
Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 февраля 2017 г. N 137
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Республики Мордовия на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение 

техники и оборудования и о признании утратившим силу постановления 
Правительства Республики Мордовия от 30 июня 2015 г. N 390"

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Государственной программой Республики Мордовия развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 
19 ноября 2012 г. N 404, Правительство Республики Мордовия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из республиканского 
бюджета Республики Мордовия на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на 
приобретение техники и оборудования.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Мордовия 
от 30 июня 2015 г. N 390 "Об утверждении Порядка предоставления из республиканского 
бюджета Республики Мордовия субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Правительства Республики Мордовия В. Сушков

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Мордовия
от 27 февраля 2017 г. N 137

Порядок
предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия на 

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и 

оборудования

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса, а также на приобретение техники и оборудования, за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, признанным таковыми в соответствии со статьей 3 
Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" 
(далее - сельскохозяйственные товаропроизводители).

2. Под объектами агропромышленного комплекса в настоящем Порядке 
понимаются:

"плодохранилище" - здание, строение или сооружение, предназначенные для 
хранения и подработки различных видов плодов и ягод и оснащенные соответствующим 
технологическим оборудованием;

"картофелехранилище (овощехранилище)" - здание, строение или сооружение, 



предназначенные для хранения и подработки картофеля (овощей) и оснащенные 
соответствующим технологическим оборудованием;

"тепличный комплекс" - комплекс зданий, строений или сооружений, в том числе 
остекленных, и (или) с пленочным покрытием, и (или) с покрытием из поликарбоната, 
предназначенный для круглогодичного промышленного производства овощей в 
защищенном грунте, оснащенный необходимым технологическим и агротехническим 
оборудованием и включающий в том числе теплоэнергетические центры, котельные с 
соответствующим технологическим оборудованием, внутренние сети 
инженерно-технического обеспечения и наружные сети инженерно-технического 
обеспечения;

"животноводческий комплекс молочного направления (молочная ферма)" - 
комплекс зданий, строений и сооружений, предназначенный для обеспечения 
производства молока и оснащенный производственными помещениями для содержания и 
доения коров и (или) коз и (или) выращивания молодняка, откорма, искусственного 
осеменения, связанными единым технологическим процессом на базе комплексной 
механизации производственных процессов, а также специализированные фермы и (или) 
площадки по выращиванию и (или) откорму молодняка крупного рогатого скота молочных 
пород, здания вспомогательного назначения - ветеринарно-санитарные и 
хозяйственно-бытовые постройки, инженерные коммуникации, сооружения для хранения и 
приготовления кормов, хранения навоза, помещения для стоянки техники;

"селекционно-генетический центр в животноводстве" - комплекс зданий, 
строений и сооружений, предназначенный для ведения крупномасштабной селекции 
крупного рогатого скота, свиней и птицы, для разведения и трансплантации эмбрионов 
крупного рогатого скота группы черно-пестрых, палевых и красных пород, а также для 
организации учета оценки уровня продуктивности племенных животных и качества 
животноводческой продукции, в том числе посредством использования 
автоматизированных систем управления селекционно-племенной работы, оснащенный 
соответствующим технологическим оборудованием и созданный на базе организации по 
племенному животноводству, имеющей свидетельство о регистрации в государственном 
племенном регистре;

"селекционно-семеноводческий центр в растениеводстве" - комплекс зданий, 
строений и сооружений, предназначенный для создания сортов (гибридов) 
сельскохозяйственных растений и (или) подработки, подготовки и хранения семян и (или) 
посадочного материала и включающий складские помещения с технологическим 
оборудованием, лабораторию с комплектом оборудования по оценке качества сортов 
(гибридов) и семян, а также имеющий собственные и (или) арендованные земли 
сельскохозяйственного назначения, используемые для выращивания и (или) размножения 
семян и (или) посадочного материала;

"оптово-распределительный центр" - комплекс зданий, строений и сооружений, 
предназначенный для хранения, подработки, первичной переработки, приема, упаковки и 
реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в том числе в 
системе внутренней продовольственной помощи нуждающимся слоям населения в 
Российской Федерации, а также для ветеринарного и фитосанитарного контроля с 
использованием автоматизированных электронных информационных и расчетных систем, 
включающий в том числе внутренние и наружные сети инженерно-технического 
обеспечения;

