АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
И ПОДДЕРЖКЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 21 сентября 2016 г. N 51

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ СОГЛАШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИЛИ ПО НАРАЩИВАНИЮ
ПОГОЛОВЬЯ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ И ФОРМ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ОТЧЕТНЫХ
ДОКУМЕНТОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ МЕРАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

В соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 3.26 и 3.27 Положения об агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 23.12.2014 N 638-п, Распоряжением Губернатора Красноярского края от 10.02.2016 N 42-рг "Об осуществлении полномочий по руководству агентством по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края" приказываю:
1. Утвердить форму типового соглашения о предоставлении государственной поддержки в виде субсидии на компенсацию части затрат на содержание поголовья северных оленей получателям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, занимающимся содержанием домашних северных оленей, согласно приложению N 1.
2. Утвердить форму типового соглашения о предоставлении государственной поддержки за счет средств федерального бюджета в виде субсидии на компенсацию части затрат по наращиванию поголовья северных оленей получателям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, согласно приложению N 2.
3. Утвердить форму типового соглашения о предоставлении государственной поддержки в виде субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию части затрат по наращиванию поголовья северных оленей получателям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, занимающимся разведением домашних северных оленей, согласно приложению N 3.
4. Утвердить форму производственного отчета показателей "Ведомость движения поголовья северных оленей" согласно приложению N 4.
5. Утвердить форму производственного плана показателей "Плановый оборот стада северных оленей" согласно приложению N 5.
6. Утвердить форму первичного производственного учетного документа "Список оленеводов и наличие северных оленей" согласно приложению N 6.
7. Утвердить форму производственного учетного документа "Сведения о состоянии оленеводства" согласно приложению N 7.
8. Утвердить форму первичного производственного учетного документа "Отчет по отелу оленей" согласно приложению N 8.
2. Признать утратившими силу:
Приказ агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края от 30.03.2015 N 13 "Об утверждении форм типовых соглашений о предоставлении государственной поддержки в виде субсидий на компенсацию части затрат на содержание или по наращиванию поголовья северных оленей сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, занимающимся содержанием домашних северных оленей";
Приказ агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края от 27.08.2015 N 38 "О внесении изменений в Приказ агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края от 30.03.2015 N 13 "Об утверждении форм типовых соглашений о предоставлении государственной поддержки в виде субсидий на компенсацию части затрат на содержание или по наращиванию поголовья северных оленей сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, занимающимся содержанием домашних северных оленей".
3. Опубликовать Приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования.

Заместитель руководителя
агентства по развитию
северных территорий
и поддержке коренных
малочисленных народов
Красноярского края
Г.В.АНТОНЕНКО





Приложение N 1
к Приказу
агентства по развитию
северных территорий
и поддержке коренных
малочисленных народов
Красноярского края
от 21 сентября 2016 г. N 51

        Форма типового соглашения о предоставлении государственной
           поддержки в виде субсидии на компенсацию части затрат
           на содержание поголовья северных оленей получателям,
        за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
             занимающимся содержанием домашних северных оленей

"__" ____________                  г. Красноярск                  N _______

    Агентство   по   развитию  северных  территорий  и  поддержке  коренных
малочисленных  народов  Красноярского  края, далее именуемое "Агентство", в
лице ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего  на  основании  Положения  об  агентстве  по развитию северных
территорий  и  поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края,
утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 23.12.2014
N 638-п, __________________________________________________________________
         (в случае отсутствия руководителя Агентства указывается правовой
          акт, являющийся основанием для исполнения соответствующим лицом
                     полномочий руководителя Агентства)
__________________________________________________________________________,
одной стороны, и __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
   (наименование получателя (не являющегося гражданином, ведущим личное
                           подсобное хозяйство)
далее именуемый "Получатель", в лице ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(должность,  ФИО,  наименование,  серия,  номер  документа, удостоверяющего
личность,  сведения  о  дате  выдачи  указанного  документа  и выдавшем его
органе)
действующего (ей) на основании ____________________________________________
                      (Устав организации/документ об
    избрании (назначении) исполнительного органа, лица, имеющего право
      подписывать без доверенности договоры и иные документы от имени
   организации/доверенность/Свидетельство о государственной регистрации
      физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или
  Свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского)
                                хозяйства)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
с  другой  стороны,  в  дальнейшем  вместе  именуемые  "Стороны", заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

