МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПРИКАЗ
от 10 февраля 2020 г. N 52-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ СУБСИДИЙ
НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА И СОДЕРЖАНИЕ
МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЯСНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИКАЗОВ
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА - МИНИСТРА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Список изменяющих документов:
(в ред. Приказа Минсельхозпрода РМ от 31.07.2020 N 348-П)
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Мордовия на поддержку племенного животноводства и содержание маточного
поголовья крупного рогатого скота мясного направления, утвержденным постановлением
Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2019 г. N 541 "Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия на поддержку
племенного животноводства и содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного
направления и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства
Республики Мордовия" и приказом Министерства финансов Республики Мордовия от 26 декабря
2016 г. N 228 "Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) между главным
распорядителем средств республиканского бюджета Республики Мордовия и юридическим
лицом (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении
субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия", приказываю:
1. Утвердить:
соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Мордовия
субсидии на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных, понесенных в отчетном году, согласно Приложению 1 к
настоящему приказу;
соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Мордовия
субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого
скота мясного направления, понесенных в отчетном году, согласно Приложению 2 к настоящему
приказу;
соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Мордовия
субсидии на возмещение части затрат, на приобретение племенного молодняка
сельскохозяйственных животных, понесенных в текущем году, согласно Приложению 3 к
настоящему приказу;
соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Мордовия
субсидии на возмещение части затрат на содержание племенных быков-производителей,
понесенных в отчетном году, согласно Приложению 4 к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
приказ Первого заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства и

продовольствия Республики Мордовия от 26 февраля 2018 г. N 59-П "Об утверждении соглашений
о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия на поддержку
племенного животноводства и содержание маточного поголовья крупного рогатого скота и
признании утратившими силу некоторых приказов Первого заместителя Председателя
Правительства - Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия";
приказ Первого заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия от 5 марта 2019 г. N 84-П "О внесении изменений в приказ
Первого заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия от 26 февраля 2018 г. N 59-П";
пункт 2 приказа Первого заместителя Председателя Правительства - Министра сельского
хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 20 мая 2019 г. N 188-П "О внесении
изменений в отдельные приказы Первого заместителя Председателя Правительства - Министра
сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия";
приказ Первого заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия от 26 августа 2019 г. N 297-П "О внесении изменения в
приказ Первого заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия от 26 февраля 2018 г. N 59-П".
2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Минсельхозпрода Республики
Мордовия и опубликовать в газете "Известия Мордовии".
3. Направить настоящий приказ в прокуратуру Республики Мордовия и в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Мордовия для включения его в
федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Р.М.Цыбизову.
Первый заместитель Председателя
Правительства - Министр сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
В.Н.СИДОРОВ

Приложение 1
к приказу Первого заместителя Председателя
Правительства - Министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
от 10 февраля 2020 г. N 52-П
Соглашение
о предоставлении из республиканского бюджета Республики
Мордовия субсидии на возмещение части затрат на содержание
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных
животных, понесенных в отчетном году
г. Саранск

"__" ________ 20__ г.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, именуемое

в дальнейшем "Главный распорядитель", в лице

,
действующего на основании

,
в соответствии с Порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Мордовия на поддержку племенного животноводства и содержание маточного
поголовья крупного рогатого скота мясного направления, утвержденным постановлением
Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2019 г. N 541 "Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия на поддержку
племенного животноводства и содержание маточного поголовья крупного рогатого скота
мясного направления и признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Республики Мордовия" (далее - Порядок) с одной стороны, и

(указать получателя субсидии)
в дальнейшем именуемое(-ый) "Получатель", в лице

(указать должность и Ф.И.О.)
действующего на основании

(указать соответствующий документ)
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из республиканского
бюджета Республики Мордовия в 20__ году субсидии в целях возмещения части затрат
Получателя за отчетный год, связанных с содержанием племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных (далее - Субсидия).
2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Получателю на цели, указанные в разделе 1 настоящего
Соглашения, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Главному
распорядителю по кодам классификации расходов бюджетов бюджета Российской

Федерации (далее - коды БК), в следующем размере

(сумма цифрами)
(

)
(сумма прописью)

рублей _____ копеек - по коду БК

.
3. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком:
3.1.1. на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения;
3.1.2. при предоставлении Получателем Главному распорядителю документов,
подтверждающих факт произведенных Получателем затрат, на возмещение которых
предоставляется Субсидия в соответствии Порядком и настоящим Соглашением, а именно копии
следующих
документов:
________________________________________________________________, а также документов,
определенных подпунктом 1 пункта 10 Порядка и иных документов, в том числе справки о
просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам,
предоставленным из республиканского бюджета в соответствии с нормативными правовыми
актами Республики Мордовия по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно на счет Получателя
,
(реквизиты счета)
не позднее 15 рабочего дня, следующего за днем предоставления документов, указанных в
пункте 3.1.2. настоящего Соглашения.
3.3. Субсидии предоставляются при соблюдении условий, указанных в пункте 9 Порядка.
3.4. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя (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) на осуществление Главным распорядителем и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления Субсидий.
Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется
путем подписания настоящего Соглашения.