"свиноводческий комплекс" - комплекс зданий, строений и сооружений, 
предназначенный для обеспечения производства свинины и оснащенный 
производственными помещениями для искусственного осеменения и воспроизводства 
животных, содержания, производства кормов, выращивания молодняка, откорма, убоя, 
разделки, собственной первичной переработки, термической обработки и хранения 
готовой продукции, связанных единым технологическим процессом на базе комплексной 
механизации производственных процессов, а также здания вспомогательного назначения - 
ветеринарно-санитарные и хозяйственно-бытовые постройки, инженерные коммуникации, 
сооружения для хранения и приготовления кормов, хранения навоза.

3. Под техникой и оборудованием понимается в настоящем Порядке 



сельскохозяйственная техника, отвечающая требованиям Правил предоставления 
субсидий производителям сельскохозяйственной техники, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1432 "Об утверждении 
Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники".

4. Под объектами внешней инженерной инфраструктуры к тепличным комплексам в 
настоящем Порядке понимается строительство наружной сети инженерно-технического 
обеспечения, а именно электрических сетей (линии электропередач, трансформаторные 
подстанции), водопроводных сетей (включая водозаборные сооружения, водоотведение, 
насосные станции, резервуары для хранения воды), сетей газоснабжения 
(газораспределительные пункты, шкафные распределительные пункты, 
газораспределительные устройства) и подъездных автомобильных дорог к строящимся 
тепличным комплексам. Предоставление субсидий на строительство автомобильных 
дорог к строящимся тепличным комплексам осуществляется только из республиканского 
бюджета Республики Мордовия.

5. Субсидии предоставляются в целях повышения конкурентоспособности 
производимой республиканскими сельскохозяйственными товаропроизводителями 
продукции, создание экономических и финансовых предпосылок для развития и 
увеличения производства овощной продукции закрытого грунта, обеспечение 
импортозамещения сельскохозяйственной продукцией, повышение инвестиционной 
привлекательности молочного скотоводства, свиноводства, создание условий для 
комплексного развития и повышения эффективности производства и 
конкурентоспособности отечественного молока-сырья и продуктов его переработки, 
модернизация материально-технической и технологической базы животноводства, 
селекции и семеноводства, организация новых селекционно-генетических центров, 
удовлетворяющих потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
высокопродуктивном племенном материале, развитие племенной базы животноводства, 
строительство, реконструкция и модернизация сети оптово-распределительных и 
производственно-логистических центров для сбыта сельскохозяйственной продукции, в 
том числе для оказания внутренней продовольственной помощи населению.

6. Уполномоченным органом, осуществляющим предоставление субсидий в 
соответствии с настоящим Порядком, является Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Мордовия (далее - Министерство).

7. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям и 
российским организациям, реализующим инвестиционные проекты, направленные на 
строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса на территории 
Республики Мордовия на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, приобретение техники и 
оборудования по следующим направлениям:

а) создание и (или) модернизация плодохранилищ, принадлежащих на праве 
собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство;

б) создание и (или) модернизация картофелехранилищ (овощехранилищ), 
принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;

в) создание и (или) модернизация тепличных комплексов, принадлежащих на праве 
собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям, включая 
строительство внешней инженерной инфраструктуры к тепличным комплексам;

г) создание и (или) модернизация животноводческих комплексов молочного 
направления (молочных ферм), принадлежащих на праве собственности 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и российским организациям;

д) создание и (или) модернизация селекционно-генетических центров в 
животноводстве, принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
российским организациям;



е) создание и (или) модернизация селекционно-семеноводческих центров в 
растениеводстве, принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
российским организациям;

ж) создание российскими организациями оптово-распределительных центров, 
требования к которым определяются Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации;

з) создание сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российскими организациями 
свиноводческих комплексов;

и) приобретение техники и (или) оборудования на цели предоставления субсидий.
8. Субсидии предоставляются на возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и (или) модернизацию объектов, строительство и (или) модернизация которых 
начаты не более чем за 3 года, предшествующих году предоставления субсидии, и не 
могут служить источником финансового обеспечения расходов, связанных с разработкой 
проектной документации и проведением инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной документации, проведением государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий и проведением проверки 
достоверности определения сметной стоимости объектов.