                           1. Предмет Соглашения

    1.1.  Настоящее  Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон по
реализации  мероприятий  в рамках предоставляемой государственной поддержки
за  счет  средств  краевого  бюджета  в  виде субсидии на компенсацию части
затрат  на  содержание  поголовья  северных оленей (далее - государственная
поддержка),  осуществляемой  в  рамках  оказания  государственной поддержки
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в  соответствии  со статьей 4.1
Закона   Красноярского   края   от  11.12.2012  N  3-868 "О государственной
поддержке северного оленеводства в Красноярском крае" (далее - Закон края).
    1.2. Агентство осуществляет предоставление  государственной поддержки в
Порядке,  установленном  Постановлением  Правительства  Красноярского  края
от  30.03.2015  N  120-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
компенсацию  части  затрат  на  содержание  или  по  наращиванию  поголовья
северных  оленей  сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением
граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство,  занимающимся  разведением
домашних  северных  оленей,  в  том  числе  форм  и сроков предоставления и
рассмотрения  документов,  необходимых  для  получения указанных субсидий и
признании    утратившими   силу   отдельных   постановлений   Правительства
Красноярского края по вопросам предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям" (далее - Постановление N 120-п, Порядок, край), путем
перечисления    денежных    средств    на    расчетный    счет   Получателя
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                         (наименование Получателя)
в размере ___________ (___________________________) рублей ________ копеек.
           (цифрами)           (прописью)

2. Права и обязанности Получателя

2.1. Получатель имеет право на предоставление государственной поддержки в соответствии с Законом края.
2.2. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) дает согласие на осуществление Агентством и органами финансового контроля края обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2.3. В целях реализации настоящего Соглашения Получатель обязуется:
2.3.1. Представлять в Агентство через исполнительные органы местного самоуправления муниципальных районов края, уполномоченные в соответствии с Законом края от 27.12.2005 N 17-4397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства" осуществлять переданные государственные полномочия (далее - органы местного самоуправления), заявление и документы для предоставления государственной поддержки по формам и в сроки, утвержденные Постановлением N 120-п и настоящим Соглашением.
2.3.2. Представлять в Агентство через органы местного самоуправления:
квартальную бухгалтерскую отчетность в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (на бумажном носителе и в электронном виде);
годовую бухгалтерскую отчетность в срок не позднее 15 февраля очередного года (на бумажном носителе и в электронном виде) (для индивидуального предпринимателя и крестьянского (фермерского) хозяйства).
2.3.3. Представлять в Агентство ежегодно в срок не позднее 15 января очередного года (на бумажном носителе и в электронном виде):
копию акта о проведении профилактических ветеринарных мероприятий Получателем за отчетный год с указанием количества оленей, учтенных ушной биркой и прошедших вакцинацию от инфекционных заболеваний, заверенную Краевым государственным казенным учреждением муниципального района службы по ветеринарному надзору края;
ведомость движения поголовья северных оленей за предыдущий год по форме согласно приложению N 4 к Приказу;
плановый оборот стада северных оленей на текущий год по форме согласно приложению N 5 к Приказу;
список оленеводов и наличие у оленеводов северных оленей по форме согласно приложению N 6 к Приказу.
2.3.4. Ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Агентство (на бумажном носителе и в электронном виде) сведения о состоянии оленеводства по форме согласно приложению N 7 к Приказу.
2.3.5. Не приобретать за счет полученных средств субсидии 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 этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий юридическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям.
2.4. Получатель гарантирует:
2.4.1. Документы, представляемые для получения государственной поддержки, и информация, предоставляемая в рамках настоящего Соглашения, являются достоверными;
2.4.2. В 10-дневный срок с момента получения уведомления, указанного в пункте 3.2 настоящего Соглашения, произвести возврат в доход краевого бюджета средств государственной поддержки, полученных в текущем году, в объеме, указанном в уведомлении.

3. Права и обязанности Агентства

3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Агентство обязуется осуществлять сбор, обработку и учет текущих и плановых показателей деятельности Получателя в целях планирования перспективного развития оленеводства в крае.
3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Агентство принимает решение о возврате в доход краевого бюджета средств государственной поддержки, полученных в текущем году, и направляет письменное уведомление Получателю о возврате средств государственной поддержки в доход краевого бюджета в следующих случаях:
1) несоблюдение Получателем условий предоставления государственной поддержки, предусмотренных статьей 4.1 Закона края, Порядком и настоящим Соглашением;
2) установление факта представления Получателем документов, содержащих недостоверные сведения;
3) нарушение сроков предоставления и (или) непредставления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Соглашения.
3.3. Предоставление государственной поддержки осуществляется Агентством путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя, открытый им в российской кредитной организации, в течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.

4. Контроль за использованием средств
государственной поддержки

4.1. Проверка соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления государственной поддержки осуществляется службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок края и Счетной палатой края в пределах установленных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и края.
4.2. Проверка соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления государственной поддержки осуществляется Агентством на основании приказа Агентства о проведении проверки. По результатам проведения проверки Получателя в течение 5 рабочих дней после ее завершения Агентством составляется акт проверки в двух экземплярах. Один экземпляр акта проверки в день его составления направляется Получателю почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, второй экземпляр акта проверки хранится в Агентстве.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "__" ________ 20__ г.

