
ДОГОВОР №  

на реализацию мероприятия государственной программы 

«____» ____________ 2021 г.                            г. Минск 

 

Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение, 

являющееся заказчиком подпрограммы 3 «Охотничье хозяйство» Государственной 

программы «Белорусский лес» на 2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 28 января 2021 г. № 52, именуемое в 

дальнейшем – Заказчик, в лице генерального директора Крискевича Евгения 

Леонидовича, действующего на основании Устава, и ___________________________, 

именуемое в дальнейшем  Исполнитель мероприятия, в лице_____________________, 

действующего на основании Устава, вместе именуемые – стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора, условия выполнения мероприятия: 

1.1. Исполнитель обязуется на условиях настоящего договора осуществить 

реализацию мероприятия «Расселение охотничьих животных, в том числе оленя 

благородного, лани, кряквы, глухаря в охотничьих угодьях» подпрограммы 3 

«Охотничье хозяйство» Государственной программы «Белорусский лес» на 2021 – 

2025 годы (далее – мероприятие); 

1.2. результат выполнения мероприятия для Заказчика: закупка оленя благородного, 

в количестве не менее ____ особей и их последующее расселение в охотничьих угодьях; 

1.3. условия (требования) к качеству выполнения мероприятия: выпущенные в 

вольер животные должны быть здоровыми и соответствовать условиям по численности: 12 

% самцы в возрасте 4-5 лет, 40 % самки в возрасте 2-3 года, 48 % сеголетки; 

1.4. срок исполнения: 2021 год; 

1.5. приемка результата выполнения мероприятия осуществляется в день выпуска 

оленей в охотничьи угодья комиссией с участием представителей заказчика, исполнителя, 

представителя территориального органа комитета природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, ветеринарной службы. 

 

2. Показатели деятельности Исполнителя, направленной на достижение целевых 

показателей: 

Целевой показатель Числовое 

значение 

показателя 

Показатели деятельности, 

направленные на достижение 

целевых показателей 

Соотношение фактической 

численности оленя 

благородного к его 

оптимальной численности 

 
 

% 

закупка оленя благородного, 

содержание его в вольере для 

передержки с последующим 

расселением в охотничьих 

угодьях 

 

3. Финансирование мероприятия: 

3.1. финансирование мероприятия производится в соответствии с актами 

законодательства, регулирующими вопросы финансирования за счет средств областного 

бюджета; 

3.2. источником финансирования реализации мероприятия являются средства 

областного бюджета, поступившие от уплаты государственной пошлина за предоставление 

права на охоту; 

3.3. ориентировочный размер средств областного бюджета, предоставляемых на 



реализацию мероприятия – ______ белорусских рублей; 

3.4. средства областного бюджета на реализацию мероприятия предоставляются 

Исполнителю в IV квартале 2021 года на безвозвратной основе посредством органов 

государственного казначейства; 

3.5. размер средств областного бюджета, предоставляемых на реализацию 

мероприятия может быть меньше суммы указанной в подпункте 3.3 пункта 3 договора, и 

зависит от количества денежных средств, поступивших в областной бюджет в 2021 году от 

уплаты государственной пошлина за предоставление права на охоту. 

 

4. Исполнитель обязуется: 

4.1. использовать средства областного бюджета, предоставленные в соответствии с 

настоящим договором на реализацию мероприятия, в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства и иными актами законодательства; 

4.2. эффективно использовать средства областного бюджета, предоставленные в 

соответствии с настоящим договором на реализацию мероприятия, в соответствии с их 

целевым назначением; 

4.3. возвратить средства областного бюджета, предоставленные ему в соответствии с 

настоящим договором на реализацию мероприятия, использованные не по целевому 

назначению или с иным нарушением законодательства в порядке, установленном 

бюджетным законодательством; 

4.4. выполнить (достигнуть) значения показателей своей деятельности, указанных в 

пункте 2 настоящего договора (в случае уменьшения размера финансирования допускается 

отклонение указанного показателя в меньшую сторону прямо пропорционально сумме 

денежных средств, недопоступивших в областной бюджет (от запланированного объема) 

от уплаты охотниками государственной пошлины за предоставление права на охоту); 

4.5. произвести закупку оленя благородного, в количестве не менее 25 особей и их 

последующее расселение в охотничьих угодьях (в случае уменьшения размера 

финансирования допускается уменьшение объема закупки прямо пропорционально сумме 

денежных средств, недопоступивших в областной бюджет (от запланированного объема) 

от уплаты охотниками государственной пошлины за предоставление права на охоту); 

4.6. своими силами и за свой счет устранять недостатки результата реализации 

мероприятия, допущенные по его вине; 

4.7. представлять Заказчику отчет о выполнении (неполном выполнении или 

невыполнении с указанием причин) мероприятия и сведения о выполнении показателя 

деятельности, направленной на достижение целевых показателей – в сроки, установленные 

Указом Президента Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 «О порядке 

формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации 

государственных программ». 

 

5. Заказчик обязан: 

5.1. осуществлять в пределах своей компетенции контроль за целевым и 

эффективным расходованием Исполнителем средств областного бюджета, 

предоставленных на выполнение мероприятия; 

5.2. осуществлять в пределах компетенции мониторинг реализации мероприятия 

Исполнителем; 

5.3. принять от Исполнителя в порядке и сроки, установленные настоящим 

договором, результат выполнения мероприятия. 

 

6. Ответственность сторон: 

6.1. Исполнитель обязуется использовать выделенные по настоящему договору 

бюджетные средства по целевому назначению на мероприятие, указанное в подпункте 1.1 

пункта 1 договора; 



6.2. в случае нецелевого или использования средств с нарушением бюджетного 

законодательства, Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь; 

6.3. за несвоевременную и некачественную реализацию мероприятия, в том числе в виде 

возврата бюджетных средств, затраченных на реализацию мероприятия, не достижение 

показателей деятельности Исполнителя, а также неэффективное использование бюджетных 

средств на осуществление мероприятия, Исполнитель уплачивает в областной бюджет штраф в 

размере 20 (двадцати) базовых величин, установленных на день его уплаты; 

6.4. Исполнитель несет ответственность в случае, если не исполнил обязательства либо 

исполнил их ненадлежащим образом, если не докажет, что надлежащее исполнение 

обязательства невозможно вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

7. Действие договора, урегулирование споров: 

7.1. настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с 

момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до 31 

декабря 2021 г.; 

7.2. споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего договора, 

не урегулированные ими в досудебном порядке, передаются на рассмотрение суда; 

7.3. претензия (письменное предложение о добровольном урегулировании спора), 

полученная стороной в порядке досудебного урегулирования спора, подлежит 

рассмотрению в течение 15 календарных дней после даты ее получения; 

7.4. изменения к настоящему договору должны быть совершены сторонами в 

письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору, 

подписанного уполномоченными представителями сторон; 

7.5. во всем остальном, что не урегулировано или не полностью урегулировано 

настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Республики 

Беларусь, в том числе гражданским и бюджетным законодательством; 

7.6. настоящий договор составлен и подписан сторонами в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

8. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

Заказчик:        

Минское государственное производствен-  

ное     лесохозяйственное      объединение  

220002,  г.  Минск,  ул.     Червякова,    8а,   

р/с BY70BAPB30152766400100000000  

ОАО      «Белагропромбанк»,       г. Минск     

код BAPBBY2X, УНН 600049547, ОКПО  

00995454  

Исполнитель мероприятия: 
 

 

Генеральный директор                            

     

 

                             Крискевич Е.Л.                                       

М.П.                       М.П. 

          ___ ___________ 2021 г.                                 ___ ______________ 2021 г. 