Субсидия по направлению, предусмотренному подпунктом "з" пункта 7 настоящего 
Порядка, не предоставляется в случае оказания государственной поддержки указанных 
инвестиционных проектов в рамках постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2012 г. N 1460 "Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах" либо иных мер государственной поддержки реализации 
инвестиционных проектов в рамках Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы" и Государственной программой Республики 
Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. N 404.

Субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия предоставляются на 
возмещение части прямых понесенных затрат в общем объеме прямых понесенных затрат 
на создание и (или) модернизацию объектов:

а) для объектов (за исключением объектов, указанных в подпунктах "б" и "в" 
настоящего пункта) - 21% сметной стоимости объекта (но не выше предельной стоимости 
объекта);

б) для селекционно-генетических центров по разведению и трансплантации 
эмбрионов крупного рогатого скота группы черно-пестрых, палевых и красных пород - 31% 
сметной стоимости объекта (но не выше предельной стоимости объекта);

в) для объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных 
ферм) - 32% сметной стоимости объекта (но не выше предельной стоимости объекта).

Возмещение части прямых понесенных затрат, связанных со строительством 
объектов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, из средств республиканского 
бюджета Республики Мордовия составляет 99,0% от сметной стоимости указанных 
объектов.

Размер субсидий для объектов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, 
выплачиваемых из республиканского бюджета Республики Мордовия сверх 
софинансирования с бюджетом Российской Федерации по объектам внешней инженерной 
инфраструктуры, составляют 78%, по подъездным автомобильным дорогам в размере 
99% по мере выполнения работ;



Доля средств республиканского бюджета Республики Мордовия на возмещение 
части прямых понесенных затрат в общем размере прямых понесенных затрат для 
техники и оборудования составляет 21% стоимости техники и (или) оборудования (но не 
более 5% сметной стоимости объекта).

9. Предельная стоимость объекта определяется исходя из предельного значения 
стоимости единицы мощности объекта, устанавливаемого Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации.

Возмещение части прямых понесенных затрат осуществляется после 
представления акта приемки объекта и (или) документов, подтверждающих приобретение 
техники и (или) оборудования.

10. Условиями предоставления субсидий являются:
1) представление претендентом полного пакета документов, предусмотренных 

пунктом 12 настоящего Порядка;
2) соответствие претендента статусу сельскохозяйственного товаропроизводителя 

(для сельскохозяйственных товаропроизводителей);
3) претендент на получение субсидии (далее - претендент) должен соответствовать 

на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения между Министерством и получателем субсидии (далее - соглашение), 
следующим требованиям:

у претендента должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

у претендента должна отсутствовать просроченная задолженность перед 
республиканским бюджетом Республики Мордовия;

претендент не должен находиться в процессе ликвидации и не должен иметь 
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности, в отношении претендента 
должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании претендента 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

претендент не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50%;

претендент не должен получать средства из республиканского бюджета Республики 
Мордовия в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в 
пункте 7 настоящего Порядка;

4) наличие акта приемки объекта, указанного в пункте 9 настоящего Порядка.
5) отбор инвестиционных проектов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, 

осуществляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в 
установленном им порядке, кроме объектов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

11. Предоставление субсидий на возмещение затрат осуществляется на основании 
соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого между Министерством и 
получателем субсидии по форме, утвержденной 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" (далее - соглашение), которое 
предусматривает:

1) цели, размер и условия предоставления субсидии;
2) согласие получателя субсидии на осуществление Министерством и органами 



государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии;

3) выполнение показателя результативности:
объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидии, 

мощностей по хранению плодов и ягод (тыс. тонн) - на объектах плодохранилищ;
объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидии, 

мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта (тыс. тонн) - на объектах 
картофелехранилищ и овощехранилищ;

объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидии, 
площадей теплиц (гектаров) - на объектах тепличных комплексов;

объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидии, 
мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) 
(скотомест) - на объектах животноводческих комплексов молочного направления 
(молочных ферм);

объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидии, 
мощностей введенных в действие селекционно-генетических центров (тыс. голов) - на 
объектах селекционно-генетических центров в животноводстве;

объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидии, 
мощностей селекционно-семеноводческих центров (тыс. тонн семян, тыс. штук 
посадочного материала) - на объектах селекционно-семеноводческих центров в 
растениеводстве;

объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидии, новых 
мощностей единовременного хранения оптово-распределительных центров (тыс. тонн) - 
на объектах оптово-распределительных центров;

объем созданных в годах, предшествующих году предоставления субсидии, 
мощностей свиноводческих комплексов (тыс. тонн) - на объектах свиноводческих 
комплексов;

объем подъездных автомобильных дорог к строящимся тепличным комплексам, 
введенных в эксплуатацию в году предоставления субсидии (км);

4) ответственность получателя субсидии за нарушение условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, предусматривающая возврат субсидии в республиканский 
бюджет Республики Мордовия;

5) порядок и сроки возврата субсидии в республиканский бюджет Республики 
Мордовия в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее 
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством и 
органом государственного финансового контроля, а также в случае недостижения 
получателем субсидии показателей результативности;

6) случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков 
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году;

7) порядок, сроки и формы предоставления получателем субсидии отчетности о 
достижении показателей результативности;

8) порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия;

9) реквизиты получателя субсидии с указанием реквизитов расчетных счетов, 
открытых претендентом в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях.

На получение субсидий на возмещение части затрат, выплачиваемых из бюджета 
Республики Мордовия сверх софинансирования с бюджетом Российской Федерации по 
объектам внешней инженерной инфраструктуры и по подъездным автомобильным 
дорогам заключается отдельное соглашение.

12. Для получения субсидии претендент на получение субсидий (далее - 
претенденты) представляет в срок не ранее 15 января текущего года и не позднее 15 
декабря текущего года в уполномоченный орган заявление на получение субсидий, 
которое регистрируются Министерством в порядке поступления в журнале регистрации, 
пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью уполномоченного органа, с 
приложением следующих документов:



1) заявление на выплату субсидий, в котором претенденты подтверждают, что 
соответствуют на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения, следующим требованиям:

у претендента отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

у претендента отсутствует просроченная задолженность перед республиканским 
бюджетом Республики Мордовия;

претендент не находится в процессе ликвидации и не имеет ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности, в отношении претендента отсутствует 
решение арбитражного суда о признании претендента несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства;

претендент не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50%;

претендент не является (являлся) получателем средств из республиканского 
бюджета Республики Мордовия в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
на цели, указанные в пункте 7 настоящего Порядка;

2) справку-расчет о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку;

3) отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного 
комплекса по форме N 6-АПК за год, предшествующий году обращения за субсидией (для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств);

4) копию акта приемки объекта;
5) письменное согласие претендента (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 Министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и 
порядка предоставления субсидий;

6) на строительство и модернизацию:
копию сводного сметного расчета;
копии договоров с подрядной организацией на строительство и (или) 

модернизацию;
копии актов выполненных работ;
копии платежных документов, подтверждающих произведенные (понесенные) 

претендентом затраты;
на приобретение и монтаж оборудования:
копию сводного сметного расчета;
копии договоров купли-продажи оборудования, накладных;
копии договоров с подрядной организацией на монтаж оборудования;
копии актов выполненных работ на монтаж оборудования;
копии платежных документов, подтверждающих произведенные (понесенные) 

претендентом затраты;
на приобретение техники:
копии договоров на приобретение техники;
копии накладных;
заверенные претендентом в порядке, установленном законодательством 



Российской Федерации, копии платежных документов, подтверждающих произведенные 
(понесенные) претендентом затраты;

на строительство электрических сетей (линии электропередач, трансформаторные 
подстанции), трансформаторных подстанций, водопроводных сетей (включая 
водозаборные сооружения, водоотведение, насосные станции), сетей газоснабжения, 
подъездных автомобильных дорог к строящимся тепличным комплексам:

копию сводного сметного расчета;
копии договоров с подрядной организацией на строительство и (или) 

модернизацию;
копии актов выполненных работ;
на приобретение и монтаж оборудования:
копию сводного сметного расчета;
копии договоров купли-продажи оборудования, накладных;
копии договоров с подрядной организацией на монтаж оборудования;
копии актов выполненных работ на монтаж оборудования;
заверенные претендентом в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, копии платежных документов, подтверждающих произведенные 
(понесенные) претендентом затраты;

7) справку-расчет на перечисление субсидий по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку, составленную на основании актов выполненных работ, с 
приложением их копий.

