
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

(Минсельхозпрод Республики Мордовия)

ПРИКАЗ

от «75» 'Г/ 2020 г‹ №9 14 —П

г. Саранск

Об утверждении формы соглашения о

предоставлении из республиканского
бюджета Республики Мордовия о

предоставлении субсидий из
республиканского бюджета Республики
Мордовия на возмещение части затрат
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
СВЯЗЭННЫХ С приобретением имущества
в целях последующей передачи
(реализации) приобретенного
ИМУ1ЦЁСТВЗ В СОбСТВЁННОСТЬ ЧЛеНОВ

кооператива, с приобретением
сел ьскохозяйственной техники,
оборудования для переработки
сельскохозяйственной продукции (за
исключением ПрОДуКЦИИ СВИНОВОДСТВЗ)

и мобильных торговых объектов для
оказания услуг членам кооператива, с

закупкой сельскохозяйственной
продукции у членов кооператива

В соответствии с постановлением Правительства Республики
Мордовия от 29 апреля 2019 г, № 229 «Об утверждении Порядка
предоставления из республиканского бюджета Республики Мордовия гранта
«Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию
проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства,
Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Мордовия на возмещение части затрат сельскохозяйственным
потребительским кооперативам. связанных с приобретением имущества в

целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в



собственность членов кооператива, с приобретением сельскохозяйственной
техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за
ИСКЛЮЧСНИЕМ Продукции СВИНОВОДСТБЗ) И МОбИЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ объектов ДЛЯ

оказания услуг членам кооператива. с закупкой сельскохозяйственной
продукции у членов кооператива, Порядка предоставления субсидий из
республиканского бюджета Республики Мордовия центру
компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров на осуществление текущей деятельности» п р и к а : ы в ›: ю:

]. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении
субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия на
возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, связанных с приобретением имущества в целях последующей
передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов
кооператива, с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования
для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением
ПРОДУКЦИИ СВИНОВОДСТВЗ) И МОБИЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ объектов ДЛЯ оказания
услуг членам кооператива, с закупкой сельскохозяйственной продукции у
членов кооператива. _

2. Наделить полномочиями на подписание соглашений о
предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики
Мордовия на возмещение части затрат сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, связанных с приобретением имущества в
целях последуюшей передачи (реализации) приобретенного имущества в
собственность членов кооператива, с приобретением сельскохозяйственной
техники` оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за
ИСКЛЮЧеНИеМ ПРОДУКЦИИ СВИНОВОДСТВЗ) И МОбИЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ объектов ДЛЯ

оказания услуг членам кооператива, с закупкой сельскохозяйственной
продукции у членов кооператива первого заместителя Министра сельского
хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Цьгбизову Раису
Михайловну.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 18 июля 2019г.
№ 253-П «Об утверждении соглашения о предоставлении субсидий из
республиканского бюджета Республики Мордовия на возмещение насти
ЗЗТРЗТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТБЁННЫМ потребительским кооперативам, СВЯЗВННЫХ С

приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации)
приобретенного имущества в собственность членов кооператива, с
приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для
переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции
свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам
кооператива, с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов
кооператива» («Известия Мордовии» от 28 августа 2019 г. № 95—44).

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте
Минсельхозпрода Республики Мордовия и опубликовать в газете «Известия
Мордовии».

5. Направить настоящий приказ в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Мордовия для включения его в



федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации и прокуратуру Республики Мордовия,

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра — начальника отдела технической и инвестиционной
политики А.П. Цилина,

Первый заместитель
Председателя Правительства —

Министр сельского хозяйства и

продовольствия Республики Мордовия В.Н. Сидоров



Приложение
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия

от «Д” ‚г/ 2020 г. №974 - П

Форма соглашения
о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики

Мордовия на возмещение части затрат сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, связанных с приобретением имущества в
целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в
собственность членов кооператива, с приобретением сельскохозяйственной

техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за
исключением продукции Свиноводства) и мобильных торговых объектов для

оказания услуг членам кооператива, с закупкой сельскохозяйственной
продукции у членов кооператива

г. Саранск « » 2О_г_

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Мордовия, именуемое в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице

действующей на основании
›

в соответствии с Порядком предоставления субсидий из республиканского
бюджета Республики Мордовия на возмещение части затрат
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, связанных с
приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации)
приобретенного имущества в собственность членов кооператива, с
приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для
переработки сельскохозяйственной продукции, утвержденным
постановлением Правительства Республики Мордовия от 29 апреля 2019 г.
№ 229 «Об утверждении Порядка предоставления из республиканского
бюджета Республики Мордовия гранта «Агростартап» крестьянским
(фермерским) хозяйствам на реализацию проекта создания и (или) развития
крестьянского (фермерского) хозяйства, Порядка предоставления субсидий
из республиканского бюджета Республики Мордовия на возмещение части
затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам, связанных с
приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации)
приобретенного имущества в собственность членов кооператива, с
приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для
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переработки сельскохозяйственнсй продукции (за исключением продукции
свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам
кооператива, с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов
кооператива, Порядка предоставления субсидий из республиканского
бюджета Республики Мордовия центру компетенции в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на осуществление
текущей деятельности» (далее - Порядок) с одной стороны, и

‚

(у каза’гь получателя субсидии)
в дальнейшем именуемый «Получатель», в лице

(указаіь должность и (или) Ф. И‚ О.)
действующего на основании ,

(УКЗЗИТЬ Соответствующий ДОКУМЕНТ)
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
Соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Получателю из республиканского бюджета Республики Мордовия (далее
* республиканский бюджет) в 20_ году субсидии:

П.]. в целях возмещения затрат Получателя субсидии, связанных с
приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации)
приобретенного имущества в собственность членов кооператива, с
приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для
переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции
свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам
кооператива. с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов
кооператива (далее _ Субсидия);

11.2. в целях достижения результатов регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»,
входящего в состав национального проекта «Малое и среднее
предпринимательства и поддержка индивидуальной предприиимательской
инициативы». Результатом предоставления субсидии является развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйетвенных
потребительских кооперативов.

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Получателю субсидии на цели,
указанные в разделе ] настоящего Соглашения, в общем размере

( ) рублей копеек,
(сумма цифрами) (сумма прописью)

В ТОМ ЧИСЛВЗ



2.|.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Главному распорядителю по кодам классификации расходов бюджетов
бюджета Российской Федерации (далее — коды БК), в следующем размере:

5 20_ году ( - )
(сумма Цифрами) (сумма прописью)

рублей копеек - по коду БК ;

3. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком
предоставления Субсидии:

31.1. на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения;
3.1.2. при представлении Получателем Главному распорядителю

документов, подтверждающих факт произведенных Получателем затрат, а
именно копии следующих Документов:

на возмещение которых предоставляется Субсидия в соответствии с
Порядком предоставлении субсидии и настоящим Соглашением, а также
доку ментов, определенных пунктом 6 Порядка предоставления Субсидии и
иных документов, в том числе справку о просроченной задолженности по
субсидиям, бМЭДЖЁТНЫМ ИНВЁСТИЦИЯМ И ИНЫМ средствам, предоставленным ИЗ
республиканского бюджета в соответствии с нормативными правовыми
актами Республики Мордовия по форме согласно приложению 1 к
настоящему Соглашению.

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно на счет
Получателя ,не позднее 10 рабочего дня,

(реквизиты счета)
Следующим за днем предоставления документов, указанных в пункте

3.2. 1. настоящего Соглашения;
3.4. Условиями предоставления Субсидии являются согласие

Получателя на осуществление Главным распорядителем и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем
условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

Выражение согласия Получателя на осуществление указанных
проверок осуществляется путем ПОДПИСЗНИЯ Настоящего Соглашения.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом

3 настоящего Соглашения;
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4.1.2, осуществлять проверку представляемых Получателем
документов, указанных в пункте 3.1.2, настоящего Соглашения, в том числе
на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня их предоставления Получателем в срок определенный
пунктом 6 Порядка;

4,1.3, обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя,
указанный в разделе 8 настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2
настоящего Соглашения;

4.1,4. устанавливать:
4.1.4.1 значения показателей, необходимых для достижения результата

предоставления Субсидии, в приложении 2 к настоящему Соглашению,
ЯВЦХЯЮЩЕМСЯ неотъемлемой ЧЗСТЬЮ настоящего СОГЛЗШЕНИЯ;