4. Взаимодействие сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего
Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте
3.1.2. настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку, в течение 5 рабочих дней
со дня их представления Получателем в срок, определенный подпунктом 1 пункта 10 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 значение показателя достижения результата предоставления Субсидии
в приложении 1 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения;
4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем значения показателя результата
предоставления Субсидии, установленного Порядком или Главным распорядителем в
соответствии с пунктом 4.1.4. настоящего Соглашения на основании отчета о достижении
значения показателя результата предоставления Субсидии, по форме, установленной в
приложении 3 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.3. настоящего Соглашения;
4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, установленных Порядком 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, представляемых в соответствии с пунктом 3.1.2. настоящего
Соглашения;
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 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 республиканский бюджет в размере и в сроки, определенные в
указанном требовании, в соответствии с пунктом 19 Порядка;
4.1.7.1. в случае нарушений условий, предусмотренных пунктом 9 Порядка, Получатель
несет ответственность в виде возврата в республиканский бюджет Республики Мордовия всей
суммы полученной Субсидии в порядке и сроки, определенные пунктом 19 Порядка;
4.1.8. в случае, если Получателем не достигнуто значение показателя результата
предоставления Субсидии, установленного Порядком или Главным распорядителем в
соответствии с пунктом 4.1.4. настоящего Соглашения, направлять Получателю требование о
возврате субсидии или ее части, размер которой рассчитывается в 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 том числе в соответствии с пунктом 4.4.1. настоящего Соглашения, 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 4.4.2. настоящего Соглашения;
4.1.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и Порядком;
4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на
основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом
4.4.1. настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение
размера Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных
в пункте 2.1. настоящего Соглашения, и при условии предоставления в соответствии с пунктом 13
Порядка Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование
данного изменения;
4.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии 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 и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах,
представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных
сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не
позднее 5 рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении;
4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.6.
настоящего Соглашения;
4.2.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и Порядком.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю документы, установленные пунктом 3.1.2.
настоящего Соглашения;
4.3.2. обеспечить достижение значения показателя результата предоставления Субсидии и
соблюдение срока его достижения, устанавливаемого в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.3. представлять Главному распорядителю в срок до 15 января года, следующего за годом
предоставления Субсидии, отчет о достижении значения показателя результата предоставления
Субсидии в соответствии с пунктом 4.1.5. настоящего Соглашения;
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 4.2.3. 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 настоящим

Соглашением:
4.3.5.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в
сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.5.2. возвращать в республиканский бюджет Субсидию в размере и в сроки,
определенные в указанном требовании;
4.3.6. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главным
распорядителем в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.7. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;
4.3.8. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и Порядком.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в
настоящее Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения размера
Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование
данного изменения;
4.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и Порядком.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей 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. 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 недостижении согласия споры между Сторонами
решаются в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты 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 обязательств по настоящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта
4.2.1. настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4.1. реорганизации Получателя, не являющегося индивидуальным предпринимателем или
прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
установленных Порядком и настоящим Соглашением.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае
недостижения Получателем значения показателя результата предоставления Субсидии,
установленного настоящим Соглашением.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением,
направляются Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю
другой Стороны.
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Платежные реквизиты Сторон
Главный распорядитель:
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
РМ, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 50. ИНН 1326134322. КПП 132601001. л/с N
03092002341 (Минсельхозпрод Республики Мордовия). р/с N 40201810900000000006 в Отделении
- НБ Республика Мордовия г. Саранск БИК 048952001.
Получатель субсидии:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
9. Подписи Сторон:
Главный распорядитель:

Получатель субсидии:

(___________)
М.П.

(Ф.И.О.)

(_________)
М.П. (при наличии)

Согласовано с администрацией ___________________ муниципального района

(Ф.И.О.)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 1
к соглашению о предоставлении
из республиканского бюджета Республики
Мордовия субсидии на возмещение части
затрат на содержание племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных,
понесенных в отчетном году
от ____ _____________ 20__ г.
Значение
показателя достижения результата предоставления
из республиканского бюджета Республики Мордовия субсидии
на возмещение части затрат на содержание племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных
животных, понесенных в отчетном году
по __________________________________
(указать получателя субсидии)
Показатель достижения результата
предоставления Субсидии

Единица
измерения

Факт
предыдущего
года

Обязательства
текущего года

Племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных не ниже
уровня года, предшествующего году
получения субсидии

x

x

x

в том числе по видам <*>

усл. гол

-------------------------------<*> Крупный рогатый скот, свиньи, лошади, птица.
Главный распорядитель:
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
РМ, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 50. ИНН 1326134322. КПП 132601001. л/с N
03092002341 (Минсельхозпрод Республики Мордовия). р/с N 40201810900000000006 в Отделении
- НБ Республика Мордовия г. Саранск БИК 048952001.
Получатель субсидии:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Главный распорядитель:

Получатель субсидии:

(___________)
М.П.

(Ф.И.О.)

(_________)
М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)

Согласовано с администрацией ___________________ муниципального района

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 2
к соглашению о предоставлении
из республиканского бюджета Республики
Мордовия субсидии на возмещение части
затрат на содержание племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных,
понесенных в отчетном году
от ___ _____________ 20__ г.
Справка
о просроченной задолженности по субсидиям,
бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным
из республиканского бюджета в соответствии с нормативными
правовыми актами Республики Мордовия
на "__" _____________ 20__ г.
Наименование Получателя _______________________________________

Наименование
Нормативный правовой акт
Соглашение (договор), заключенный между
Договоры (контракты), заключенные
средств,
Республики Мордовия, в
главным распорядителем средств
Получателем в целях исполнения
предоставленных соответствии с которым Получателю республиканского бюджета и Получателем
обязательств в рамках соглашения
из
предоставлены средства из
средств республиканского бюджета
(договора)
республиканского
республиканского бюджета
бюджета
вид дата номер
цели
дата номер сумма,
из них имеется
дата номер сумма,
из них имеется
предоставления
тыс.
задолженность
тыс.
задолженность
руб.
руб.
всего в том числе
всего в том числе
просроченная
просроченная

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(должность)

(фамилия, имя,
отчество)

(телефон)

Исполнитель

"___" _______________ 20__ г.