6. Иные условия

6.1. Основанием для изменения настоящего Соглашения является взаимное согласие Сторон. При этом изменения оформляются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.2. Настоящее Соглашение составляется и подписывается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.3. В случае изменения расчетного счета Получатель в течение 5 календарных дней со дня возникновения изменений извещает об этом Агентство в письменном виде.
6.4. Все споры или разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Красноярского края.

                 7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

           Агентство:                             Получатель:

Наименование организации              Наименование организации
Почтовый адрес:                       Почтовый адрес:
Юридический адрес:                    Юридический адрес:
ИНН                                   ИНН
КПП                                   КПП
ОКПО                                  ОКПО
ОГРН                                  ОГРН
БИК                                   БИК
Р/с                                   Р/с
К/с                                   К/с

______________/___________________    ______________/___________________
    подпись    расшифровка подписи        подпись    расшифровка подписи

М.П.                                  М.П.





Приложение N 2
к Приказу
агентства по развитию
северных территорий
и поддержке коренных
малочисленных народов
Красноярского края
от 21 сентября 2016 г. N 51

        Форма типового соглашения о предоставлении государственной
           поддержки за счет средств федерального бюджета в виде
            субсидии на компенсацию части затрат по наращиванию
           поголовья северных оленей получателям, за исключением
                граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

"__" ____________                  г. Красноярск                  N _______

    Агентство   по   развитию  северных  территорий  и  поддержке  коренных
малочисленных  народов  Красноярского  края, далее именуемое "Агентство", в
лице ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего  на  основании  Положения  об  агентстве  по развитию северных
территорий  и  поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края,
утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 23.12.2014
N 638-п, __________________________________________________________________
   (в случае отсутствия руководителя Агентства указывается правовой акт,
   являющийся основанием для исполнения соответствующим лицом полномочий
                          руководителя Агентства)
__________________________________________________________________________,
одной стороны, и __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
   (наименование получателя (не являющегося гражданином, ведущим личное
                           подсобное хозяйство)
далее именуемый "Получатель", в лице ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
  (должность, ФИО, наименование, серия, номер документа, удостоверяющего
     личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
                                его органе)
действующего (ей) на основании ____________________________________________
  (Устав организации / документ об избрании (назначении) исполнительного
 органа, лица, имеющего право подписывать без доверенности договоры и иные
документы от имени организации/доверенность/Свидетельство о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или
         Свидетельство о государственной регистрации крестьянского
                         (фермерского) хозяйства)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
с  другой  стороны,  в  дальнейшем  вместе  именуемые  "Стороны", заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

                           1. Предмет Соглашения

    1.1.  Настоящее  Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон по
реализации  мероприятий  в рамках предоставляемой государственной поддержки
за  счет  средств федерального бюджета в виде субсидии на компенсацию части
затрат  по  наращиванию  поголовья северных оленей (далее - государственная
поддержка),  осуществляемой  в  рамках  оказания  государственной поддержки
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в  соответствии  со статьей 4.1
Закона   Красноярского   края   от  11.12.2012  N  3-868 "О государственной
поддержке северного оленеводства в Красноярском крае" (далее - Закон края).
    1.2. Агентство осуществляет предоставление государственной поддержки в
Порядке,  установленном  Постановлением  Правительства  Красноярского  края
от  30.03.2015  N  120-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
компенсацию  части  затрат  на  содержание  или  по  наращиванию  поголовья
северных  оленей  сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением
граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство,  занимающимся  разведением
домашних  северных  оленей,  в  том  числе  форм  и сроков предоставления и
рассмотрения  документов,  необходимых  для  получения указанных субсидий и
признании    утратившими   силу   отдельных   постановлений   Правительства
Красноярского края по вопросам предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям" (далее - Постановление N 120-п, Порядок, край), путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя ________________
___________________________________________________________________________
                         (наименование Получателя)
в размере ___________ (___________________________) рублей ________ копеек.
           (цифрами)           (прописью)

