
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Приложение № 3
к Соглашению
от «
»

2018 г. №

Отчет
о достижении показателей, установленных при предоставлении субвенций
местному бюджету из областного бюджета
(муниципальное образование)

по состоянию на 31 декабря 2018 г.
№
п/п

Показатели, установленные при
предоставлении субвенций местному
бюджету из областного бюджета,
установленные соглашением
от
№
Наименование
ед. изм.
Соблюдениеустановленной
чел.
распоряжением Правительства
Кировской области предельной
штатной численности работников
органов местного самоуправления,
осуществляющих отдельные
государственные полномочия
области по поддержке
сельскохозяйственного
производства, на 2018 год
Остаток ссудной задолженности по
руб.
состоянию на 31.12.2018, по
кредитам (займам), полученным
заемщиками, зарегистрированными
на территории муниципального
образования, в том числе:
по кредитному договору
руб.
от
№

1.

2.

2.1.

(должность руководителя органа местного
самоуправления)

Значение целевого показателя
за 2018 год
Обязательства в Фактически
%
соответствии с
е значения выполн
ения
соглашением

(подпись)

(инициалы, фамилия)
МП

Главный бухгалтер
(подпись)
«

»

20

г.

(инициалы, фамилия)