Приложение 3
к соглашению о предоставлении
из республиканского бюджета Республики
Мордовия субсидии на возмещение части
затрат на содержание племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных,
понесенных в отчетном году
от ____ ____________ 20__ г.
Отчет
о достижении значения показателя результата предоставления
из республиканского бюджета Республики Мордовия субсидии
на возмещение части затрат на содержание племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных,
понесенных в отчетном году за 20__ год
по _______________________________________
(указать получателя субсидии)
Показатель достижения результата Единица Обязательства Фактическое
%
предоставления Субсидии
измерения отчетного года выполнение достижения
обязательств
значения
отчетного
показателя
года
Племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных
не ниже уровня года,
предшествующего году получения
субсидии
в том числе по видам <*>

x

усл. гол

-------------------------------<*> Крупный рогатый скот, свиньи, лошади, птица.
Руководитель Получателя

x

x

x

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(должность)

(ФИО)

(телефон)

М.П. (при наличии) "___" __________________ 20___ г.
Согласовано с администрацией ___________________ муниципального района

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
Приложение 4
к соглашению о предоставлении
из республиканского бюджета Республики
Мордовия субсидии на возмещение части
затрат на содержание племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных,
понесенных в отчетном году
от ____ ____________ 20__ г.
Расчет
размера субсидии, подлежащей возврату
N
п/п

Наименование
показателя

Плановое
значение
показателя
достижения
результатов
предоставления
Субсидии

Достигнутое
значение
показателя
достижения
результатов
предоставления
Субсидии

Объем
Субсидии
(руб.)

Размер
субсидии
подлежащей
возврату (руб.)
(1 - гр. 4 / гр.
3) x гр. 5

1

2

3

4

5

6

1

Племенное маточное
поголовье
сельскохозяйственных
животных не ниже
уровня года,
предшествующего году
получения субсидии

-

-

-

в том числе по видам
<*>
Итого:

-------------------------------<*> Крупный рогатый скот, свиньи, лошади, птица.
Руководитель (уполномоченное
лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(должность)

(ФИО)

(телефон)

Исполнитель

Приложение 2
к приказу Первого заместителя Председателя
Правительства - Министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
от 10 февраля 2020 г. N 52-П
Соглашение
о предоставлении из республиканского бюджета Республики
Мордовия субсидии на возмещение части затрат на содержание
маточного поголовья крупного рогатого мясного направления,
понесенных в отчетном году
г. Саранск

"___" _____________ 20___ г.

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

,

действующего на основании

,
в соответствии с Порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Мордовия на поддержку племенного животноводства и содержание маточного
поголовья крупного рогатого скота мясного направления, утвержденным постановлением
Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2019 г. N 541 "Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия на поддержку
племенного животноводства и содержание маточного поголовья крупного рогатого скота
мясного направления и признании утратившими силу отдельных постановлений

Правительства Республики Мордовия" (далее - Порядок) с одной стороны, и

(указать получателя субсидии)
в дальнейшем именуемое(-ый) "Получатель", в лице

(указать должность и Ф.И.О.)
действующего на основании

(указать соответствующий документ)
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из республиканского
бюджета Республики Мордовия в 20__ году субсидии в целях возмещения части затрат
Получателя за отчетный год, связанных с содержанием маточного поголовья крупного рогатого
скота специализированных мясных пород и их помесей (далее - Субсидия).
2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Получателю на цели, указанные в разделе 1 настоящего
Соглашения, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Главному
распорядителю по кодам классификации расходов бюджетов бюджета Российской
Федерации (далее - коды БК), в следующем размере

(сумма цифрами)
(

)
(сумма прописью)

рублей _____ копеек - по коду БК

.
3. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком:
3.1.1. на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения;

3.1.2. при предоставлении Получателем Главному распорядителю документов,
подтверждающих факт произведенных Получателем затрат, на возмещение которых
предоставляется Субсидия в соответствии Порядком и настоящим Соглашением, а именно копии
следующих
документов:
________________________________________________________________, а также документов,
определенных подпунктом 2 пункта 10 Порядка и иных документов, в том числе справки о
просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам,
предоставленным из республиканского бюджета в соответствии с нормативными правовыми
актами Республики Мордовия по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно на счет Получателя
,
(реквизиты счета)
не позднее 15 рабочего дня, следующего за днем предоставления документов, указанных в
пункте 3.1.2. настоящего Соглашения.
3.3. Субсидии предоставляются при соблюдении условий, указанных в пункте 9 Порядка.
3.4. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя (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) на осуществление Главным распорядителем и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления Субсидий.
Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется
путем подписания настоящего Соглашения.
4. Взаимодействие сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего
Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте
3.1.2. настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку, в течение 5 рабочих дней
со дня их представления Получателем в срок, определенный подпунктом 2 пункта 10 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 значения показателя достижения результата предоставления Субсидии
в приложении 1 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения;
4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем значения показателя результата
предоставления Субсидии, установленного Порядком или Главным распорядителем в
соответствии с пунктом 4.1.4. настоящего Соглашения на основании отчета о достижении
значения показателя результата предоставления Субсидии по форме, установленной в
приложении 3 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего

Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.3. настоящего Соглашения;
4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, установленных Порядком 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, представляемых в соответствии с пунктом 3.1.2. настоящего
Соглашения;
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 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 республиканский бюджет в размере и в сроки, определенные в
указанном требовании, в соответствии с пунктом 19 Порядка;
4.1.7.1. в случае нарушений условий, предусмотренных пунктом 9 Порядка, Получатель
несет ответственность в виде возврата в республиканский бюджет Республики Мордовия всей
суммы полученной Субсидии в порядке и сроки, определенные пунктом 19 Порядка;
4.1.8. в случае, если Получателем не достигнуто значение показателя результата
предоставления Субсидии, установленного Порядком или Главным распорядителем в
соответствии с пунктом 4.1.4. настоящего Соглашения, направлять Получателю требование о
возврате субсидии или ее части размер которой рассчитывается в 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 том числе в соответствии с пунктом 4.4.1. настоящего Соглашения, 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 4.4.2. настоящего Соглашения;
4.1.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и Порядком.
4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на
основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом
4.4.1. настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение
размера Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных
в пункте 2.1. настоящего Соглашения, и при условии предоставления в соответствии с пунктом 13
Порядка Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование
данного изменения;
4.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии 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 и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах,
представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных
сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не
позднее 5 рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении;
4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.6.
настоящего Соглашения;
4.2.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и Порядком.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю документы, установленные пунктом 3.1.2.
настоящего Соглашения;
4.3.2. обеспечить достижение значения показателя результата предоставления Субсидии и
соблюдение сроков его достижения, устанавливаемого в соответствии настоящим Соглашением;
4.3.3. представлять Главному распорядителю в срок до 15 января года, следующего за годом
предоставления Субсидии отчет о достижении значения показателя результата предоставления
Субсидии в соответствии с пунктом 4.1.5. настоящего Соглашения;
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 4.2.3. 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 настоящим
Соглашением:
4.3.5.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в
сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.5.2. возвращать в республиканский бюджет Субсидию в размере и в сроки,
определенные в указанном требовании;
4.3.6. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главным
распорядителем в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.7. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;
4.3.8. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и Порядком.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в
настоящее Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения размера
Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование
данного изменения;
4.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с

исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и Порядком.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей 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. 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 недостижении согласия споры между Сторонами
решаются в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты 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 обязательств по настоящему Соглашению.
7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта
4.2.1. настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4.1. реорганизации Получателя, не являющегося индивидуальным предпринимателем или
прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
установленных Порядком и настоящим Соглашением.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае
недостижения Получателем значения показателя результата предоставления Субсидии,
установленного настоящим Соглашением.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением,
направляются Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю
другой Стороны.
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Платежные реквизиты Сторон
Главный распорядитель:
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
РМ, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 50. ИНН 1326134322. КПП 132601001. л/с N
03092002341 (Минсельхозпрод Республики Мордовия). р/с N 40201810900000000006 в Отделении
- НБ Республика Мордовия г. Саранск БИК 048952001.
Получатель субсидии:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
9. Подписи Сторон:
Главный распорядитель:

Получатель субсидии:

(___________)
М.П.

(Ф.И.О.)

(_________)
М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)

Согласовано с администрацией ___________________ муниципального района

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
Приложение 1
к соглашению о предоставлении
из республиканского бюджета Республики
Мордовия субсидии на возмещение части
затрат на содержание маточного поголовья
крупного рогатого мясного направления,
понесенных в отчетном году
от ____ ___________ 20__ г.
Значение
показателя достижения результата предоставления
из республиканского бюджета Республики Мордовия субсидии
на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья
крупного рогатого мясного направления,
понесенных в отчетном году
по__________________________________________
(указать получателя субсидии)
Показатель достижения результата

Единица

Факт

Обязательства

предоставления Субсидии

измерения

Сохранность маточного поголовья
крупного рогатого скота мясного
направления к уровню предыдущего
года

гол.

предыдущего
года

текущего года

Главный распорядитель:
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
РМ, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 50. ИНН 1326134322. КПП 132601001. л/с N
03092002341 (Минсельхозпрод Республики Мордовия). р/с N 40201810900000000006 в Отделении
- НБ Республика Мордовия г. Саранск БИК 048952001.
Получатель субсидии:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Главный распорядитель:

Получатель субсидии:

(___________)
М.П.

(Ф.И.О.)

(_________)
М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)

Согласовано с администрацией ___________________ муниципального района

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
Приложение 2
к соглашению о предоставлении
из республиканского бюджета Республики
Мордовия субсидии на возмещение части
затрат на содержание маточного поголовья
крупного рогатого мясного направления,
понесенных в отчетном году
от ____ ___________ 20__ г.
Справка
о просроченной задолженности по субсидиям,
бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным
из республиканского бюджета в соответствии с нормативными
правовыми актами Республики Мордовия
на "__" ______________ 20__ г.
Наименование Получателя _______________________________________

Наименование
Нормативный правовой акт
Соглашение (договор), заключенный между
Договоры (контракты), заключенные
средств,
Республики Мордовия, в
главным распорядителем средств
Получателем в целях исполнения
предоставленных соответствии с которым Получателю республиканского бюджета и Получателем
обязательств в рамках соглашения
из
предоставлены средства из
средств республиканского бюджета
(договора)
республиканского
республиканского бюджета
бюджета
вид дата номер
цели
дата номер сумма,
из них имеется
дата номер сумма,
из них имеется
предоставления
тыс.
задолженность
тыс.
задолженность
руб.
руб.
всего в том числе
всего в том числе
просроченная
просроченная

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(должность)

(фамилия, имя,
отчество)

(телефон)

Исполнитель

"___" _______________ 20__ г.

Приложение 3
к соглашению о предоставлении
из республиканского бюджета Республики
Мордовия субсидии на возмещение части
затрат на содержание маточного поголовья
крупного рогатого мясного направления,
понесенных в отчетном году
от ___ __________ 20__ г.
Отчет
о достижении значения показателя результата предоставления
из республиканского бюджета Республики Мордовия субсидии
на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья
крупного рогатого скота мясного направления, понесенных
в отчетном году за 20__ год
по ________________________________________________
(указать получателя субсидии)
Показатель достижения
результата предоставления
Субсидии
Сохранность маточного
поголовья крупного рогатого
скота мясного направления к
уровню предыдущего года

Единица Обязательства
измерения отчетного года

Фактическое
%
выполнение достижения
обязательств
значения
отчетного года показателя

гол.

Руководитель Получателя

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(должность)

(Ф.И.О.)

