МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПРИКАЗ
от 1 апреля 2020 г. N 164-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИИ
ГРАНТА "АГРОСТАРТАП" КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ
КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ
СИЛУ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ОТ 26 ИЮЛЯ 2019 Г. 262-П
Список изменяющих документов:
(в ред. Приказа Минсельхозпрода РМ от 10.04.2020 N 183-П)

В соответствии с Порядком предоставления из республиканского бюджета Республики
Мордовия гранта "Агростартап" крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию проекта
создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства, утвержденным
постановлением Правительства Республики Мордовия от 29 апреля 2019 г. N 229 и в соответствии
с приказом заместителя Председателя Правительства - Министра финансов Республики Мордовия
от 14 июня 2019 г. N 80 "Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о
предоставлении из республиканского бюджета Республики Мордовия грантов в форме субсидий"
и приказываю:
1. Утвердить прилагаемое соглашение о предоставлении из республиканского бюджет
Республики Мордовия гранта "Агростартап" крестьянским (фермерским) хозяйствам на
реализацию проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства;
2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия от 26 июля 2019 г. N 262-П "Об утверждении соглашения о предоставлении
из республиканского бюджета Республики Мордовия гранта "Агростартап" крестьянским
(фермерским) хозяйствам на реализацию проекта создания и развития крестьянского
(фермерского) хозяйства" ("Известия Мордовии" от от 28 августа 2019 г. N 95-44).
3. Настоящий приказ опубликовать в источниках официального опубликования правовых
актов Республики Мордовия и на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики
Мордовия
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
(http://www.agro.e-mordovia.ru).
4. 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.
5. 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 Первого заместителя Председателя
Правительства - Министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
от 01.04.2020 N 164-П
Список изменяющих документов:
(в ред. Приказа Минсельхозпрода РМ от 10.04.2020 N 183-П)

Соглашение
о предоставлении из республиканского бюджета Республики
Мордовия гранта "Агростартап" крестьянским (фермерским)
хозяйствам на реализацию проекта создания и (или) развития
крестьянского (фермерского) хозяйства
г. Саранск

"__" _____________ 20__ г.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, именуемое
в дальнейшем "Главный распорядитель", в лице
,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании
,
(указать соответствующий документ)
с одной стороны, и
,
(указать получателя гранта)
в дальнейшем именуем _____________________________ "Получатель", в лице
,
(указать должность и Ф.И.О.)
действующего на основании
,
(указать соответствующий документ)
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", в соответствии с Порядком
предоставления из республиканского бюджета Республики Мордовия гранта "Агростартап"
крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию проекта создания и (или) развития
крестьянского (фермерского) хозяйства, утвержденным постановлением Правительства
Республики Мордовия от 29 апреля 2019 г. N 229 (далее - Порядок предоставления гранта),
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
гранта "Агростартап" в форме субсидии крестьянскому (фермерскому) хозяйству на реализацию
проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - грант) в целях
реализации регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
1.2. Грант предоставляется на финансовое обеспечение затрат в соответствии с перечнем
затрат согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.
2. Финансовое обеспечение предоставления гранта
2.1. Грант предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств,
доведенными Главному распорядителю по кодам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации (далее - коды БК) на цели, указанные в разделе 1 настоящего
Соглашения, в 20__ году в размере
(
(сумма цифрами)

)
(сумма прописью)

рублей копеек - по коду БК

;
(код БК)

и не может превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели
законом Республики Мордовия о республиканском бюджете на соответствующий
финансовый год.
3. Условия предоставления гранта
3.1. Грант предоставляется в соответствии с Порядком предоставления гранта при
предоставлении Получателем Главному распорядителю в течение 30 календарных дней после
объявления его победителем документа, подтверждающего государственную регистрацию
крестьянского (фермерского) хозяйства на сельской территории Республики Мордовия в органах
Федеральной налоговой службы.
3.2. Перечисление гранта осуществляется на счет Получателя, открытый в Управлении
Федерального казначейства по Республике Мордовия (далее - Управление), в срок,
установленный Порядком предоставления гранта.
3.3. Условием предоставления гранта является согласие Получателя на осуществление
Главным распорядителем и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления гранта. Выражение согласия
Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего
Соглашения.
3.4. Иные условия предоставления гранта:
3.4.1. положительное решение комиссии по отбору Получателя на предоставление гранта
"Агростартап" и определение его размера;
3.4.2. наличие соглашения между получателем и сельскохозяйственным потребительским

кооперативом соответствующего требованиям, указанного в пункте 4.3.11.11 настоящего
Соглашения (указывается в случае внесения части гранта в неделимый фонд
сельскохозяйственного потребительского кооператива);
3.4.3. обязательство выполнения Получателем значений показателей, необходимых для
достижения результатов предоставления гранта (далее - плановые показатели деятельности),
определенных приложением 2 к настоящему Соглашению, а в случае внесения части средств
гранта в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива - выполнение
плановых показателей деятельности указанным кооперативом;
3.4.4. соблюдение Получателем требований, указанных в пункте 8 (при реализацию проекта
создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства без использования части
средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного
потребительского кооператива) или 9 (при реализации проекта создания и (или) развития
крестьянского (фермерского) хозяйства с использованием части средств гранта на цели
формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива)
Порядка предоставления гранта;
3.4.5. выполнение условий, указанных в пункте 7 Порядка предоставления гранта.
4. Взаимодействие Сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделом 3 настоящего
Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, в том числе на
соответствие их Порядку предоставления гранта, в течение 10 рабочих дней со дня их получения
от Получателя;
4.1.3. обеспечить перечисление гранта на счет Получателя, указанный в разделе 8
настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
4.1.4. устанавливать значения плановых показателей в приложении N 2 к настоящему
Соглашению;
4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем установленных значений плановых
показателей деятельности в соответствии с пунктом 4.1.4. настоящего Соглашения, на основании:
4.1.5.1. отчета о выполнении значений плановых показателей деятельности, установленных
при предоставлении гранта, согласно приложению 4 к настоящему Соглашению,
предоставленного в соответствии с пунктом 4.3.6.2 настоящего Соглашения;
4.1.5.2. отчета о деятельности Получателя гранта по форме согласно приложению 3 к
настоящему Соглашению (представляется каждое полугодие в течение 5 лет с даты получения
гранта);
4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий
предоставления гранта, а также мониторинг достижения плановых показателей деятельности,
установленных Порядком предоставления гранта и настоящим Соглашением, путем проведения
плановых и (или) внеплановых проверок:
4.1.6.1 по месту нахождения Главного распорядителя на основании:
4.1.6.1.1. отчета о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых

является грант, по форме согласно приложению 5 к настоящему Соглашению, представленного в
соответствии с п. 4.3.6.1 настоящего Соглашения (по мере осуществления затрат в течение 18
месяцев со дня получения гранта).
4.1.6.1.2. иных документов, представленных Получателем
распорядителя в соответствии с пунктом 4.3.7 настоящего Соглашения;

по

запросу

Главного

4.1.6.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа
операций, произведенных Получателем, связанных с использованием гранта;
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 гранта, предусмотренных Порядком предоставления
гранта и (или) настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных
Получателем в соответствии с Порядком предоставления гранта и (или) настоящим Соглашением,
недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата гранта в
республиканский бюджет Республики Мордовия в полном объеме в течение 20 календарных
дней со дня получения указанного требования;
4.1.8. в случае, если Получателем не достигнуты установленные значения плановых
показателей деятельности, установленных Главным распорядителем в соответствии с пунктом
4.1.4 настоящего Соглашения, направлять Получателю требование о возврате в республиканский
бюджет Республики Мордовия части средств гранта, размер которой рассчитывается в форме,
установленной в приложении 6 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения, с обязательным уведомлением Получателя в течение 10 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 30
календарных 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 30 календарных 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 предоставления гранта, в том числе в случае невозврата
гранта (части гранта) в республиканский бюджет Республики Мордовия по истечении 20
календарных дней со дня получения Получателем письменного требования обращаться в суд с
целью его принудительного взыскания.
4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии с
пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предложений,
направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая
изменение размера гранта;
4.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления
гранта, установленных Порядком предоставления гранта и настоящим Соглашением, в
соответствии с пунктом 4.1.6. настоящего Соглашения;
4.2.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и Порядком предоставления гранта, в том числе, в случае недостижения Получателем

плановых показателей деятельности в соответствии с пунктом 4.3.11.3 настоящего Соглашения и
частью четвертой пункта 27 Порядка предоставления гранта принять решение о необходимости
внесения изменений в проект создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства и
Соглашение.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю документы, указанные в пункте 3.1 настоящего
Соглашения;
4.3.2. направлять грант по целевому назначению;
4.3.3. не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением операций,
определенных в Порядке предоставления гранта;
4.3.4. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет гранта;
4.3.5. обеспечивать достижение значений плановых показателей
установленных в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

деятельности

4.3.6. представлять Главному распорядителю:
4.3.6.1. отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых
является грант (по мере осуществления затрат) с копиями документов, подтверждающих целевое
использование гранта в соответствии с пунктом 4.1.6.1.1 и согласно приложению 5 к настоящему
Соглашению (договоров на приобретение, договоров на оказание услуг, товарных накладных,
актов на выполненные работы (оказанные услуги) и т.п., в срок не позднее 18 месяцев со дня
получения гранта на цели, указанные в приложении 1 к настоящему Соглашению
4.3.6.2. отчет о выполнении значений плановых показателей деятельности, установленных
приложением 2 к настоящему Соглашению, в соответствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего
Соглашения, по форме, установленной приложением 4 к настоящему Соглашению (ежегодно в
течение 5 лет с года получения гранта) в срок до 10 января года, следующего за отчетным годом;
4.3.6.3. иные отчеты:
4.3.6.3.1. в срок до 10 декабря года получения гранта в целях подтверждения создания
новых постоянных рабочих мест в году получения гранта - сведения о создании новых постоянных
рабочих мест, подтвержденные территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации;
4.3.6.3.2. годовой отчет о деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства по форме
согласно приложению 3 к настоящему Соглашению (ежегодно в течение 5 лет с года получения
гранта) в срок до 10 января года, следующего за отчетным годом
4.3.6.3.3. в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представлять
отчет о деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства по форме согласно приложению 3 к
настоящему Соглашению (в течение 5 лет с даты получения гранта).
4.3.7. направлять Главному распорядителю по его запросу документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий
предоставления гранта в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения, в течение 5
рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.8. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с пунктом
4.1.7 настоящего Соглашения:

4.3.8.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления гранта в
сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.8.2. возвращать в республиканский бюджет Республики Мордовия грант в размере и в
сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.9. перечислить в республиканский бюджет Республики Мордовия денежные средства в
размере, определенном по форме согласно приложению 6 к настоящему Соглашению, в случае
принятия Главным распорядителем соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.1.8.
настоящего Соглашения в течение 20 календарных дней со дня получения указанного требования;
4.3.10. обеспечить полноту и достоверность сведений, представляемых Главному
распорядителю в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.11. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Порядком предоставления гранта, в том числе:
4.3.11.1. обеспечить в течение 18 месяцев со дня получения гранта целевое использование
гранта в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению;
4.3.11.2. включать в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения его
обязательств по настоящему Соглашению с поставщиками (подрядчиками, исполнителями),
условие о согласии таких поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением лиц,
являющихся государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, хозяйственными
товариществами и обществами с участием публично-правовых образований в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческими организациями с участием таких товариществ и
обществ в их уставных (складочных) капиталах, на осуществление Главным распорядителем и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и
Порядка предоставления гранта;
4.3.11.3. в случае недостижения Получателем плановых показателей деятельности
предоставить письменное обоснование недостижения плановых показателей деятельности в срок
до 1 апреля года, следующего за годом, в котором показатель деятельности не был исполнен в
соответствии с частью 4 пункта 27 Порядка предоставления гранта.
4.3.11.4. информировать в письменной форме в 5-дневный срок Главного распорядителя о
введении процедуры банкротства в отношении крестьянского (фермерского) хозяйства, о
приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, крестьянское (фермерское) хозяйств, являющееся юридическим лицом - о процессе
реорганизации, ликвидации,
а крестьянское
(фермерское)
хозяйств, являющееся
индивидуальным предпринимателем - о намерении прекращения деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
4.3.11.5. представлять по требованию Главного распорядителя информацию и документы,
подтверждающие выполнение условий предоставления гранта, а также оперативную
информацию о текущей производственно-финансовой деятельности;
4.3.11.6. оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости каждого
наименования приобретений, указанных в плане расходов;
4.3.11.7. представлять реквизиты лицевого счета для учета операций со средствами лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса, открытого в территориальном органе
Федерального казначейства Республики Мордовия;
4.3.11.8. производить операции с целевыми средствами, поступающими на счет, указанный
в пункте 3.2 настоящего Соглашения, в соответствии с приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 10 декабря 2019 г. N 220н (далее - приказ N 220н);
4.3.11.9. предоставлять в Управление по месту обслуживания Сведения о направлениях
расходования целевых средств на год и на плановый период согласно приложению N 1 к приказу
N 220н;
4.3.11.10. выполнять условия, предусмотренные пунктом 6 Правил казначейского
сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. N 1765 (далее - Правила):
а) запрет на перечисление целевых средств:
в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего
общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего
общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не
предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему
обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка
Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);
в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за
исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств,
указанных в подпункте "б" пункта 18 Правил;
на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:
оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации;
оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по оплате труда с
лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не
состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при
предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование, на обязательное медицинское страхование в соответствии со сроками,
установленными Налоговым кодексом Российской Федерации;
оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по социальным
выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в абзаце шестом
настоящего подпункта);
оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если
юридическое лицо не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания
таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований
или реестра документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов
Российской Федерации (далее - реестр документов-оснований), с приложением указанных в нем
документов-оснований (в случае его указания в платежном документе) и (или) иных документов,
предусмотренных соглашениями, государственными контрактами, договорами о капитальных
вложениях, контрактами учреждений, договорами о проведении капитального ремонта,
договорами (контрактами, соглашениями) или нормативными правовыми актами о
предоставлении субсидии;
возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии

представления документов в соответствии с абзацем восьмым настоящего подпункта, а также
копий платежных поручений, реестров платежных поручений и иных документов,
подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), если
условиями соглашения, государственного контракта, договора о капитальных вложениях,
контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта и договора (контракта,
соглашения) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части
расходов);
оплаты обязательств юридического лица по накладным расходам, связанным с
исполнением государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта
учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта);
на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим лицом получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров,
заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по
организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом
общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским
и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ
по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных
сетей, коммуникаций и сооружений, а также проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности, договоров страхования в соответствии
со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых
платежными агентами;
б) обязанность юридического лица открыть лицевой счет (раздел на лицевом счете) в
территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с
целевыми средствами в соответствии с Правилами;
в) обязанность юридического лица вести раздельный учет результатов финансовохозяйственной деятельности по каждому соглашению, государственному контракту, договору о
капитальных вложениях, контракту учреждения, договору о проведении капитального ремонта и
договору (контракту), распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения
государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора
о проведении капитального ремонта, договора (контракта) либо срокам использования
авансового платежа по ним в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации;
г) представление в территориальные органы Федерального казначейства документов,
предусмотренных порядком санкционирования целевых средств;
д) указание в договорах (контрактах, соглашениях), платежных и расчетных документах (за
исключением платежных и расчетных документов, представляемых в связи с исполнением
соглашений, государственных контрактов, договоров о капитальных вложениях, контрактов
учреждений, договоров о проведении капитального ремонта, договоров (контрактов,
соглашений), содержащих сведения, составляющие государственную тайну или относимые к
охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации
ограниченного доступа (далее - государственная тайна), а также в документах-основаниях,
реестре документов-оснований идентификатора соглашения, государственного контракта,
договора о капитальных вложениях, контракта учреждения и договора о проведении
капитального ремонта, порядок формирования которого установлен Федеральным
казначейством;
е) перечисление средств на оплату обязательств юридических лиц в пределах суммы,
необходимой для оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных

услуг) (далее - казначейское обеспечение обязательств), в случаях, предусмотренных частью 8
статьи 5 Федерального закона;
ж) иные условия, определенные принимаемыми в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи
5 Федерального закона актами Правительства Российской Федерации, предусмотренными
разделом V Правил.
4.3.11.11. в случае внесение части гранта в неделимый фонд сельскохозяйственного
потребительского кооператива заключить соглашение с сельскохозяйственным потребительским
кооперативом предусматривающее:
4.3.11.11.1. освоение гранта, внесенного в неделимый фонд кооператива в срок не позднее
18 месяцев с даты получения гранта крестьянским (фермерским) хозяйством, отчет о расходах,
источником финансового обеспечения которых является грант (по мере осуществления затрат) с
копиями документов, подтверждающих целевое использование гранта (договоров на
приобретение, договоров на оказание услуг, товарных накладных, актов на выполненные работы
(оказанные услуги);
4.3.11.11.2. обязательство
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива
использовать имущество, приобретаемое за счет средств неделимого фонда исключительно на
развитие кооператива и для оказания услуг членам кооператива в соответствии с приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 января 2020 г. N 26 "Об
утверждении перечней, форм документов, предусмотренных Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, приведенными в
приложении N 6 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717, а также об
установлении сроков их представления"
4.3.11.11.3. обязательство сельскохозяйственного потребительского кооператива состоять в
ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов в течение 5 лет с момента получения
части средств гранта;
4.3.11.11.4. обязательство предоставлять ежегодно ревизионное заключение о результатах
деятельности кооператива;
4.3.11.11.5. плановые показатели деятельности для кооператива, предусмотренные в
приложении 2 к настоящему Соглашению.
4.3.11.11.6. порядок и сроки возврата средств гранта, внесенных в неделимый фонд
сельскохозяйственного потребительского кооператива в случае нарушения условий соглашения;
4.3.11.11.7. обязательство кооператива в срок до 10 января года, следующего за годом
получения гранта, представлять Получателю отчет о выполнении значений плановых показателей
деятельности;
4.3.11.11.8. обязательство
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива
осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет с даты получения части средств гранта
для формирования неделимого фонда кооператива;
4.3.11.11.9. обязанность
представляемых сведений;

