ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ СЕЛА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от
г. Томск

О внесении изменения в приказ
Департамента
по
социальноэкономическому
развитию
села
Томской области от 07.06.2017 № 99

В целях совершенствования нормативного правового акта
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Департамента по социально-экономическому развитию села
Томской области от 07.06.2017 № 99 «О реализации постановления Администрации
Томской области от 31.05.2012 № 205а «О предоставлении бюджетных средств на
поддержку начинающих фермеров и развитие животноводческих ферм в Томской
области» (Официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской
области» http://www.tomsk.gov.ru, 09.06.2017) следующее изменение:
1) форму соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий на поддержку
начинающих фермеров (приложение № 1), утвержденную указанным приказом
изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему приказу;
2) форму соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие
семейной животноводческой фермы (приложение № 2), утвержденную указанным
приказом изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента

Д.В. Балаганская

И.В. Черданцева

Приложение^» 1 к приказу Департамента
по социально-экономическому разацтию села,
Томской области от / п / у 7. / ^ №
^

СОГЛАШЕНИЕ
г. Томск
Д епартам ент по социально-экономическому развитию села Томской области.
именуемый в дальнейшем Департамент, в лице начальника Департамента по социальноэкономическому развитию села Томской области __________________ , действующ(ий)ей на
основании Положения о Департаменте по социально-экономическому развитию села Томской
области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 19.10.2007 № 142, и
распоряжения_____________________________________________________ , с одной стороны, и
индивидуальны й предприним атель Глава крестьянского фермерского хозяйства
_____________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем КФХ, с другой стороны.
совместно именуемые «Стороны», в целях предоставления гранта в форме субсидии на
поддержку начинающих фермеров в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2016 № 1552 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения
средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далееПравила), в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых
рынков в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области
от 12.12.2014 № 485а (далее - Программа), на основании Положения о предоставлении грантов
в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров, утвержденного постановлением
Администрации Томской области от 31.05.2012 № 205а (далее - Положение), заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. На основании решения конкурсной комиссии для предоставления грантов
начинающим фермерам и грантов на развитие семейной животноводческой фермы (протокол №
от ________ ) Департамент на условиях, установленных Положением и настоящим
Соглашением,
предоставляет
КФХ
бюджетные
средства
в р а з м е р е __________
(__________________________________ ) рублей
копеек (далее - бюджетные средства), в том
числе:
1.1.1. за счет средств федерального б ю д ж е т а _________________________________
(
_ ) рублей
копеек, за счет средств
областного бюджета для софинансирования средств федерального бю дж ета_________________
(______________ ) рублей
копеек (субсидии на содействие достижению целевых показателей
региональной программы развития агропромышленного комплекса);
1.1.2. за счет средств областного бю дж ета__________ (__________ ) рублей
копеек.
|
2. Порядок предоставления бюджетных средств
2.1. Департамент в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения
перечисляет:
2.1.1. бюджетные средства, указанные в пункте 1.1.1 настоящего Соглашения, на лицевой
счет КФХ, открытый в УФК по Томской области (Получатель: Индивидуальный предприниматель
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства_________________________________________________),
л /с_________________________________________________________________________________
ИНН_____________________КПП____БАНК: Отделение Томск г.Томск. БИК 046902001,
р/сч 40601810750042040002.
2.1.2. бюджетные средства, указанные в пункте 1.1.2 настоящего Соглашения, на
расчетные счета КФХ, указанные в пункте 8.2 настоящего Соглашения.

20_____ г.