2. Права и обязанности Получателя

2.1. Получатель имеет право на предоставление государственной поддержки в соответствии с Законом края.
2.2. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) дает согласие на осуществление Агентством и органами финансового контроля Красноярского края обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2.3. В целях реализации настоящего Соглашения Получатель обязуется:
2.3.1. Представлять в Агентство через исполнительные органы местного самоуправления муниципальных районов края, уполномоченные в соответствии с Законом края от 27.12.2005 N 17-4397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства" осуществлять переданные государственные полномочия (далее - органы местного самоуправления), заявление и документы для предоставления государственной поддержки по формам и в сроки, утвержденные Постановлением N 120-п и настоящим Соглашением.
2.3.2. Представлять в Агентство через органы местного самоуправления:
квартальную бухгалтерскую отчетность в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (на бумажном носителе и в электронном виде);
годовую бухгалтерскую отчетность в срок не позднее 15 февраля очередного года (на бумажном носителе и в электронном виде) (для индивидуального предпринимателя и крестьянского (фермерского) хозяйства).
2.3.3. Представлять в Агентство ежегодно в срок не позднее 15 января очередного года (на бумажном носителе и в электронном виде):
копию акта о проведении профилактических ветеринарных мероприятий Получателем за отчетный год с указанием количества оленей, учтенных ушной биркой и прошедших вакцинацию от инфекционных заболеваний, заверенную Краевым государственным казенным учреждением муниципального района службы по ветеринарному надзору края;
ведомость движения поголовья северных оленей за предыдущий год по форме согласно приложению N 4 к Приказу;
плановый оборот стада северных оленей на текущий год по форме согласно приложению N 5 к Приказу;
список оленеводов и наличие у оленеводов северных оленей по форме согласно приложению N 6 к Приказу;
отчет по отелу оленей за предыдущий год по форме согласно приложению N 8 к Приказу.
2.3.4. Ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Агентство (на бумажном носителе и в электронном виде) сведения о состоянии оленеводства по форме согласно приложению N 7 к Приказу.
2.3.5. Не приобретать за счет полученных средств субсидии 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 этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий юридическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям.
2.4. Получатель гарантирует:
2.4.1. Документы, представляемые для получения государственной поддержки, и информация, предоставляемая в рамках настоящего Соглашения, являются достоверными;
2.4.2. Обеспечение эффективного использования субсидии, перечисленной Агентством в соответствии со следующими значениями результативности:
наращивание поголовья северных оленей по состоянию на 01.01.20__ - ___________ голов (численность оленей должна составлять в течение года не менее, чем составляла за отчетный год).
2.4.3. В 10-дневный срок с момента получения уведомления, указанного в пункте 3.2 настоящего Соглашения, произвести возврат в доход краевого бюджета средств государственной поддержки, полученных в текущем году, в объеме, указанном в уведомлении.

3. Права и обязанности Агентства

3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Агентство обязуется осуществлять сбор, обработку и учет текущих и плановых показателей деятельности Получателя в целях планирования перспективного развития оленеводства в крае.
3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Агентство принимает решение о возврате в доход краевого бюджета средств государственной поддержки, полученных в текущем году, и направляет письменное уведомление Получателю о возврате средств государственной поддержки в доход краевого бюджета в следующих случаях:
1) несоблюдение Получателем условий предоставления государственной поддержки, предусмотренных статьей 4.1 Закона края, Порядком и настоящим Соглашением;
2) установление факта представления Получателем документов, содержащих недостоверные сведения;
3) нарушение сроков предоставления и (или) непредставления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Соглашения.
3.3. Предоставление государственной поддержки осуществляется Агентством путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя, открытый им в российской кредитной организации, в течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.

4. Контроль за использованием средств
государственной поддержки

4.1. Проверка соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления государственной поддержки осуществляется службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок края и Счетной палатой края в пределах установленных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и края.
4.2. Проверка соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления государственной поддержки осуществляется Агентством на основании приказа Агентства о проведении проверки. По результатам проведения проверки Получателя в течение 5 рабочих дней после ее завершения Агентством составляется акт проверки в двух экземплярах. Один экземпляр акта проверки в день его составления направляется Получателю почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, второй экземпляр акта проверки хранится в Агентстве.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "__" ________ 20__ г.

6. Иные условия

6.1. Основанием для изменения настоящего Соглашения является взаимное согласие Сторон. При этом изменения оформляются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.2. Настоящее Соглашение составляется и подписывается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.3. В случае изменения расчетного счета Получатель в течение 5 календарных дней со дня возникновения изменений извещает об этом Агентство в письменном виде.
6.4. Все споры или разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Красноярского края.

                 7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

           Агентство:                             Получатель:

Наименование организации              Наименование организации
Почтовый адрес:                       Почтовый адрес:
Юридический адрес:                    Юридический адрес:
ИНН                                   ИНН
КПП                                   КПП
ОКПО                                  ОКПО
ОГРН                                  ОГРН
БИК                                   БИК
Р/с                                   Р/с
К/с                                   К/с

______________/___________________    ______________/___________________
    подпись    расшифровка подписи        подпись    расшифровка подписи

М.П.                                  М.П.