кооператива

обеспечивать

полноту

и

достоверность,

4.3.11.11.10. обязательство кооператива представлять реквизиты лицевого счета для учета
операций со средствами лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открытого в

территориальном органе Федерального казначейства Республики Мордовия;
4.3.11.11.11. обязанность кооператива выполнять условия, предусмотренные пунктом 6
Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов",
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. N
1765 (далее - Правила):
а) запрет на перечисление целевых средств:
в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего
общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего
общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не
предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему
обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка
Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);
в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за
исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств,
указанных в подпункте "б" пункта 18 Правил;
на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:
оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации;
оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по оплате труда с
лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не
состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при
предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование, на обязательное медицинское страхование в соответствии со сроками,
установленными Налоговым кодексом Российской Федерации;
оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по социальным
выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в абзаце шестом
настоящего подпункта);
оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если
юридическое лицо не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания
таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований
или реестра документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов
Российской Федерации (далее - реестр документов-оснований), с приложением указанных в нем
документов-оснований (в случае его указания в платежном документе) и (или) иных документов,
предусмотренных соглашениями, государственными контрактами, договорами о капитальных
вложениях, контрактами учреждений, договорами о проведении капитального ремонта,
договорами (контрактами, соглашениями) или нормативными правовыми актами о
предоставлении субсидии;
возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии
представления документов в соответствии с абзацем восьмым настоящего подпункта, а также
копий платежных поручений, реестров платежных поручений и иных документов,
подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), если

условиями соглашения, государственного контракта, договора о капитальных вложениях,
контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта и договора (контракта,
соглашения) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части
расходов);
оплаты обязательств юридического лица по накладным расходам, связанным с
исполнением государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта
учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта);
на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим лицом получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров,
заключаемых в целях приобретения - услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по
организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом
общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским
и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ
по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных
сетей, коммуникаций и сооружений, а также проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности, договоров страхования в соответствии
со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых
платежными агентами;
б) обязанность юридического лица открыть лицевой счет (раздел на лицевом счете) в
территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с
целевыми средствами в соответствии с Правилами;
в) обязанность юридического лица вести раздельный учет результатов финансовохозяйственной деятельности по каждому соглашению, государственному контракту, договору о
капитальных вложениях, контракту учреждения, договору о проведении капитального ремонта и
договору (контракту), распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения
государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора
о проведении капитального ремонта, договора (контракта) либо срокам использования
авансового платежа по ним в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации;
г) представление в территориальные органы Федерального казначейства документов,
предусмотренных порядком санкционирования целевых средств;
д) указание в договорах (контрактах, соглашениях), платежных и расчетных документах (за
исключением платежных и расчетных документов, представляемых в связи с исполнением
соглашений, государственных контрактов, договоров о капитальных вложениях, контрактов
учреждений, договоров о проведении капитального ремонта, договоров (контрактов,
соглашений), содержащих сведения, составляющие государственную тайну или относимые к
охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации
ограниченного доступа (далее - государственная тайна), а также в документах-основаниях,
реестре документов-оснований идентификатора соглашения, государственного контракта,
договора о капитальных вложениях, контракта учреждения и договора о проведении
капитального ремонта, порядок формирования которого установлен Федеральным
казначейством;
е) перечисление средств на оплату обязательств юридических лиц в пределах суммы,
необходимой для оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг) (далее - казначейское обеспечение обязательств), в случаях, предусмотренных частью 8
статьи 5 Федерального закона;