4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем значений
показателей, необходимых для достижения результата предоставления
Субсидии, установленных Порядком и Главным распорядителем в
соответствии с пунктом 4.1 ‚4 настоящего Соглашения на основании:

4.1.5.1. отчета о достижении значений показателей, необходимых для
достижения результата предоставления Субсидии по форме, установленной в
приложении 3 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения;

4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка,
целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком
предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, В ТОМ числе В части
достоверности представляемых Получателем в соответствии с настоящим
Соглашением сведений, ПУТЕМ Проведения плановых и (ИЛИ) внеплановых
проверок на основании:

4.1.6.1, документов, представленных Получателем по запросу Главного
распорядителя в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения;

4.1.6.2. документов предоставляемых в соответствии с пунктом 6
Порядка.

4.1.7. в случае установления Главным распорядителем или получения
от органа государственного финансового контроля информации о факте(ах)
нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и
настоящим Соглашением, в том числе указания в документах,
представленных Получателем В СООТВеТСТВИИ С наСТОЯЩИМ Соглашением,
недостоверных сведений направлять Получателю требование об обеспечении
возврата Субсидии в соответствующие бюджеты в полном объеме,
определенные в указанном требовании в соответствии с пунктом 15 Порядка;

4.1.8, в случае, если Получателем не достигнуты значения
показателей, необходимых для достижения результата предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии или Главным
распорядителем в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения,
применять штрафные санкции, рассчитываемые по форме, установленной в



приложении 4 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения, с обязательным уведомлением Получателя
в течение 30 рабочих дней с даты принятия указанного решения;

4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную Получателем в течение 15 рабочих дней со дня их получения
и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);

4.1.10. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с

исполнением настоящего Соглашения, в течение 15 рабочих дней со дня
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего
Соглашения:

4.1.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления
Субсидии.

4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Получателя документы и информацию,

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных
Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в

соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения;
4.2.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным

';аконодательством Российской Федерации и Порядком предоставления
Субсидии,

4.3, Получатель обязуется:
4.3.1 предоставлять Главному распорядителю документы,

установленные пунктом 3.1.2. настоящего Соглашения '

4.3.2. обеспечить достижение значения, необходимых для достижения
результата предоставления Субсидии, в соответствии с пунктом 4.1.4.1

настоящего Соглашения;
4.3.3. представлять Главному распорядителю:
4.3.3.1. отчет о достижении значений показателей, необходимых для

достижения результата предоставления Субсидии, в соответствии с пунктом
4.1.5.1 настоящего Соглашения не позднее 15 рабочего дня, следующего за
отчетным годом;

4.3.3.2. ежегодно в течение 5 лет с момента получения Субсидии в срок
до 1 марТа представлять Главному распорядителю ревизионное заключение о

результатах своей деятельности за прошедший год.
4.3.4… направлять по запросу Главного распорядителя документы и

информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением
порядка. целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с

пунктом 4.1.8. настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня
ПОЛУЧЕНИЯ указанного запроса;

4.3.5. в случае получения от Главного распорядителя требования в

соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
4.3.5.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий



предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
435.2. возвращать в соответствующие бюджеты Субсидию в размере и

в сроки` определенные в указанном требовании;
4.3.6. возвращать в соответствующие бюджеты средства в размере,

определенном по форме в соответствии с приложением 4 к настоящему
Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в
случае принятия Главным распорядителем решения о применении к
Получателю штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего
Соглашении, в срок, установленный Главным распорядителем в уведомлении
о применении штрафных санкций;

4.3.7. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых
ГЛЗВНЫМ распорядителем В СООТВЕТСТВИИ С НаСТОЯЩИМ Соглашением;

4.3.8. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Порядками предоставления
субсидии.

44. Получатель вправе:
4.4.1. обращаться к Главному распорядителю в целях получения

разъяснений В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИСМ НаСТОЯЩеГО СОГЛВШСНИЯ;
4,4.2. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным

законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления
субсидии,

5. Ответственность Сторон

5.1, В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Получатель несет ответственность за полноту и достоверность
информации, содержащейся в предоставляемых Главному распорядителю
документах.

6. Иные условия

6.1. Иные условия по настояшему Соглашению:
6.1.1. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо

всех происходящих изменениях их статуса и реквизитов в течение 10
календарных дней со дня соответствующего изменения.