2.2. Бюджетные средства предоставляются из областного бюджета при обязательном
условии казначейского обеспечения обязательств в соответствии с П равилами.
2.3.При казначейском сопровождении средств, указанных в пункте 2.1.1. настоящего
Соглашения:
1) запрещается перечисление бюджетных средств:
в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица, вклада в
имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не
увеличивающего уставный (складочный) капитал данного юридического лица (дочернего
общества юридического лица) на счета, открытые ему в учреждении Центрального банка
Российской Федерации, в кредитной организации (далее - банк);
в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, если
федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации не установлено иное (с последующим возвратом указанных средств на лицевые
счета для учета операций неучастника бюджетного процесса, включая средства, полученные от
их размещения);
на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением оплаты фактически
выполненных юридическим лицом работ, оказанных услуг, поставленных товаров, источником
финансового обеспечения которых являются целевые средства, при условии представления
документов, подтверждающих факт выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров,
предусмотренных порядком санкционирования целевых средств, иных документов,
предусмотренных государственными контрактами, контрактами учреждений, договорами,
соглашениями или нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления
целевых средств;
на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим лицом получателем субсидии (бюджетных инвестиций) договоры в рамках исполнения соглашений,
условиями которых предусмотрены авансовые платежи.
2.4. Перечисление Управлением федерального казначейства по Томской области средств,
указанных в пункте 2.1.1 настоящего Соглашения, осуществляется после проведения
санкционирования операций в соответствии с Порядком проведения
территориальными
органами федерального казначейства санкционирования операций при казначейском
сопровождении средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016
№ 244н (далее - Порядок), и предоставления КФХ Сведений о направлении расходования
целевых средств н а
год и на плановый период
и
годов (код формы по ОКУД
0501117), утвержденных Департаментом.
3. Права и обязанности Сторон
3.1
.Департамент обязуется произвести перечисление бюджетных средств на счета КФХ
согласно условиям пункта 2.1 настоящего Соглашения.
3.2. Департамент вправе:
3.2.1. Осуществлять проверки достоверности представляемых КФХ документов,
отчетности о целевом расходовании средств и достижении показателей результативности
использования бюджетных средств, давать рекомендации по технологическим и
производственным процессам;
3.2.2. Отказаться от обязанности произвести перечисление бюджетных средств в случаях:
1) прекращения КФХ, в том числе введения в отношении него процедуры, применяемой в
деле о банкротстве;
2) предоставления КФХ заведомо ложных сведений, содержащихся в документах,
явившихся основанием для признания его КФХ;
3.2.3. Взыскать бюджетные средства в случае нарушения КФХ условий предоставления
бюджетных средств, указанных в Положении.

3.3. КФХ обязуется:
3.3.1. В течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения открыть
лицевой счет в Управлении федерального казначейства по Томской области для перечисления
бюджетных средств;
3.3.2. Реализовать план по развитию КФХ и увеличению объема реализуемой
сельскохозяйственной продукции, представленный для участия в конкурсе о предоставлении
грантов начинающим фермерам;
3.3.3. Использовать не менее 10 процентов собственных средств от затрат на
финансирование каждого направления затрат, указанных в Приложении к настоящему
Соглашению;
3.3.4. Использовать бюджетные средства в течение 18 месяцев со дня поступления средств
на счет КФХ на направления затрат, указанные в Приложении к настоящему Соглашению, и
использовать имущество, закупаемое за счет бюджетных средств исключительно для
деятельности КФХ;
3.3.5. Создать не менее одного постоянного рабочего места (исключая главу КФХ) на
каждые 1 млн. рублей полученных бюджетных средств в году их получения;
3.3.6. Сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее пяти лет
с даты получения бюджетных средств;
3.3.7. Осуществлять деятельность КФХ в течение не менее пяти лет с даты получения
бюджетных средств;
3.3.8. В установленном порядке оформить право собственности КФХ на недвижимое
имущество, приобретаемые
КФХ с участием бюджетных средств, поставить на учет
транспортные средства, приобретаемые КФХ с участием бюджетных средств;
3.3.9. Ежеквартально, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представлять в Департамент отчетность о целевом расходовании средств и достижении
показателей результативности использования бюджетных средств с приложением копий
документов, подтверждающих целевое использование бюджетных средств;
3.3.10. Представить по требованию Департамента иную информацию, касающуюся
исполнения настоящего Соглашения;
3.3.11. В срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты принятия решения о
прекращении КФХ, в том числе введения в отношении КФХ процедуры, применяемой в деле о
банкротстве, уведомить об этом Департамент в письменной форме;
3.1.12. Не приобретать за счет полученных бюджетных средств иностранную валюту, 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 бюджетных средств иных операций.
3.1.13. Представлять в Управление федерального казначейства по Томской области
документы, подтверждающие факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
(товарная накладная и (или) акт приемки передачи) и (или) счет фактура, Универсальный
передаточный документ, акты выполненных работ (оказанных услуг) и (или) счет и (или) счетфактура), иные документы, подтверждающие возникновение обязательств в соответствии с
Порядком.
3.1.14. Указывать в договорах, платежных, расчетных документах и документах,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатор соглашения №
00000000082179960002, а также номер настоящего Соглашения.
3.1.15. При заключении договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг в рамках исполнения настоящего Соглашения, условиями которых
предусмотрено перечисление авансовых платежей исполнителю по договору, КФХ
предоставляет в Управление федерального казначейства по Томской области Сведения об
исполнителях (соисполнителях) (код формы по ОКУД 0501116) при этом исполнителю
открывается лицевой счет неучастника бюджетного процесса;