ж) иные условия, определенные принимаемыми в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи
5 Федерального закона актами Правительства Российской Федерации, предусмотренными
разделом V Правил.
4.3.11.12. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному
распорядителю в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.11.13. сохранять членство в сельскохозяйственном потребительском кооперативе, в
неделимый фонд которого внесена часть средств гранта, в течение не менее пяти лет с даты
получения гранта (указывается в случае внесение части гранта в неделимый фонд
сельскохозяйственного потребительского кооператива);
4.3.11.14. обеспечить освоение сельскохозяйственным потребительским кооперативом
средств гранта, внесенных в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского
кооператива, в срок не позднее 18 месяцев с даты получения гранта крестьянским (фермерским)
хозяйством, отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант (по
мере осуществления затрат) с копиями документов, подтверждающих целевое использовании
гранта (договоров на приобретение, договоров на оказание услуг, товарных накладных, актов на
выполненные работы (оказанные услуги) (указывается в случае внесение части гранта в
неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива);
4.3.11.15. представлять отчет сельскохозяйственного потребительского кооператива об
использование имущества, приобретенного за счет средств неделимого фонда, исключительно на
развитие кооператива и для оказания услуг членам кооператива (договора подряда, акты
выполненных работ) (указывается в случае внесение части гранта в неделимый фонд
сельскохозяйственного потребительского кооператива);
4.3.11.16. предоставлять ежегодно (в течение пяти лет) ревизионное заключение о
результатах деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива в неделимый
фонд которого внесены средства полученного гранта (указывается в случае внесение части гранта
в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива);
4.3.11.17. в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представлять
отчет о деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива в неделимый фонд
которого внесена часть гранта по форме согласно приложению 6 к настоящему Соглашению (в
течение 5 лет с даты получения гранта) (указывается в случае внесение части гранта в неделимый
фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива);
4.3.11.18. выполнять иные обязанности, предусмотренные Порядком предоставления
гранта.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в
настоящее Соглашение в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе в случае
установления необходимости изменения размера гранта 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 предоставления гранта.
5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Соглашению:
5.2.1. Получатель несет ответственность за полноту и достоверность информации,
содержащейся в представляемых Главному распорядителю документах.
5.2.2. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении гранта,
и/или непредоставления в установленный срок документов, подтверждающих целевое
использование гранта, и/или использования Получателем гранта средств гранта на цели, не
предусмотренные планом расходов, Получатель несет ответственность в виде возврата в полном
объеме суммы гранта в республиканский бюджет Республики Мордовия.
5.2.3. В случае невыполнения плановых показателей деятельности (ежегодно в течение 5
лет), если фактически выполненные показатели ниже запланированных, Получатель несет
ответственность в виде возврата в республиканский бюджет Республики Мордовия части суммы
гранта пропорционально невыполнению (рассчитанной по формуле согласно приложению 6
настоящего Соглашения).
5.2.4. Случаев возврата получателем гранта остатков гранта в текущем финансовом году, не
использованных в отчетном финансовом году, согласно настоящему Соглашению, не
предусмотрено.
5.2.5. Возврат гранта (части гранта) осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные
настоящим Соглашением и Порядком предоставления гранта.
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.
Изменение настоящего Соглашения возможно в случае уменьшения/увеличения Главному
распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление гранта.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке осуществляется в
случаях:

7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта,
установленных Порядком предоставления гранта и настоящим Соглашением;
7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон.
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, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
8. Платежные реквизиты Сторон
Главный распорядитель

Получатель

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия г. Саранск, ул. Коммунистическая, 50,
ИНН 1326134322, КПП 132601001,
л/с N 03092002341 в УФК по Республике Мордовия
(Минсельхозпрод Республики Мордовия)
р/счет N 40201810900000000006 в Отделение - НБ
Республика Мордовия г. Саранск
БИК 048952001

Наименование Получателя
Реквизиты получателя

9. Подписи Сторон
Главный распорядитель:

(подпись)
М.П.

Получатель:

(Ф.И.О)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

Согласовано с администрацией ___________________ муниципального района

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
Приложение 1
к Соглашению о предоставлении
из республиканского бюджета Республики
Мордовия гранта "Агростартап" крестьянским
(фермерским) хозяйствам на реализацию проекта
создания и (или) развития крестьянского
(фермерского) хозяйства
от "__" ______________ 20__ г.

Перечень затрат
крестьянского (фермерского) хозяйства
Индивидуальный предприниматель
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
____________________________________________________
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)
_________________________________________________
(наименование муниципального района)

Наименование Количество Сумма В т.ч. сумма В т.ч. сумма Собственные Заемные
Сумма
приобретаемого
, ед.
гранта
гранта за
гранта за средства, руб. средства, расходов,
имущества,
всего, счет средств счет средств
руб.
всего,
выполняемых
руб.
бюджета
бюджета
руб.
работ,
Российской Республики
оказываемых
Федерации, Мордовия,
услуг
руб.
руб.

Итого:

Главный распорядитель:

(подпись)

Получатель:

(Ф.И.О)

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

Согласовано с администрацией ___________________ муниципального района

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 2
к Соглашению о предоставлении
из республиканского бюджета Республики
Мордовия гранта "Агростартап" крестьянским
(фермерским) хозяйствам на реализацию проекта
создания и (или) развития крестьянского
(фермерского) хозяйства
от "__" _______________ 20__ г.
Плановые показатели деятельности
крестьянского (фермерского) хозяйства
на ________________________________ годы
_______________________________________________________
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)
__________________________________________
(наименование муниципального района)
N
п/п

Наименование планового показателя
деятельности

Ед. 20__ 20__ 20__ 20__ 20__
изм.
г.
г.
г.
г.
г.

для крестьянского (фермерского) хозяйства
1. Количество принятых работников,
зарегистрированных в Пенсионном фонде
Российской Федерации и сохранение рабочих
мест в течение не менее 5 лет (нарастающим
итогом)
2. Объем производства и реализации
сельскохозяйственной продукции, выраженный в
натуральных или денежных показателях (в
соответствии с проектом создания и (или)
развития КФХ (бизнес-планом), в том числе:

чел.

для сельскохозяйственного потребительского кооператива (при реализации гранта,
предусматривающего использование части средств на цели формирования неделимого
фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива)
1. Количество принятых членов кооператива (кроме
кредитных) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства и личных подсобных
хозяйств граждан в течение не менее 5 лет с года
получения гранта

чел.