(телефон)

М.П. (при наличии) "___" __________________ 20___ г.
Согласовано с администрацией ___________________ муниципального района

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 4
к соглашению о предоставлении
из республиканского бюджета Республики
Мордовия субсидии на возмещение части
затрат на содержание маточного поголовья
крупного рогатого мясного направления,
понесенных в отчетном году
от ____ ____________ 20__ г.
Расчет
размера субсидии подлежащей возврату
N
п/п

Наименование
показателя

Плановое
значение
показателя
достижения
результатов
предоставления
Субсидии

Достигнутое
значение
показателя
достижения
результатов
предоставления
Субсидии

Объем
Субсидии
(руб.)

Размер
субсидии
подлежащей
возврату (руб.)
(1 - гр. 4 / гр. 3) x
гр. 5

1

2

3

4

5

6

1

Сохранность
маточного поголовья
крупного рогатого
скота мясного
направления к
уровню предыдущего
года
-

-

-

Итого:
Руководитель (уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(должность)

(ФИО)

(телефон)

Исполнитель

Приложение 3
к приказу Первого заместителя Председателя
Правительства - Министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
от 10 февраля 2020 г. N 52-П
Список изменяющих документов:
(в ред. Приказа Минсельхозпрода РМ от 31.07.2020 N 348-П)
Соглашение
о предоставлении из республиканского бюджета Республики
Мордовия субсидии на возмещение части затрат на приобретение
племенного молодняка сельскохозяйственных животных,
понесенных в текущем году
г. Саранск

"__" ________ 20__ г.

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

,
действующего на основании

,
в соответствии с Порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Мордовия на поддержку племенного животноводства и содержание маточного
поголовья крупного рогатого скота мясного направления, утвержденным постановлением
Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2019 г. N 541 "Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия на поддержку
племенного животноводства и содержание маточного поголовья крупного рогатого скота
мясного направления и признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Республики Мордовия" (далее - Порядок) с одной стороны, и

(указать получателя субсидии)
в дальнейшем именуемое(-ый) "Получатель", в лице

(указать должность и Ф.И.О.)
действующего на основании

(указать соответствующий документ)
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из республиканского
бюджета Республики Мордовия в 20__ году субсидии в целях возмещения части затрат
Получателя за текущий год, связанных с приобретением племенных нетелей и/или племенных
бычков мясного направления продуктивности, и/или племенных бычков сельскохозяйственным
товаропроизводителям, являющимися организациями по искусственному осеменению (далее Субсидия).
2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Получателю на цели, указанные в разделе 1 настоящего
Соглашения, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Главному
распорядителю по кодам классификации расходов бюджетов бюджета Российской
Федерации (далее - коды БК), в следующем размере

(сумма цифрами)
(

)
(сумма прописью)

рублей _____ копеек - по коду БК

.
3. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком:
3.1.1. на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения;
3.1.2. при предоставлении Получателем Главному распорядителю документов,
подтверждающих факт произведенных Получателем затрат, на возмещение которых
предоставляется Субсидия в соответствии Порядком предоставления субсидии и настоящим
Соглашением,
а
именно
копии
следующих
документов:
________________________________________________________________, а также документов,
определенных подпунктом 4 пункта 10 Порядка и иных документов, в том числе справки о
просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам,
предоставленным из республиканского бюджета в соответствии с нормативными правовыми
актами Республики Мордовия по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется ежемесячно на счет Получателя

,
(реквизиты счета)
не позднее 15 рабочего дня, следующего за днем предоставления документов, указанных в
пункте 3.1.2. настоящего Соглашения.
3.3. Субсидии предоставляются при соблюдении условий, указанных в пункте 9 Порядка.
3.4. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя (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) на осуществление Главным распорядителем и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления Субсидий.
Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется
путем подписания настоящего Соглашения.
4. Взаимодействие сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего
Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте
3.1.2. настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку, в течение 5 рабочих дней
со дня их представления Получателем в срок, определенный подпунктом 4 пункта 10 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 значения показателей достижения результатов предоставления
Субсидии в приложении 1 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения;
4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем значений показателей результатов
предоставления Субсидии, установленных Порядком или Главным распорядителем в
соответствии с пунктом 4.1.4. настоящего Соглашения на основании отчета о достижении
значений показателей результатов предоставления Субсидии, по форме, установленной в
приложении 3 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.3. настоящего Соглашения;
4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, установленных Порядком 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, представляемых в соответствии с пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения;

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 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 республиканский бюджет в размере и в сроки, определенные в
указанном требовании, в соответствии с пунктом 19 Порядка;
4.1.7.1. в случае нарушений условий, предусмотренных пунктом 9 Порядка, Получатель
несет ответственность в виде возврата в республиканский бюджет Республики Мордовия всей
суммы полученной Субсидии в порядке и сроки, определенные пунктом 19 Порядка;
4.1.8. в случае, если Получателем не достигнуты значения показателей результатов
предоставления Субсидии, установленных Порядком или Главным распорядителем в
соответствии с пунктом 4.1.4. настоящего Соглашения, направлять Получателю требование о
возврате субсидии или ее части размер которой рассчитывается в 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 том числе в соответствии с пунктом 4.4.1. настоящего Соглашения, 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 4.4.2. настоящего Соглашения;
4.1.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и Порядком.
4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на
основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом
4.4.1. настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение
размера Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных
в пункте 2.1. настоящего Соглашения, и при условии предоставления в соответствии с пунктом 13
Порядка Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование
данного изменения;
4.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии 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 и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах,
представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных
сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не
позднее 5 рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении;
4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.6.
настоящего Соглашения;
4.2.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской

Федерации и Порядком.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю документы, установленные пунктом 3.1.2.
настоящего Соглашения;
4.3.2. обеспечить достижение значений показателей результатов предоставления Субсидии
и соблюдение срока их достижения, устанавливаемых в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.3. представлять Главному распорядителю в срок до 15 января года, следующего за годом
предоставления Субсидии отчет о достижении значений показателей результатов предоставления
Субсидии в соответствии с пунктом 4.1.5. настоящего Соглашения;
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 4.2.3. 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 настоящим
Соглашением:
4.3.5.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в
сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.5.2. возвращать в республиканский бюджет Субсидию в размере и в сроки,
определенные в указанном требовании;
4.3.6. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главным
распорядителем в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.7. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;
4.3.8. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и Порядком.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в
настоящее Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения размера
Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование
данного изменения;
4.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и Порядком.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей 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. 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 недостижении согласия споры между Сторонами
решаются в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты 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 обязательств по настоящему Соглашению.
7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта
4.2.1. настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4.1. реорганизации Получателя, не являющегося индивидуальным предпринимателем или
прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
установленных Порядком и настоящим Соглашением.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае
недостижения Получателем значений показателей результатов предоставления Субсидии,
установленных настоящим Соглашением.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением,
направляются Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю
другой Стороны.
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Платежные реквизиты Сторон
Главный распорядитель:
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
РМ, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 50. ИНН 1326134322. КПП 132601001. л/с N
03092002341 (Минсельхозпрод Республики Мордовия). р/с N 40201810900000000006 в Отделении
- НБ Республика Мордовия г. Саранск БИК 048952001.
Получатель субсидии:
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
9. Подписи Сторон:
Главный распорядитель:

Получатель субсидии:

(___________)
М.П.

(Ф.И.О.)

(_________)
М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)

Согласовано с администрацией ___________________ муниципального района

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 1
к соглашению о предоставлении
из республиканского бюджета Республики
Мордовия субсидии на возмещение части
затрат на приобретение племенного молодняка
сельскохозяйственных животных,
понесенных в текущем году
от ____ _____________ 20__ г.
Список изменяющих документов:
(в ред. Приказа Минсельхозпрода РМ от 31.07.2020 N 348-П)
Значение
показателей достижения результатов предоставления
из республиканского бюджета Республики Мордовия субсидии
на возмещение части затрат на приобретение племенного
молодняка сельскохозяйственных животных,
понесенных в текущем году
по __________________________________________
(указать получателя субсидии)
Показатели достижения
Единица
Фактическое Обязательства
Обязательства
результатов предоставления измерения
маточное
текущего года текущего года по
Субсидии
поголовье
по приросту
маточному
предыдущего
поголовья
поголовью с
года
учетом прироста
Увеличение маточного
поголовья крупного рогатого
скота не менее чем на 50
процентов от количества

гол.

животных, приобретенных с
государственной
поддержкой
Введение бычков мясного
направления продуктивности
в основное стадо в качестве
быковпроизводителей/Введение
бычков в основное стадо в
качестве быковпроизводителей

гол.

x

x

Главный распорядитель:
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
РМ, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 50. ИНН 1326134322. КПП 132601001. л/с N
03092002341 (Минсельхозпрод Республики Мордовия). р/с N 40201810900000000006 в Отделении
- НБ Республика Мордовия г. Саранск БИК 048952001.
Получатель субсидии:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Главный распорядитель:

Получатель субсидии:

(___________)
М.П.

(Ф.И.О.)

(_________)
М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)

Согласовано с администрацией ___________________ муниципального района

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 2
к соглашению о предоставлении
из республиканского бюджета Республики
Мордовия субсидии на возмещение части
затрат на приобретение племенного молодняка
сельскохозяйственных животных,
понесенных в текущем году
от ____ _____________ 20__ г.
Справка
о просроченной задолженности по субсидиям,

бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным
из республиканского бюджета в соответствии с нормативными
правовыми актами Республики Мордовия
на "__" ____________ 20__ г.
Наименование Получателя _______________________________________

Наименование
Нормативный правовой акт
Соглашение (договор), заключенный между
Договоры (контракты), заключенные
средств,
Республики Мордовия, в
главным распорядителем средств
Получателем в целях исполнения
предоставленных соответствии с которым Получателю республиканского бюджета и Получателем
обязательств в рамках соглашения
из
предоставлены средства из
средств республиканского бюджета
(договора)
республиканского
республиканского бюджета
бюджета
вид дата номер
цели
дата номер сумма,
из них имеется
дата номер сумма,
из них имеется
предоставления
тыс.
задолженность
тыс.
задолженность
руб.
руб.
всего в том числе
всего в том числе
просроченная
просроченная

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(должность)

(фамилия, имя,
отчество)

(телефон)

Исполнитель

"___" _______________ 20__ г.
Приложение 3
к соглашению о предоставлении
из республиканского бюджета Республики
Мордовия субсидии на возмещение части
затрат на приобретение племенного молодняка
сельскохозяйственных животных,
понесенных в текущем году
от ____ __________ 20__ г.
Список изменяющих документов:
(в ред. Приказа Минсельхозпрода РМ от 31.07.2020 N 348-П)
Отчет
о достижении значений показателей результатов предоставления
из республиканского бюджета Республики Мордовия субсидии
на возмещение части затрат на приобретение племенного
молодняка сельскохозяйственных животных, понесенных
в текущем году за 20__ год
по ____________________________________________
(указать получателя субсидии)
Показатели достижения Единица Фактическое Обязательст Фактическое
%
результатов
измерения
маточное
ва
выполнение достижени
предоставления
поголовье на отчетного обязательств я значения
Субсидии
конец
года по
отчетного
показателя
отчетного
приросту
года по
года
поголовья
приросту
Увеличение маточного
поголовья крупного
рогатого скота не менее
чем на 50 процентов от
количества животных,
приобретенных с
государственной
поддержкой

гол.

Введение бычков
мясного направления

гол.

x

продуктивности в
основное стадо в
качестве быковпроизводителей/Введе
ние бычков в основное
стадо в качестве быковпроизводителей
Руководитель Получателя

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(должность)

(Ф.И.О.)