Приложение N 3
к Приказу
агентства по развитию
северных территорий
и поддержке коренных
малочисленных народов
Красноярского края
от 21 сентября 2016 г. N 51

        Форма типового соглашения о предоставлении государственной
        поддержки в виде субсидии за счет средств краевого бюджета
           на компенсацию части затрат по наращиванию поголовья
           северных оленей получателям, за исключением граждан,
             ведущих личное подсобное хозяйство, занимающимся
                   разведением домашних северных оленей

"__" ____________                  г. Красноярск                  N _______

    Агентство   по   развитию  северных  территорий  и  поддержке  коренных
малочисленных  народов  Красноярского  края, далее именуемое "Агентство", в
лице          _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего  на  основании  Положения  об  агентстве  по развитию северных
территорий  и  поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края,
утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 23.12.2014
N 638-п, __________________________________________________________________
   (в случае отсутствия руководителя Агентства указывается правовой акт,
   являющийся основанием для исполнения соответствующим лицом полномочий
                          руководителя Агентства)
__________________________________________________________________________,
одной стороны, и __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
   (наименование получателя (не являющегося гражданином, ведущим личное
                           подсобное хозяйство)
далее именуемый "Получатель", в лице ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
(должность,  ФИО,  наименование,  серия,  номер  документа, удостоверяющего
личность,  сведения  о  дате  выдачи  указанного  документа  и выдавшем его
органе)
действующего (ей) на основании ____________________________________________
                      (Устав организации/документ об
    избрании (назначении) исполнительного органа, лица, имеющего право
      подписывать без доверенности договоры и иные документы от имени
   организации/доверенность/Свидетельство о государственной регистрации
      физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или
         Свидетельство о государственной регистрации крестьянского
                         (фермерского) хозяйства)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
с  другой  стороны,  в  дальнейшем  вместе  именуемые  "Стороны", заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

                           1. Предмет Соглашения

    1.1.  Настоящее  Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон по
реализации  мероприятий  в рамках предоставляемой государственной поддержки
за  счет  средств  краевого  бюджета  в  виде субсидии на компенсацию части
затрат  по  наращиванию  поголовья северных оленей (далее - государственная
поддержка),  осуществляемой  в  рамках  оказания  государственной поддержки
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в  соответствии  со статьей 4.1
Закона   Красноярского   края   от  11.12.2012  N  3-868 "О государственной
поддержке северного оленеводства в Красноярском крае" (далее - Закон края).
    1.2. Агентство осуществляет предоставление государственной поддержки в
Порядке,  установленном  Постановлением  Правительства  Красноярского  края
от  30.03.2015  N  120-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
компенсацию  части  затрат  на  содержание  или  по  наращиванию  поголовья
северных  оленей  сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением
граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство,  занимающимся  разведением
домашних  северных  оленей,  в  том  числе  форм  и сроков предоставления и
рассмотрения  документов,  необходимых  для  получения указанных субсидий и
признании    утратившими   силу   отдельных   постановлений   Правительства
Красноярского края по вопросам предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям" (далее - Постановление N 120-п, Порядок, край), путем
перечисления    денежных    средств    на    расчетный    счет   Получателя
_________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                         (наименование Получателя)
в размере ___________ (___________________________) рублей ________ копеек.
           (цифрами)           (прописью)

2. Права и обязанности Получателя

2.1. Получатель имеет право на предоставление государственной поддержки в соответствии с Законом края.
2.2. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) дает согласие на осуществление Агентством и органами финансового контроля Красноярского края обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2.3. В целях реализации настоящего Соглашения Получатель обязуется:
2.3.1. Представлять в Агентство через исполнительные органы местного самоуправления муниципальных районов края, уполномоченные в соответствии с Законом края от 27.12.2005 N 17-4397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства" осуществлять переданные государственные полномочия (далее - органы местного самоуправления), заявление и документы для предоставления государственной поддержки по формам и в сроки, утвержденные Постановлением N 120-п и настоящим Соглашением.
2.3.2. Представлять в Агентство через органы местного самоуправления:
квартальную бухгалтерскую отчетность в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (на бумажном носителе и в электронном виде);
годовую бухгалтерскую отчетность в срок не позднее 15 февраля очередного года (на бумажном носителе и в электронном виде) (для индивидуального предпринимателя и крестьянского (фермерского) хозяйства).
2.3.3. Представлять в Агентство ежегодно в срок не позднее 15 января очередного года (на бумажном носителе и в электронном виде):
копию акта о проведении профилактических ветеринарных мероприятий Получателем за отчетный год с указанием количества оленей, учтенных ушной биркой и прошедших вакцинацию от инфекционных заболеваний, заверенную Краевым государственным казенным учреждением муниципального района службы по ветеринарному надзору края;
ведомость движения поголовья северных оленей за предыдущий год по форме согласно приложению N 4 к Приказу;
плановый оборот стада северных оленей на текущий год по форме согласно приложению N 5 к Приказу;
список оленеводов и наличие у оленеводов северных оленей по форме согласно приложению N 6 к Приказу;
отчет по отелу оленей за предыдущий год по форме согласно приложению N 8 к Приказу.
2.3.4. Ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Агентство (на бумажном носителе и в электронном виде) сведения о состоянии оленеводства по форме согласно приложению N 7 к Приказу.
2.3.5. Не приобретать за счет полученных средств субсидии 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 этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий юридическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям.
2.4. Получатель гарантирует:
2.4.1. Документы, представляемые для получения государственной поддержки, и информация, предоставляемая в рамках настоящего Соглашения, являются достоверными;
2.4.2. Обеспечение эффективного использования субсидии, перечисленной Агентством в соответствии со следующими значениями результативности:
наращивание поголовья северных оленей по состоянию на 01.01.20__ - ___________ голов (численность оленей должна составлять в течение года не менее, чем составляла за отчетный год).
2.4.3. В 10-дневный срок с момента получения уведомления, указанного в пункте 3.2 настоящего Соглашения, произвести возврат в доход краевого бюджета средств государственной поддержки, полученных в текущем году, в объеме, указанном в уведомлении.