3.4. КФХ вправе:
3.4.1. Внести изменения в «План расходов_________ за счет средств гранта начинающим
фермерам», являющийся приложением к настоящему Соглашению, при условии
предварительного
утверждения
указанных
изменений
конкурсной
комиссией
для
предоставления грантов начинающим фермерам и грантов на развитие семейной
животноводческой фермы.
3.5. КФХ дает согласие на осуществление Департаментом и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления
бюджетных средств.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении,
бюджетных средств. Департамент направляет КФХ письменное мотивированное уведомление с
требованием о возврате бюджетных средств (далее - уведомление).
В течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления КФХ осуществляет возврат
бюджетных средств в областной бюджет по платежным реквизитам, указанным в уведомлении,
или направляет в адрес Департамента ответ с мотивированным отказом от их возврата.
В случае отказа от добровольного возврата бюджетных средств указанные средства
подлежат взысканию Департаментом в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
4.3. В случае неиспользования бюджетных средств в полном объеме остаток
неиспользованных бюджетных средств подлежит возврату на счет Департамента в течение 10
рабочих дней после истечения срока использования бюджетных средств, указанного в пункте
3.3.4 настоящего Соглашения.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте Соглашения, разрешаются путем переговоров.
5.2. При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров споры
разрешаются в Арбитражном суде Томской области.
6. Срок действия Соглашения
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и будет действовать до
полного и должного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.
7. Дополнительные условия
7.1. В случаях, не предусмотренных Соглашением, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по
Соглашению, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение
считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным или
заказным письмом по адресу, указанному в разделе 8 настоящего Соглашения, и за подписью
уполномоченного лица.
7.3. В случае изменения юридического адреса, местонахождения, статуса или платежных
реквизитов Стороны Соглашения обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга.
7.4. Соблюдение условий, цели и порядка предоставления бюджетных средств КФХ
подлежит обязательной проверке Департаментом и органами государственного финансового
контроля.

7.5. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых находится у КФХ, а другой - хранится в Департаменте.
7.6. К настоящему Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью
приложение «План расходов
за счет средств гранта начинающим фермерам».
8. Местонахождение и платежные реквизиты и подписи Сторон
8.1. Департамент
8.2. КФХ
Юридический адрес: 634003, г. Томск,
ул. Пушкина, 16/1

Юридический адрес:______

Почтовый адрес: 634003, г. Томск, ул.
Пушкина.16/1

Местонахождение:

ИНН: 7020014244/ КПП: 701701001,

ИНН

ОГРН: 1027000882820, ОКВЭД: 75.11.21,

р / с __

ОКПО: 00681431, ОКОТУ: 2300219,
ОКФС: 13, ОКОПФ: 81,

/КПП

Наименование банка:
ИНН /КПП
БИК банка
Кор. счет

ОКТМО: 69701000. ОКОПФ: 20904

Начальник Департамента по социальноэкономическому развитию села Томской
области
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение к соглашению
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1. Расходы, связанные с созданием и развитием крестьянского (фермерского хозяйства
1.1 Приобретение земельных участков из
земель сельскохозяйственного
назначения
1.2 Разработка проектной документации
для строительства (реконструкции)
производственных и складских зданий,
помещений, предназначенных для
производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции
1.3 Приобретение, строительство, ремонт и
переустройство производственных и
складских зданий, помещений,
пристроек, инженерных сетей,
заграждений и сооружений,
необходимых для производства,
хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, а
также их регистрацию
1.4 Строительство дорог и подъездов к
производственным и складским
объектам, необходимым для
производства, хранения и переработки

счет
заемных
средств,
тыс. руб.

Срок
оплаты
(квартал,
год)

1.5

1.6
1.7

сельскохозяйственной продукции
Подключение производственных и
складских зданий, помещений,
пристроек и сооружений, необходимых
для производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной
продукции, к инженерным сетям электрическим, водо-, газо- и
теплопроводным сетям, дорожной
инфраструктуре
Приобретение сельскохозяйственных
животных
Приобретение сельскохозяйственной
техники и инвентаря, грузового
автомобильного транспорта,
оборудования для производства и
переработки сельскохозяйственной
продукции
Итого по плану расходов
<*> Из предложенного перечня указать затраты с детальной расшифровкой.

Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства____________________________________________________
(Подпись)
(Расшифровка подписи)
Начальник Департамента по социально-экономическому
развитию села Томской области______________________________________________
(Подпись)

(Расшифровка подписи)

Г1риложение№ 2 к приказу Департамента
по социально-экономическому оазвитию села ~
Томской области от
Ч/
% № Г Х тК

СОГЛАШЕНИЕ____
г. Томск

20_г.

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области,
именуемый в дальнейшем Департамент, в лице начальника Департамента по социальноэкономическому развитию села Томской области И.В. Черданцевой, действующей на основании
Положения о Департаменте по социально-экономическому развитию села Томской области,
утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 19.10.2007 № 142, и
распоряжения Администрации Томской области от 03.02.2015 № 16-р-к, с одной стороны, и
индивидуальный предприниматель Глава крестьянского фермерского хозяйства
_____________________________ . именуемый(ая) в дальнейшем КФХ, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», в целях предоставления гранта в форме субсидии на поддержку
начинающих фермеров в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2016 № 1552 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в валюте
Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее-Правила), в рамках
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской
области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 485а
(далее - Программа), на основании Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на
поддержку начинающих фермеров, утвержденного постановлением Администрации Томской
области от 31.05.2012 № 205а (далее - Положение), заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. На основании решения конкурсной комиссии для предоставления грантов начинающим
фермерам и грантов на развитие семейной животноводческой фермы (протокол № ___ от
.___ .______ г.) КФХ на условиях, установленных Положением и настоящим Соглашением,
предоставляется грант на развитие семейной
животноводческой фермы в размере
____________________________________________рублей (далее - бюджетные средства), в том числе:
1.1.1 за счет средств федерального бю дж ета____________ рублей, за счет средств областного
бюджета для софинансирования средств федерального бюджета ____________________рублей
(субсидии на содействие достижению целевых показателей региональной программы развития
агропромышленного комплекса);
1.1.2 за счет средств областного бю дж ета____________________рублей.
2. Порядок предоставления бюджетных средств
2.1. Департамент в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения
перечисляет:
2.1.1. бюджетные средства, указанные в пункте 1.1.1 на лицевой счет КФХ, , открытый в УФК
по Томской области (Получатель: Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского)

хозяйства_________________________________________________),
л/с
И Н Н ________________________ КПП
р/сч 40601810750042040002.

БАНК: Отделение Томск г.Томск, БИК 046902001,

2.1.2. бюджетные средства, указанные в пункте 1.1.2 на расчетные счета КФХ, указанные в
пункте 8.2 настоящего Соглашения.
2.2. Бюджетные средства предоставляются из областного бюджета при обязательном
условии казначейского обеспечения обязательств в соответствии с П равилами.
2.3.При казначейском сопровождении средств, указанных в пункте 2.1.1. настоящего
Соглашения:
1) запрещается перечисление бюджетных средств:
в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица, вклада в
имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не
увеличивающего уставный (складочный) капитал данного юридического лица (дочернего общества
юридического лица) на счета, открытые ему в учреждении Центрального банка Российской
Федерации, в кредитной организации (далее - банк);
в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, если
федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации не установлено иное (с последующим возвратом указанных средств на лицевые счета
для учета операций неучастника бюджетного процесса, включая средства, полученные от их
размещения);
на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением оплаты фактически
выполненных юридическим лицом работ, оказанных услуг, поставленных товаров, источником
финансового обеспечения которых являются целевые средства, при условии представления
документов, подтверждающих факт выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров,
предусмотренных
порядком
санкционирования
целевых
средств,
иных
документов,
предусмотренных государственными контрактами, контрактами учреждений, договорами,
соглашениями или нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления
целевых средств;
на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим лицом получателем субсидии (бюджетных инвестиций) договоры в рамках исполнения соглашений,
условиями которых предусмотрены авансовые платежи.
2.4. Перечисление Управлением федерального казначейства по Томской области средств,
указанных в пункте 2.1.1 настоящего Соглашения, осуществляется после проведения
санкционирования операций в соответствии с Порядком проведения территориальными органами
федерального казначейства санкционирования операций при казначейском сопровождении средств
в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 244н (далее - Порядок),
и предоставления КФХ Сведений о направлении расходования целевых средств н а
год и на
плановый период
и
годов (код формы по ОКУД 0501117), утвержденных Департаментом.
3. Права и обязанности Сторон
3.1.Департамент обязуется произвести перечисление бюджетных средств на счета КФХ
согласно условиям п. 2.1 настоящего Соглашения.
3.2. Департамент вправе:
3.2.1. осуществлять проверки достоверности представляемых КФХ документов, отчетности о
целевом расходовании средств и достижении показателей результативности использования
бюджетных средств, давать рекомендации по технологическим и производственным процессам;
3.2.2. отказаться от обязанности произвести перечисление бюджетных средств в случаях:
1) прекращения КФХ, в том числе введения в отношении него процедуры, применяемой в деле
о банкротстве;
2) предоставления КФХ заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, явившихся
основанием для признания его КФХ;