2. объем реализации сельскохозяйственной
продукции, выраженный в натуральных и
денежных показателях (в соответствии с проектом
создания и (или) развития сельскохозяйственного
потребительского кооператива (бизнес-планом), в
том числе:

Главный распорядитель:

(подпись)

Получатель:

(Ф.И.О)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

Согласовано с администрацией ___________________ муниципального района

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 3
к Соглашению о предоставлении
из республиканского бюджета Республики
Мордовия гранта "Агростартап" крестьянским
(фермерским) хозяйствам на реализацию проекта
создания и (или) развития крестьянского
(фермерского) хозяйства
от "__" _____________ 20__ г.
Представляется:
в Министерство сельского хозяйства

и продовольствия Республики Мордовия
грантополучателями в бумажном виде
и на электронном носителе каждое полугодие
в течение 5 лет с даты получения гранта
и не позднее 10 числа месяца, следующего
за отчетным полугодием
Показатели деятельности
крестьянского (фермерского) хозяйства, получившего грантовую
поддержку по состоянию на ___________________________
РАЗДЕЛ 1
в рублях

Показатель

1

Произведено продукции на
начало отчетного периода

Выручка от
Себестоимость
Прибыль
Сумма Чиста Рентабельн
реализации
реализованной (убыток) до уплачен
я
ость, %
сельскохозяйст сельскохозяйст налогообло
ных
приб
все
в том числе
все
В том числе
венной
венной
жения
налогов ыль
го
го
продукции
продукции
(убыт
продукции продукции
Продукции Продукции
ок)
растениево животново
растениево животново
дства
дства
дства
дства
5

6

Произведено продукции на
конец отчетного периода

7

9

Наименова
ние
муниципал
ьного
района
Ф.И.О.
X

X

10

11

12

13

гр. 14 = (гр.
11 / гр. 9) x
100

Наименование крестьянского (фермерского) хозяйства

М.П. (при наличии)

(подпись)

Ф.И.О.

РАЗДЕЛ 2 Основные средства и земля
N
п/п

Наименование

1

2

1

2

Ед.
изм.

3

Здания и сооружения

ед.

в том числе арендованные

ед.

Общая площадь земли

га

в том числе сельскохозяйственные угодья

га

2.1 земли, закрепленные за хозяйством на праве
собственности

га

2.2 земли, закрепленные за хозяйством на праве
аренды

га

2.3 земли, закрепленные на правах прочего
пользования (включая пожизненное наследуемое
владение, безвозмездное пользование)

га

3

Сельскохозяйственная техника и оборудование, в
том числе:

шт.

3.1 тракторы

шт.

3.2 зерновые и кормоуборочные комбайны

шт.

3.3 самоходная сельскохозяйственная техника
(погрузчик, пресс-подборщик и прочие)

шт.

3.4 навесное оборудование (плуг, борона, грабли,
каток и прочие)

шт.

3.5 техника для посева овощных и зерновых культур

шт.

3.6 грузовые автомобили, фургоны

шт.

3.7 малогабаритная с/х техника (мотоблоки,
культиваторы и прочие)

шт.

3.8 оборудование, предназначенное для
производства и переработки молока

шт.

Наличие на
всего в т.ч. приобретение в
отчетном году
4

5

в том числе роботизированные доильные
установки

ед.

3.9 оборудование, предназначенное для убоя скота и
производства мяса

ед.

3.10 оборудование, предназначенное для
переработки мяса

ед.

3.11 оборудование для содержания
сельскохозяйственной птицы

ед.

3.12 оборудование для разведения пчел

ед.

3.13 оборудование для разведения рыб

шт.

3.14 молоковозы

шт.

Наименование крестьянского (фермерского) хозяйства

М.П. (при наличии)

(подпись)

Ф.И.О.

РАЗДЕЛ 3 Трудовые ресурсы
Показатель

Среднегодовая
Фонд
Среднемесячная
численность, чел. заработной
заработная
платы в год,
плата, руб.
руб.

1
Всего работников

в т.ч. наемные
работники из них
иностранные граждане,
чел.
кроме основной работы,
ведущие ЛПХ, чел.
граждане, являющиеся
пенсионерами, чел.
граждане в возрасте до
30 лет, чел.
РАЗДЕЛ 4. Растениеводство

2

3

4

Выплата
страховых
отчислений в
год, руб.
5

N
п/п

Наименование

Посевная
площадь,
га

Уборочная
площадь, га

Валовый
сбор, ц

Урожайность,
ц/га

1

2

3

4

5

6

1

Зерновые культуры (яровые и
озимые пшеница, рожь, ячмень,
тритикале, овес и другие)

2

Зернобобовые культуры (просо,
гречиха, чичевица, горох и
другие)

3

Подсолнечник

4

Кукуруза на зерно

5

Соя

6

Сахарная свекла

7

Картофель

8

Овощные культуры

9

Плодовые и ягодные культуры

10 Технические культуры
11 Кормовые культуры
12 Виноград
Наименование крестьянского (фермерского) хозяйства

М.П. (при наличии)

(подпись)

Ф.И.О.

РАЗДЕЛ 5. Животноводство
5.1. Поголовье сельскохозяйственных животных и птицы
N
п/п

Наименование

1

2

1

Единица Наличие на ___________ года
измерения
всего в т.ч. приобретено за
счет средств гранта в
отчетном году
3

Крупный рогатый скот

гол

1.1 в том числе дойных коров

гол

4

5

1.2 в том числе животных на откорме
2

гол

Свиньи

гол

2.1 в том числе основных свиноматок
3

гол

Овцы и козы

гол

3.1 из них овцематки

гол

3.2 из них козоматки

гол

4

Птица

тыс. гол

4.1 в том числе куры-несушки

тыс. гол

4.2 в том числе бройлеры

тыс. гол

5

Лошади

гол

6

Кролики

гол

7

Пушные звери

гол

8

Пчелосемьи

9

Рыба

штук

Наименование крестьянского (фермерского) хозяйства

М.П. (при наличии)

(подпись)

Ф.И.О.

5.2. Производство продукции животноводства
N
п/п

Показатель

Единица
измерения

Количество

1

2

3

4

1

Производство скота на убой в живом весе, в том числе:

ц

1.2 крупный рогатый скот

ц

1.3 свиньи

ц

1.4 овцы и козы

ц

1.5 птица сельскохозяйственная

ц

1.6 лошади

ц

2

Молоко сырое, в том числе:

2.1 крупного рогатого скота

ц
ц

из него от коров молочного стада

ц

2.2 лошадей
3

4

ц

Яйца от птицы всех видов

тыс. штук

в том числе куриные

тыс. штук

Шерсть и волос животных

кг

в том числе шерсть овец

кг

5

Мед пчелиный

ц

6

Улов рыбы

ц

7

Шкуры пушных зверей

тыс. шт.