(телефон)

М.П. (при наличии) "___" __________________ 20___ г.
Согласовано с администрацией ___________________ муниципального района

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 4
к соглашению о предоставлении
из республиканского бюджета Республики
Мордовия субсидии на возмещение части
затрат на приобретение племенного молодняка
сельскохозяйственных животных,
понесенных в текущем году
от ____ ___________ 20__ г.
Список изменяющих документов:
(в ред. Приказа Минсельхозпрода РМ от 31.07.2020 N 348-П)
Расчет
размера субсидии, подлежащей возврату
N
п/п

Наименование
показателя

Плановое
значение
показателя
достижения

Достигнутое
значение
показателя
достижения

Объем
Размер
Субсидии
субсидии
(руб.)
подлежащей
возврату

1

2

1

Увеличение маточного
поголовья крупного
рогатого скота не менее
чем на 50 процентов от
количества животных,
приобретенных с
государственной
поддержкой

2

Введение бычков
мясного направления
продуктивности в
основное стадо в
качестве быковпроизводителей/Введен
ие бычков в основное
стадо в качестве быковпроизводителей

результатов
предоставления
Субсидии

результатов
предоставления
Субсидии

3

4

5

-

-

-

Итого:

(руб.) (1 - гр.
4 / гр. 3) x гр.
5
6

Руководитель (уполномоченное
лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(должность)

(ФИО)

(телефон)

Исполнитель

Приложение 4
к приказу Первого заместителя Председателя
Правительства - Министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
от 10 февраля 2020 г. N 52-П
Соглашение
о предоставлении из республиканского бюджета Республики
Мордовия субсидии возмещение части затрат на содержание
племенных быков-производителей, понесенных в отчетном году
г. Саранск

"__" ________ 20__ г.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, именуемое

в дальнейшем "Главный распорядитель", в лице

,
действующего на основании

,
в соответствии с Порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Мордовия на поддержку племенного животноводства и содержание маточного
поголовья крупного рогатого скота мясного направления, утвержденным постановлением
Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2019 г. N 541 "Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия на поддержку
племенного животноводства и содержание маточного поголовья крупного рогатого скота
мясного направления и признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Республики Мордовия" (далее - Порядок) с одной стороны, и

(указать получателя субсидии)
в дальнейшем именуемое(-ый) "Получатель", в лице

(указать должность и Ф.И.О.)
действующего на основании

(указать соответствующий документ)
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из республиканского
бюджета Республики Мордовия в 20__ году субсидии в целях возмещения части затрат
Получателя за отчетный год, связанных с содержанием племенных быков-производителей (далее
- Субсидия).
2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Получателю на цели, указанные в разделе 1 настоящего
Соглашения, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Главному
распорядителю по кодам классификации расходов бюджетов бюджета Российской
Федерации (далее - коды БК), в следующем размере

(сумма цифрами)
(

)
(сумма прописью)

рублей _____ копеек - по коду БК

.
3. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком:
3.1.1. на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения;
3.1.2. при предоставлении Получателем Главному распорядителю документов,
подтверждающих факт произведенных Получателем затрат, на возмещение которых
предоставляется Субсидия в соответствии Порядком и настоящим Соглашением, а именно копии
следующих
документов:
________________________________________________________________, а также документов,
определенных подпунктом 3 пункта 10 Порядка и иных документов, в том числе справки о
просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам,
предоставленным из республиканского бюджета в соответствии с нормативными правовыми
актами Республики Мордовия по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно на счет Получателя
,
(реквизиты счета)
не позднее 15 рабочего дня, следующего за днем предоставления документов, указанных в
пункте 3.1.2. настоящего Соглашения.
3.3. Субсидии предоставляются при соблюдении условий, указанных в пункте 9 Порядка.
3.4. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя (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) на осуществление Главным распорядителем и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления Субсидий.
Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется
путем подписания настоящего Соглашения.
4. Взаимодействие сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:

4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего
Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте
3.1.2. настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку, в течение 5 рабочих дней
со дня их представления Получателем в срок, определенный подпунктом 3 пункта 10 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 значение показателя достижения результата предоставления Субсидии
в приложении 1 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения;
4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем значения показателя результата
предоставления Субсидии установленного Порядком или Главным распорядителем в
соответствии с пунктом 4.1.4. настоящего Соглашения на основании отчета о достижении
значения показателя результата предоставления Субсидии, по форме, установленной в
приложении 3 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.3. настоящего Соглашения;
4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, установленных Порядком 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, представляемых в соответствии с пунктом 3.1.2. настоящего
Соглашения;
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 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 республиканский бюджет в размере и в сроки, определенные в
указанном требовании, в соответствии с пунктом 19 Порядка;
4.1.7.1. в случае нарушений условий, предусмотренных пунктом 9 Порядка, Получатель
несет ответственность в виде возврата в республиканский бюджет Республики Мордовия всей
суммы полученной Субсидии в порядке и сроки, определенные пунктом 19 Порядка;
4.1.8. в случае, если Получателем не достигнуто значение показателя результата
предоставления Субсидии, установленного Порядком или Главным распорядителем в
соответствии с пунктом 4.1.4. настоящего Соглашения, направлять Получателю требование о
возврате субсидии или ее части, размер которой рассчитывается в 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 том числе в соответствии с пунктом 4.4.1. настоящего Соглашения, 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 4.4.2. настоящего Соглашения;
4.1.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и Порядком;
4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на
основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом
4.4.1. настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение
размера Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных
в пункте 2.1. настоящего Соглашения, и при условии предоставления в соответствии с пунктом 13
Порядка Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование
данного изменения;
4.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии 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 и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах,
представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных
сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не
позднее 5 рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении;
4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.6.
настоящего Соглашения;
4.2.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и Порядком.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю документы, установленные пунктом 3.1.2.
настоящего Соглашения;
4.3.2. обеспечить достижение значения показателя результата предоставления Субсидии и
соблюдение срока его достижения, устанавливаемого в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.3. представлять Главному распорядителю в срок до 15 января года, следующего за годом
предоставления Субсидии отчет о достижении значения показателя результата предоставления
Субсидии в соответствии с пунктом 4.1.5. настоящего Соглашения;
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 4.2.3. 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 настоящим
Соглашением:
4.3.5.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в
сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.5.2. возвращать в республиканский бюджет Субсидию в размере и в сроки,
определенные в указанном требовании;
4.3.6. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главным
распорядителем в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.7. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;
4.3.8. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и Порядком.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в
настоящее Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения размера
Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование
данного изменения;
4.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и Порядком.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей 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. 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 недостижении согласия споры между Сторонами
решаются в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты 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 обязательств по настоящему Соглашению.
7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта
4.2.1. настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:

7.4.1. реорганизации Получателя, не являющегося индивидуальным предпринимателем или
прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
установленных Порядком и настоящим Соглашением.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае
недостижения Получателем значения показателя результата предоставления Субсидии,
установленного настоящим Соглашением.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением,
направляются Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю
другой Стороны.
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Платежные реквизиты Сторон
Главный распорядитель:
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
РМ, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 50. ИНН 1326134322. КПП 132601001. л/с N
03092002341 (Минсельхозпрод Республики Мордовия). р/с N 40201810900000000006 в Отделении
- НБ Республика Мордовия г. Саранск БИК 048952001.
Получатель субсидии:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
9. Подписи Сторон:
Главный распорядитель:

Получатель субсидии:

(___________)
М.П.

(Ф.И.О.)

(_________)
М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)

Согласовано с администрацией ___________________ муниципального района

(должность)
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 1
к соглашению о предоставлении
из республиканского бюджета Республики
Мордовия субсидии на возмещение части затрат
на содержание племенных быков-производителей,
понесенных в отчетном году
от ______ _____________ 20__ г.
Значение
показателя достижения результата предоставления
из республиканского бюджета Республики Мордовия субсидии
на возмещение части затрат на содержание племенных
быков-производителей, понесенных в отчетном году
по _____________________________________________
(указать получателя субсидии)
Показатель достижения результата предоставления
Субсидии

Единица
измерения

Количество доз семени, полученного от племенных быковпроизводителей

доз.

Обязательства
текущего года

Главный распорядитель:
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
РМ, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 50. ИНН 1326134322. КПП 132601001. л/с N
03092002341 (Минсельхозпрод Республики Мордовия). р/с N 40201810900000000006 в Отделении
- НБ Республика Мордовия г. Саранск БИК 048952001.
Получатель субсидии:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Главный распорядитель:

Получатель субсидии:

(___________)
М.П.

(Ф.И.О.)

(_________)
М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)

Согласовано с администрацией ___________________ муниципального района

(должность)
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 2
к соглашению о предоставлении
из республиканского бюджета Республики
Мордовия субсидии на возмещение части затрат
на содержание племенных быков-производителей,
понесенных в отчетном году
от ____ _____________ 20__ г.
Справка
о просроченной задолженности по субсидиям,
бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным
из республиканского бюджета в соответствии с нормативными
правовыми актами Республики Мордовия
на "__" _____________ 20__ г.
Наименование Получателя _______________________________________

Наименование
Нормативный правовой акт
Соглашение (договор), заключенный между
Договоры (контракты), заключенные
средств,
Республики Мордовия, в
главным распорядителем средств
Получателем в целях исполнения
предоставленных соответствии с которым Получателю республиканского бюджета и Получателем
обязательств в рамках соглашения
из
предоставлены средства из
средств республиканского бюджета
(договора)
республиканского
республиканского бюджета
бюджета
вид дата номер
цели
дата номер сумма,
из них имеется
дата номер сумма,
из них имеется
предоставления
тыс.
задолженность
тыс.
задолженность
руб.
руб.
всего в том числе
всего в том числе
просроченная
просроченная

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(должность)

(фамилия, имя,
отчество)

(телефон)

Исполнитель

"___" _______________ 20__ г.

Приложение 3
к соглашению о предоставлении
из республиканского бюджета Республики
Мордовия субсидии на возмещение части затрат
на содержание племенных быков-производителей,
понесенных в отчетном году
от ____ _____________ 20__ г.
Отчет
о достижении значения показателя
результата предоставления из республиканского бюджета
Республики Мордовия субсидии на возмещение части затрат
на содержание племенных быков-производителей, понесенных
в отчетном году за 20__ год
по _____________________________________________________
(указать получателя субсидии)
Показатель достижения
результата предоставления
Субсидии
Количество доз семени,
полученного от племенных
быков-производителей

Единица Обязательства
измерения отчетного года

Фактическое
%
выполнение достижения
обязательств
значения
отчетного года показателя

доз

Руководитель Получателя

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(должность)

(Ф.И.О.)

(телефон)

М.П. (при наличии) "___" __________________ 20___ г.
Согласовано с администрацией ___________________ муниципального района

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
Приложение 4
к соглашению о предоставлении
из республиканского бюджета Республики
Мордовия субсидии на возмещение части затрат
на содержание племенных быков-производителей,
понесенных в отчетном году
от _____ _____________ 20__ г.
Расчет
размера субсидии, подлежащей возврату
N
п/п

Наименование
показателя

Плановое
значение
показателя
достижения
результатов
предоставления
Субсидии

Достигнутое
значение
показателя
достижения
результатов
предоставления
Субсидии

1

2

3

4

5

1

Количество доз семени,
полученного от
племенных быковпроизводителей
-

-

-

Итого:

Объем
Размер
Субсидии
субсидии
(руб.)
подлежащей
возврату
(руб.) (1 - гр.
4 / гр. 3) x гр.
5
6

Руководитель (уполномоченное
лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(должность)

(ФИО)

(телефон)

Исполнитель