3. Права и обязанности Агентства

3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Агентство обязуется осуществлять сбор, обработку и учет текущих и плановых показателей деятельности Получателя в целях планирования перспективного развития оленеводства в крае.
3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Агентство принимает решение о возврате в доход краевого бюджета средств государственной поддержки, полученных в текущем году, и направляет письменное уведомление Получателю о возврате средств государственной поддержки в доход краевого бюджета в следующих случаях:
1) несоблюдение Получателем условий предоставления государственной поддержки, предусмотренных статьей 4.1 Закона края, Порядком и настоящим Соглашением;
2) установление факта представления Получателем документов, содержащих недостоверные сведения;
3) нарушение сроков предоставления и (или) непредставления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Соглашения.
3.3. Предоставление государственной поддержки осуществляется Агентством путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя, открытый им в российской кредитной организации, в течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.

4. Контроль за использованием средств
государственной поддержки

4.1. Проверка соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления государственной поддержки осуществляется службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок края и Счетной палатой края в пределах установленных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и края.
4.2. Проверка соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления государственной поддержки осуществляется Агентством на основании приказа Агентства о проведении проверки. По результатам проведения проверки Получателя в течение 5 рабочих дней после ее завершения Агентством составляется акт проверки в двух экземплярах. Один экземпляр акта проверки в день его составления направляется Получателю почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, второй экземпляр акта проверки хранится в Агентстве.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "__" ________ 20__ г.

6. Иные условия

6.1. Основанием для изменения настоящего Соглашения является взаимное согласие Сторон. При этом изменения оформляются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.2. Настоящее Соглашение составляется и подписывается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.3. В случае изменения расчетного счета Получатель в течение 5 календарных дней со дня возникновения изменений извещает об этом Агентство в письменном виде.
6.4. Все споры или разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Красноярского края.

                 7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

           Агентство:                             Получатель:

Наименование организации              Наименование организации
Почтовый адрес:                       Почтовый адрес:
Юридический адрес:                    Юридический адрес:
ИНН                                   ИНН
КПП                                   КПП
ОКПО                                  ОКПО
ОГРН                                  ОГРН
БИК                                   БИК
Р/с                                   Р/с
К/с                                   К/с

______________/___________________    ______________/___________________
    подпись    расшифровка подписи        подпись    расшифровка подписи

М.П.                                  М.П.





Приложение N 4
к Приказу
агентства по развитию
северных территорий
и поддержке коренных
малочисленных народов
Красноярского края
от 21 сентября 2016 г. N 51

               Ведомость движения поголовья северных оленей
         _____________________________________________ за 20__ год
                         (наименование Получателя)
Почтовый адрес: ___________________________________________________________

Половозрастные группы
Наличие на начало года, голов
ПРИХОД (голов)
РАСХОД
Наличие на конец года, голов



производственная убыль, голов
непроизводительные потери, голов
Всего



приплод
куплено, получено у населения
куплено, получено у хозяйств
перевод из младших групп
итого с приплодом
перевод в старшие группы
реализовано на убой
продано, выдано населению
продано, передано хозяйствам
падеж и погибло
затравлено хищниками
потеряно


Важенки

<*>




<*>








Нетели

<*>













Телки
<*>
<*>












<*>
Телята-самки

<*>













Телята-самцы

<*>













Бычки

<*>













Третьяки

<*>













Хоры

<*>













Быки-кастраты

<*>




<*>








Приплод - самки
<*>



<*>









<*>
Приплод - самцы
<*>



<*>









<*>
Итого
















Сохранение взрослого поголовья, %

Выход телят, %

Яловость маток, %


Руководитель _________________________________________________/И.О. Фамилия
                          (подпись руководителя)
"__" ______________ 20__ года