Наименование крестьянского (фермерского) хозяйства

М.П. (при наличии)

(подпись)

Ф.И.О.

5.3. Продуктивность скота и птицы
N
п/п

Наименование

1

2

1

Среднесуточный привес, в том числе:

Продуктивность
Единица
измерения

Количество

3

4

Грамм/гол

1.2 крупного рогатого скота на откорме

Грамм/гол

1.3 свиней

Грамм/гол

1.4 овец и коз

Грамм/гол

1.5 птицы всех видов, в том числе:

Грамм/гол

кур-бройлеров
2

Приплод, в том числе:

2.1 телят
2.2 поросят
3

Грамм/гол

Продуктивность по молоку, в том числе:

гол/100 маток
ц/матку
Кг/гол

3.1 коров

Кг/гол

3.2 овец

Кг/гол

3.3 коз

Кг/гол

3.4 лошадей

Кг/гол

4

Яйценоскость всех видов птицы, в том числе:

4.1 кур-несушек
5

Шт./гол
Шт./гол

Средний настриг шерсти, в том числе:

5.1 с 1 овцы

Физ. вес
Физ. вес

6

Деловой выход шкур пушных зверей

7

Улов рыбы

8

Средний сбор меда

Шт.
ц
Кг/пчелосемью

Наименование крестьянского (фермерского) хозяйства

М.П. (при наличии)

(подпись)

Ф.И.О.

РАЗДЕЛ 6. Создание (реконструкция, модернизация) объектов по переработке продукции
животноводства

N
п/п

Наименование

Наличие на ________________ года,
(единиц), в том числе

Мощность объектов
переработки

всего Приобретено Реконструировано
Кг
Кг
за отчетный (модернизировано) молока/сутки мяса/сутки
период
за отчетный период
1

2

1

Молокоперерабатывающие
объекты

2

Мясоперерабатывающие
объекты

3

4

5

6

7
X

X

Наименование крестьянского (фермерского) хозяйства

М.П. (при наличии)

(подпись)

Ф.И.О.

Согласовано с администрацией ___________________ муниципального района

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 4
к Соглашению о предоставлении
из республиканского бюджета Республики
Мордовия гранта "Агростартап" крестьянским
(фермерским) хозяйствам на реализацию проекта
создания и (или) развития крестьянского
(фермерского) хозяйства
от "__" ________________ 20__ г.
Отчет
о выполнении плановых показателей деятельности
развития крестьянского (фермерского) хозяйства
за _____________ год
_____________________________________________________
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)
_________________________________________
(наименование муниципального района)
N
п/п

Наименование планового показателя
деятельности

Ед.
План
Факт
изм. отчетного отчетного
года
года

для крестьянского (фермерского) хозяйства
1. Количество принятых работников,
зарегистрированных в Пенсионном фонде
Российской Федерации и сохранение
рабочих мест в течение не менее 5 лет
2. Объем производства и реализации
сельскохозяйственной продукции,
выраженный в натуральных или денежных
показателях (в соответствии с проектом
создания и (или) развития КФХ (бизнеспланом), в том числе:

чел.

%
выполнения

...
для сельскохозяйственного потребительского кооператива (при реализации гранта,
предусматривающего использование части средств на цели формирования неделимого
фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива)
1. Количество принятых членов кооператива
(кроме кредитных) из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства и
личных подсобных хозяйств граждан в
течение не менее 5 лет с года получения
гранта

чел.

2. объем реализации сельскохозяйственной
продукции, выраженный в натуральных и
денежных показателях (в соответствии с
проектом развития сельскохозяйственного
потребительского кооператива (бизнеспланом), в том числе:

...
Наименование крестьянского (фермерского) хозяйства

(подпись)

Ф.И.О.

М.П. (при наличии)
Согласовано с администрацией ___________________ муниципального района

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 5
к Соглашению о предоставлении
из республиканского бюджета Республики
Мордовия гранта "Агростартап" крестьянским
(фермерским) хозяйствам на реализацию проекта
создания и (или) развития крестьянского
(фермерского) хозяйства
от "__" ____________ 20__ г.

Отчет
о расходах, источником финансового
обеспечения которых является грант
на "__" ______________ 20__ года
_______________________________________________________
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)
___________________________________________
(наименование муниципального района)
N
п/п

Наименование
Ед.
Сумма всего, руб.
приобретаемого изм.
подлежащая отчету
принятая
имущества,
выполняемых
грант собственные грант собственные
работ,
оказываемых услуг

Примечание
(реквизиты
документов)

Остаток на начало отчетного периода
1
2
...
Расход за отчетный период
1
2
...
Остаток на конец отчетного периода
1
2
...
Наименование крестьянского (фермерского) хозяйства

(подпись)

Ф.И.О.

М.П. (при наличии)
Согласовано с администрацией ___________________ муниципального района

(должность)
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 6
к Соглашению о предоставлении
из республиканского бюджета Республики
Мордовия гранта "Агростартап" крестьянским
(фермерским) хозяйствам на реализацию проекта
создания и (или) развития крестьянского
(фермерского) хозяйства
от "__" _______________ 20__ г.
Расчет размера гранта, подлежащего возврату на _____ год
N Наименование показателя,
п/п
необходимого для
достижения результатов
предоставления гранта

1

2

Плановое
значение
показателя,
необходимого
для достижения
результата
предоставления
гранта
3

Достигнутое
Объем
Размер
значение
гранта
гранта,
показателя,
(руб.) подлежащего
необходимого
возврату
для достижения
(руб.)
результата
предоставления
гранта
4