3.2.3. взыскать бюджетные средства в случае нарушения КФХ условий предоставления
бюджетных средств, указанных в Положении.
3.3. КФХ обязуется:
3.3.1.
в течение 5 рабочих дней открыть лицевой счет в Управлении федерального
казначейства по Томской области для перечисления бюджетных средств;
3.3.2 реализовать план по развитию семейной животноводческой фермы и увеличению объема
реализуемой животноводческой продукции со сроком окупаемости не более 8 лет, представленный
для участия в конкурсе о предоставлении грантов на развитие семейной животноводческой фермы;
3.3.3 использовать грант на создание и развитие семейной животноводческой фермы с
высокопродуктивным скотом и высокотехнологичным оборудованием по направлению молочного
и мясного скотоводства, козоводства, кролиководства, овцеводства, коневодства- (нужное
подчеркнуть), планируемое КФХ поголовье крупного рогатого скота молочного или мясного
направлений не должно превышать 300 голов основного маточного стада, поголовье коз (овец) - 300
голов);
3.3.4 использовать не менее 40 процентов заемных и (или) собственных средств от затрат на
финансирование каждого направления затрат, указанного в Приложении к настоящему
Соглашению, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов
указанных затрат;
3.3.5 использовать бюджетные средства в течение 24 месяцев со дня поступления средств на
счет КФХ на цели, указанные в приложении к настоящему Соглашению, и использовать
имущество, закупаемое за счет субсидии исключительно для деятельности семейной
животноводческой фермы;
3.3.6 создать не менее трех постоянных рабочих мест в году получения бюджетных средств;
3.3.7 сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее пяти лет после
получения бюджетных средств;
3.3.8 осуществлять деятельность КФХ в течение не менее пяти лет после получения
бюджетных средств;
3.3.9 в установленном порядке оформить право собственности КФХ на недвижимое
имущество, поставить на учет транспортные
средства, приобретаемые
КФХ с участием
бюджетных средств;
3.3.10 ежеквартально, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представлять отчет о целевом расходовании средств и достижении показателей результативности
использования бюджетных средств, а также копии документов, подтверждающие целевое
использование бюджетных средств в Департамент;
3.3.11 представить по требованию Департамента иную информацию, касающуюся предмета
настоящего Соглашения;
3.3.12 в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты принятия решения о ликвидации
или введения в отношении КФХ процедуры, применяемой в деле о банкротстве, уведомить об этом
Департамент в письменной форме.
3.1.13 не приобретать за счет полученных бюджетных средств иностранную валюту, 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
бюджетных средств иных операций.
3.1.13. Представлять в Управление федерального казначейства по Томской области
документы, подтверждающие факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (товарная
накладная и (или) акт приемки передачи) и (или) счет фактура, Универсальный передаточный
документ, акты выполненных работ (оказанных услуг) и (или) счет и (или) счет-фактура), иные
документы, подтверждающие возникновение обязательств в соответствии с Порядком.
3.1.14. Указывать в договорах, платежных, расчетных документах и документах,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатор соглашения №
00000000082179960002, а также номер настоящего Соглашения.