Должностное лицо,
ответственное за составление формы: ____________ _____________/И.О. Фамилия
                                     (должность) (подпись)
__________________________________
(номер контактного телефона)





Приложение N 5
к Приказу
агентства по развитию
северных территорий
и поддержке коренных
малочисленных народов
Красноярского края
от 21 сентября 2016 г. N 51

                   Плановый оборот стада северных оленей
              __________________________________ на 20__ год
                  (Наименование Получателя)
Почтовый адрес: ___________________________________________________________

Половозрастные группы
Состояние стада на начало года
ПРИХОД (голов)
РАСХОД (голов)
Итого голов
Состояние стада на конец года

число голов
% в структуре стада
приплод
перевод из младших групп
итого
перевод в старшие группы
производственная убыль
непроизводительные потери

число голов
% в структуре стада
Важенки


<*>


<*>





Нетели


<*>








Телята - самки


<*>








Телята - самцы


<*>








Бычки


<*>








Третьяки


<*>








Хоры


<*>








Быки-кастраты


<*>


<*>





Приплод - самки
<*>
<*>

<*>



<*>

<*>
<*>
Приплод - самцы
<*>
<*>

<*>



<*>

<*>
<*>
Итого












Сохранение взрослого поголовья, %
<*>
Выход телят, %
<*>

--------------------------------
<*> планируемые показатели устанавливаемые хозяйством.

Руководитель _________________________________________________/И.О. Фамилия
                          (подпись руководителя)
"__" ______________ 20__ года

Должностное лицо,
ответственное за составление формы: ____________ _____________/И.О. Фамилия
                                     (должность) (подпись)
__________________________________
(номер контактного телефона)





Приложение N 6
к Приказу
агентства по развитию
северных территорий
и поддержке коренных
малочисленных народов
Красноярского края
от 21 сентября 2016 г. N 51

                Список оленеводов и наличие северных оленей
            _______________________________ на 1 января 20__ год
                (наименование Получателя)
Почтовый адрес: ___________________________________________________________

N п/п
Фамилия, имя, отчество оленевода
Дата рождения
Количество оленей, голов
Дата принятия на работу к Получателю (записи в трудовой книжке)



Важенки
Нетели
Телята
Бычки
Третьяки
Хоры
Быки-кастраты
Всего оленей (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 11)






самки
самцы






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.












2.













ИТОГО
<*>









<*>

Руководитель _________________________________________________/И.О. Фамилия
                          (подпись руководителя)
"__" ______________ 20__ года

Должностное лицо,
ответственное за составление формы: ____________ _____________/И.О. Фамилия
                                     (должность) (подпись)
__________________________________
(номер контактного телефона)





Приложение N 7
к Приказу
агентства по развитию
северных территорий
и поддержке коренных
малочисленных народов
Красноярского края
от 21 сентября 2016 г. N 51

                     Сведения о состоянии оленеводства
               на ________________________________ 20__ года
                                 (квартал)
Наименование Получателя: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________________________________________

Наименование
N строки
Количество
1
2
3
1. Наличие северных оленей на 1 января предыдущего года
01

2. Наличие северных оленей по состоянию на _____________________________________ текущего года, (первый, второй, третий, четвертый кварталы) в том числе:
02

Важенки (самки после первого отела (от 2 до 10 лет)
03

Нетели (самки после гона (от 1,5 до 2 лет) <1>
04

Телки (самки от 1 года до 1,5 лет) <2>
05

Телята (самки до 1 года) <3>
06

Телята (самцы до 1 года) <4>
07

Бычки (самцы от 1 года до 2 лет) <5>
08

Третьяки (самцы от 2 до 3 лет) <6>
09

Хоры (самцы-производители от 3 до 8 лет)
10

Быки-кастраты (кастрированные самцы)
11

Прочие (выбракованные олени)
12

Всего оленей
13

3. Движение поголовья оленей в отчетном периоде <7>. За отчетный период: куплено, получено в обмен и другие поступления от оленеводческих хозяйств <8>
14

Куплено у населения <9>
15

Приплод (родилось живых телят) <10>
16

из них погибло (падеж, затравлено хищниками, потеряно) <11>
17

Погибло оленей всех возрастов, включая приплод текущего года (падеж, затравлено хищниками, потеряно) <12>
18

Реализовано на убой, голов <13>
19

Реализовано, убойная масса, центнер <14>
20

Продано, выдано, передано в обмен, прочая продажа и выбытие оленеводческим хозяйствам <15>
21