5

6

для крестьянского (фермерского) хозяйства
1. Количество принятых
работников,
зарегистрированных в
Пенсионном фонде
Российской Федерации и
сохранение рабочих мест в
течение не менее 5 лет
2. Объем производства
сельскохозяйственной
продукции, выраженный в
натуральных или денежных
показателях (в соответствии
с проектом создания и
(или) развития КФХ (бизнеспланом), в том числе:
...
3. Объем реализации
сельскохозяйственной
продукции, выраженный в
натуральных или денежных
показателях (в соответствии
с проектом создания и
(или) развития КФХ (бизнеспланом), в том числе:
...
для сельскохозяйственного потребительского кооператива (при реализации гранта,

предусматривающего использование части средств на цели формирования неделимого
фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива)
1. Количество принятых
членов кооператива (кроме
кредитных) из числа
субъектов малого и
среднего
предпринимательства и
личных подсобных хозяйств
граждан в течение не
менее 5 лет с года
получения гранта
2. объем реализации
сельскохозяйственной
продукции, выраженный в
натуральных показателях (в
соответствии с проектом
развития
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива (бизнеспланом), в том числе:
...
3. объем реализации
сельскохозяйственной
продукции, выраженный в
денежных показателях (в
соответствии с проектом
развития
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива (бизнеспланом), в том числе:
...
При недостижении значений плановых показателей деятельности размер Гранта,
подлежащего возврату, определяется по формуле:
Vвозврата = (Vгранта x k) / 5, где
Vгранта - размер Гранта, предоставленного Получателю в отчетном финансовом году;
k - коэффициент возврата Гранта.
Коэффициент возврата Гранта рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя достижения значения

результата предоставления Гранта;
m - количество показателей достижения результата предоставления Гранта, по которым
индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя достижения результата
предоставления Гранта, имеет положительное значение.
Di - индекс рассчитывается по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя достижения предоставления Гранта на
отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя достижения предоставления Гранта, установленное
Соглашением.
Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(должность)

(ФИО)

(телефон)

Исполнитель

Приложение 7
к Соглашению о предоставлении
из республиканского бюджета Республики
Мордовия гранта "Агростартап" крестьянским
(фермерским) хозяйствам на реализацию проекта
создания и (или) развития крестьянского
(фермерского) хозяйства
от "__" _____________ 20__ г.
Предоставляется:
В Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Мордовия
грантополучателями в бумажном виде
и на электронном носителе каждое
полугодие в течение 5 лет с даты
получения гранта и не позднее
10 числа месяца, следующего
за отчетным полугодием

Показатели деятельности
Сельскохозяйственного потребительского
кооператива по состоянию на _____________
РАЗДЕЛ 1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наимен
ование
СПоК

Денежная выручка, тыс. руб.

в году,
предшествующем
у году отчетного
периода

Себестоимость, тыс. руб.

в году отчетного
периода

в году,
предшествующем
у году отчетного
периода

Прибыль (убыток) до
налогообложения,
тыс. руб.

в году отчетного
периода

вс
от
всего
в отчетном
вс
от
вс
в отчетном
ег реализации
с
периоде
ег реализации ег
периоде
о сельскохозяй начал
о сельскохозяй о
вс
от
ственной
а
ственной
ег
реализации
продукции года
продукции
о сельскохозяй
отчет
вс
от
всего
В
том
ственной
ного
ег
реализации
числе
продукции
пери
о сельскохозяй
от
всего в том ода
ственной
члено
числе
продукции
в
от
СПоК
члено
всего В том
всего В том
в
числе
числе
СПоК
от
от
члено
члено
в
в
СПоК
СПоК
1

Всего

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

15

Сумма
уплаче
нных
налого
в году,
в году от
в году,
в году
вв
предшеств четного предшеств отчетного отчетн
ующему
периода ующему
периода
ом
году
году
перио
отчетного
отчетного
де,
В
в
периода вс
периода вс
тыс.
ег отчет
ег отчет руб.
всего
всего
о ном
о ном
пери
пери
оде
оде

16

17

18

Рентабельность, %

19

20

21

22

Руководитель кооператива
_______________________________ (ФИО)
М.П. подпись
РАЗДЕЛ 2. Трудовые ресурсы
Показатель

Среднегодовая
Фонд
Среднемесячная
среднесписочная заработной
заработная
численность, чел. платы в год.
плата, руб.
руб.

1

2

3

4

Выплата
страховых
отчислений в
год. руб.
5

Всего работников, чел.
в том числе:
постоянные работники,
чел.
сезонные работники,
чел.
временные работники,
чел.
иностранные граждане,
чел.
граждане, являющиеся
пенсионерами, чел.
граждане в возрасте до
30 лет, чел.
РАЗДЕЛ 3. Создание (реконструкция, модернизация) объектов по заготовке, хранению,
подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлажден то
сельскохозяйственной продукции
N
п/п

Наименование

Наличие на 1 января года, следующего за
отчетным (единиц), в том числе
всего

Приобретено
за отчетный
период
всего За счет
средств
гранта

1
1

2
Объекты по переработке

3

4

5

Реконструировано
(модернизировано)
за отчетный период
всего

За счет
средств
гранта

6

7

Мощность
объектов
переработки,
тонн/сутки

8

молока
2

Объекты по сбору
(заготовке) молока

3

Объекты по убою
сельскохозяйственных
животных

4

Объекты по убою
сельскохозяйственной
птицы

5

Объекты по переработке
мяса

6

Объекты по переработке
рыбы

7

Объекты по сбору
(заготовке), хранению,
сортировке, подработке
картофеля и овощей

8

Объекты по переработке
картофеля и овощей

9

Объекты по сбору
(заготовке), хранению,
сортировке, подработке
плодов и ягод, в том числе
дикорастущих

10 Объекты по переработке
плодов и ягод, в том числе
дикорастущих
Руководитель кооператива
_________________________ (ФИО)
М.П. подпись
Согласовано с администрацией ___________________ муниципального района

(должность)
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