3.1.15.
При заключении договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг в рамках исполнения настоящего Соглашения, условиями которых предусмотрено
перечисление авансовых платежей исполнителю по договору, КФХ предоставляет в Управление
федерального казначейства по Томской области Сведения об исполнителях (соисполнителях) (код
формы по ОКУД 0501116) при этом исполнителю открывается лицевой счет неучастника
бюджетного процесса;
3.4. КФХ вправе:
3.4.1. Внести изменения в «План расходов________ за счет средств гранта на развитие
семейной животноводческой фермы», являющийся приложением к настоящему Соглашению, при
условии предварительного утверждения указанных изменений конкурсной комиссией для
предоставления грантов начинающим фермерам и грантов на развитие семейной животноводческой
фермы.
3.5. КФХ дает согласие на осуществление Департаментом и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления
бюджетных средств.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении, бюджетных
средств. Департамент направляет КФХ письменное мотивированное уведомление с требованием о
возврате бюджетных средств.
В течение 10 рабочих дней с даты получения письменного уведомления о возврате бюджетных
средств КФХ осуществляет возврат бюджетных средств в областной бюджет по платежным
реквизитам, указанным в уведомлении, или направляет в адрес Департамента ответ с
мотивированным отказом от их возврата.
В случае отказа от добровольного возврата бюджетных средств указанные средства подлежат
взысканию Департаментом в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
4.3. В случае неиспользования бюджетных средств в полном объеме остаток
неиспользованных бюджетных средств подлежит возврату на счет Департамента в течение 10
рабочих дней после истечения срока использования бюджетных средств, указанного в пункте 3.3.5
настоящего Соглашения.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте Соглашения, разрешаются путем переговоров.
5.2. При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров споры
разрешаются в Арбитражном суде Томской области.
6. Срок действия Соглашения
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и будет действовать до
полного и должного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.
7. Дополнительные условия
7.1.
В случаях,
не предусмотренных
Соглашением,
Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по
Соглашению, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение
считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным или

заказным письмом по адресу, указанному в разделе 8 настоящего Соглашения, и за подписью
уполномоченного лица.
7.3. В случае изменения юридического адреса, местонахождения, статуса или платежных
реквизитов Стороны Соглашения обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга.
7.4. Соблюдение условий, цели и порядка предоставления бюджетных средств КФХ подлежит
обязательной проверке Департаментом и органами государственного финансового контроля.
7.5. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
один из которых находится у КФХ, а другой - хранится в Департаменте.
7.6. К настоящему Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью приложение
«План расходов_________ за счет средств гранта на развитие семейной животноводческой фермы».
8. Местонахождение, платежные реквизиты и подписи Сторон

8.1. Департамент
Юридический адрес: 634003, г. Томск,
ул. Пушкина, 16/1
Почтовый адрес: 634003, г. Томск, ул.
Пушкина, 16/1
ИНН: 7020014244/ КПП: 701701001,
ОГРН: 1027000882820, ОКВЭД: 75.11.21,
ОКПО: 00681431, ОКОТУ: 2300219,

8.2. КФХ
Юридический адрес:
Местонахождение:
ИНН

/КПП

р/с

Наименование банка:
ИНН /КПП
БИК банка
Кор. счет

ОКФС: 13, ОКОПФ: 81,
ОКТМО: 69701000, ОКОПФ: 20904

Начальник Департамента по социальноэкономическому развитию села Томской
области

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение к соглашению
от
№
План расходов
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)
за счет средств гранта на развитие семейной животноводческой фермы

N
Направление затрат <*>
пп

1

Разработка проектной
документации
строительства,
реконструкции или
модернизации семейных
животноводческих ферм

2 Строительство,
реконструкция или
модернизация семейных
животноводческих ферм
3 Строительство,
реконструкция или
модернизация
производственных
объектов по переработке
продукции
животноводства

Единица
измерения

Ко
ли Цена за
че единицу
ст
, руб.
во

Оплата стоимости за счет
Общая
стоимость,
тыс. руб.

средств
гранта, тыс.
руб.

собственных
средств, тыс.
руб.

-

заемных средств, тыс.
руб.

Срок оплаты
(квартал, год)

4 Комплектация семейных
животноводческих ферм
и объектов по
переработке
животноводческой
продукции
оборудованием и
техникой, а также их
монтаж
5 Покупка
сельскохозяйственных
животных
Итого по плану расходов
<*> Из предложенного перечня указать затраты с детальной расшифровкой.
Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства____________________________________________________
(Подпись)
(Расшифровка подписи)

Начальник Департамента по социально-экономическому
развитию села Томской области_____________________________________________________________
(Подпись)
(Расшифровка подписи)