Продано, выдано, передано в обмен, прочая продажа и выбытие населению <16>
22


Руководитель оленеводческого хозяйства: ________________ __________________
                                               (подпись) (ФИО)
Должностное лицо, ответственное
за составление формы: _______________ _____________ _______________
                          (должность)   (подпись)       (ФИО)
"__" _______________________ 20__ г.
(дата составления документа)
_________________________
(номер контактного телефона)
--------------------------------
<1> Из строки 04 "Нетели" после отела за второй отчетный квартал переводятся в группу "Важенки" (строка 03).
<2>:
из строки 05 "Телки" за третий отчетный квартал переводятся в группу "Нетели" (строка 04);
строку 05 "Телки" за четвертый отчетный квартал оставляют незаполненной, так как к этому времени "Телки" должны быть покрыты и переведены в группу "Нетели" (строка 04).
<3> Из строки 06 "Телята" за второй отчетный квартал переводят в группу "Телки" (строка 05).
<4> Из строки 07 "Телята" за второй отчетный квартал переводят в группу "Бычки" (строка 08).
<5> Из строки 08 "Бычки" за второй отчетный квартал переводят в группу "Третьяки" (строка 09).
<6> Из строки 09 "Третьяки" за второй отчетный квартал переводят в группу "Хоры" (строка 10).
<7> Показатели раздела 3 "Движение поголовья оленей в отчетном периоде" по строкам 14 - 22 суммируют на начало отчетного периода с нарастающим итогом с начала года.
<8> В строке 14 "Куплено, получено в обмен и другие поступления от оленеводческих хозяйств" указываются все поступления оленей от других оленеводческих хозяйств в порядке разукрупнения хозяйств, покупки, обмена на другой скот, за инвентарь, прочие передачи и др.
<9> В строке 15 "Куплено у населения" указывается количество голов оленей, фактически поступивших в хозяйство со стороны, кроме показанных в строке 14. Сюда включаются олени, купленные оленеводческим хозяйством у работников хозяйства, поступившие от работников хозяйства в порядке возмещения за павших, погибших или пропавших по их вине оленей.
<10>:
в строке 16 "Приплод" (родилось живых телят) указывается количество телят, родившихся живыми от маток, принадлежащих хозяйству, включая приплод, который впоследствии был продан, забит или пал, хотя бы в день рождения;
из строки 16 "Приплод" (родилось живых телят) за третий отчетный квартал переводят в группу телят-самок и телят-самцов в возрасте до года (строка 06 и строка 07).
<11> В строке 17 "из них погибло (падеж, затравлено хищниками, потеряно)" указывается количество погибших телят из числа родившихся живыми от маток, принадлежащих сельскохозяйственному предприятию, а также указываются данные о вынужденно забитых телятах до перевода в старшую группу.
<12> В строке 18 "Погибло оленей всех возрастов, включая приплод текущего года (падеж, затравлено хищниками, потеряно)" указывается количество оленей всех возрастов, погибших по разным причинам, включая погибших телят из числа родившихся в текущем году, а также указываются данные о вынужденно забитых оленях всех возрастов (включая приплод текущего года), мясо которых не было использовано в пищу.
<13> В строке 19 указывается количество голов оленей всех возрастов, реализованных на убой независимо от того, где был произведен убой (в хозяйстве или на бойне). Сюда включаются только олени, мясо которых продано. Данные о продаже оленей (продукции оленеводства) показываются на основании квитанций (товарная накладная, контракт и пр.) заготовительных и прочих организаций установленного порядка.
<14> В строке 20 указывается только убойная масса (масса туши) оленей в центнерах, проданных хозяйством. Данные о продаже мяса (туш) оленей показываются на основании квитанций (товарная накладная, контракт и пр.) заготовительных и прочих организаций установленного порядка.
<15> В строке 21 указываются олени всех возрастов, проданных или переданных в порядке всех видов оплаты и денежных расчетов в другие оленеводческие хозяйства.
<16> В строке 22 указываются олени всех возрастов, проданных или переданных в порядке всех видов оплаты и денежных расчетов населению.





Приложение N 8
к Приказу
агентства по развитию
северных территорий
и поддержке коренных
малочисленных народов
Красноярского края
от 21 сентября 2016 г. N 51

                           Отчет по отелу оленей
        в ________________________________ за 1 полугодие 20__ года
             (наименование Получателя)
Почтовый адрес: ________________________________________________

Наименование
Показатели
Количество
Наличие важенок на 1 января
голов

Наличие нетелей на 1 января
голов

Наличие важенок на 1 мая
голов

Наличие нетелей на 1 мая
голов

Количество яловых маток (важенки и нетели)
голов

Получено мертворожденных, выкидышей
голов

Родилось живых телят
голов

Отход телят во время отела:
голов

в т.ч. пало и погибло


потравлено хищниками


потери


Осталось живых телят
голов

Яловость
%


Руководитель _________________________________________________/И.О. Фамилия
                          (подпись руководителя)
"__" ______________ 20__ года

Должностное лицо,
ответственное за составление формы: ____________ _____________/И.О. Фамилия
                                     (должность) (подпись)
__________________________________
(номер контактного телефона)