. 7. Заключительные ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
документов, При не достижении согласия споры между Сторонами решаются
в судебном порядке.

7.2 НЗС’ГОЯЩСЭ СОГЛЗШСНИЁ вступает В СИЛУ С ДЗТЫ его подписания



лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не
ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами
СВОИХ ОбЯЗаТСЛЬСТВ ПО НЗСТОЯЩЁМУ СОГЛЗШЁНИЮ.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по
СОГЛЭШЁНИЮ СТОРОН И ОфОРМЛЯеТСЯ В ВИДЕ ПОПОЛНИТЁЛЬНОГО СОГЛЗШЁНИЯ к
настоящему Соглашению.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4.1, реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий

предоставления Субсидии. установленных Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением.

75, Документы и иная информация, предусмотренные настоящим
Соглашением, направляются Сторонами следующим способом:

7.5.1, заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю другой Стороны.

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного
документа В ДВУХ ЭКЗЁМППЯРЭХ. ИМЕЮЩИХ ОДИНЗКОВУЮ юридическую СИЛУ, ПО

одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон.

Главный распорядитель:
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики

Мордовия г. Саранск, ул. Коммунистическая, 50, Ш—П-і 826134322 КПП
132601001 л/с № 03092002341(Минсельхозпрод Республики Мордовия).
р/счет № 40201810900000000006 в Отделение — НБ Республика Мордовия
г. Саранск БИК 048952001

Получатель субсидии:

9. Подписи Сторон
Главный распорядитель: Получатель субсидии:

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (ФИО,)
МП, М.П. (при наличии)

С… .шсовано с администрацией муниципального района

(должность) (подпись) (Ф.И‚0‚)

МП
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Приложение 2

к соглашению о предоставлении субсидий
из республиканского бюджета Республики
Мордовия на возмещение части затрат
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, связанных с приобретением
имущества в целях последующей передачи
(реализации) приобретенного имущества в
собственность членов кооператива, с

приобретением сельскохозяйственной
техники, оборудования для переработки
сельскохозяйственной продукции (за
исключением продукции свиноводства) и

мобильных торговых объектов для
оказания услуг членам кооператива, с

закупкой сельскохозяйственной продукции
у членов кооператива от «7»_ 20_ 1".

Показатели,
необходимые для достижения результата

предоставления ссубсидии

№
'

измерения
п/п

|
\

2 3 4

Глав

\… 1.

С… .|

\ Наименование показателя Единица 20_г.

(кроме кредитных) из
МШ'ЮГО И СРЕДНЕГО ПреДПРИНИМЗТЭЛЬСТВа и

`ЛИЧНЫХ ПОДСОбНЫХ ХОЗЯЙСТВ ГРЭЖДЗН В ГОДУ
\ предоставления субсидии

ный распорядитель:

:\совано с а,…иннс грацией

КОЛИЧЕСТВО ПрИНЯТЫХ ЧЛСНОВ кооператива единиц
числа субъектов

Получатель субсидии:

М.П. (при наличии)

муниципального района

МН

(должность) (подпись) (Ф‚И.О.)
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Приложение 3

к соглашению о предоставлении субсидий
из республиканского бюджета Республики
Мордовия на возмещение части затрат
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, связанных с приобретением
имущества в целях последующей передачи
(реализации) приобретенного имущества в
собственность членов кооператива, с

приобретением сельскохозяйственной
техники, оборудования для переработки
сельскохозяйственной продукции (за
исключением продукции свиноводства) и
мобильных торговых объектов для
оказания услуг членам кооператива, с

закупкой сельскохозяйственной продукции
у членов кооператива от «7»_ 204 г,

Отчет
по выполнению показателей,

необходимых для ДОСТИЖСНИЯ результата
предоставления субсидии на ГОД

(наименование КООПСРЗ 1`И Ва)

(наименование муниципального района)

` 20 г. % выполненияЕдиница _Наименование показан.… изме ения" `план факт

2 1 4 5 6

1 \Количество принятых членов‘ единиц
коопсратива (кроме кредитных) из числа‘
суб'ьскгон малого и среднего
ирслпринимнтельства и личных
подсобных хозяйств граждан в году
предоставления субсидии

_ ‹

11…) чагель субсидии:
( )

М.П. (при наличии)

Сок .'шсовано с администрацией муниципального района

(должность! (подпись) (ФИО.)
МН
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