Представляемые копии документов заверяются претендентом.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах несет 

претендент.
13. Министерство посредством межведомственного запроса, в том числе в 

электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, запрашивает и получает сведения о внесении претендента 
в Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей), сведения об отсутствии задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, сведения о том, что претендент не находится в процессе 
ликвидации, сведения о том, что претендент не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

Претендент вправе представить по собственной инициативе перечисленные в части 
первой настоящего пункта документы.

14. Министерство в течение 5 дней со дня представления документов, указанных в 
пункте 12 настоящего Порядка, регистрирует заявления в порядке их поступления в 
журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью 
Министерства, проверяет их правильность и полноту оформления, а также соответствие 
претендентов условиям, указанным в пункте 10 настоящего Порядка. Министерство 
ежемесячно в срок не позднее 10 числа каждого месяца, начиная с февраля текущего года 
(в декабре не позднее 20 числа), по результатам рассмотрения всех документов 
претендентов, поступивших в срок не позднее 5 числа месяца (в декабре не позднее 15 
числа), принимает решение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат или 
об отказе в предоставлении субсидий, о чем в течение 2 дней письменно уведомляет 
претендентов.

В течение 2 дней со дня получения уведомления о предоставлении субсидии 
претендентом заключается соглашение.



15. Ежемесячно в течение 5 дней со дня заключения соглашения Министерство 
представляет по каждому получателю средств из республиканского бюджета Республики 
Мордовия в Министерство финансов Республики Мордовия платежные поручения с 
реквизитами указанными в подпункте 9 пункта 11 настоящего Порядка, на выплату 
субсидий в целях их санкционирования в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

16. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
несоответствие претендента на получение субсидий условиям предоставления 

субсидий, указанным в пункте 10 настоящего Порядка;
неполный комплект и/или несоответствие представленных документов 

требованиям, указанным в пункте 12 настоящего Порядка;
отсутствие бюджетных ассигнований на цели, предусмотренные настоящим 

Порядком, в республиканском бюджете Республики Мордовия на соответствующий 
финансовый год и на плановый период;

представление претендентом документов после 15 декабря текущего года;
недостоверность представленной претендентом на получение субсидий 

информации, указанной в пункте 12 настоящего Порядка.
17. Министерство представляет ежеквартально не позднее 25 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, в Министерство финансов Республики Мордовия 
отчеты об использовании субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.

18. Министерство несет ответственность за осуществление расходов 
республиканского бюджета Республики Мордовия и осуществляет контроль за 
соблюдением условий, целей и порядка предоставления денежных средств, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, в соответствии с условиями их 
предоставления.

Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют 
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
их получателями.

19. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных законом Республики Мордовия о республиканском бюджете Республики 
Мордовия на соответствующий финансовый год.

В случае если при принятии решения, указанного в части первой пункта 14 
настоящего Порядка, выяснится, что претендентами представлено расчетов в сумме, 
превышающей лимиты бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели законом 
Республики Мордовия о республиканском бюджете Республики Мордовия на 
соответствующий финансовый год, размер субсидии распределяется между ними 
пропорционально сумме представленных расчетов.

20. В случае выявления нарушения получателем субсидии условий, установленных 
при предоставлении субсидии, выявленного по фактам обязательных проверок, 
проведенных Министерством и органом государственного финансового контроля, 
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения факта нарушения 
направляет письменное требование получателю субсидий о возврате в республиканский 
бюджет Республики Мордовия суммы незаконно полученной субсидии.

В случае недостижения получателем субсидии показателей результативности 
Министерство в течение 30 рабочих дней со дня обнаружения факта нарушения 
направляет письменное требование получателю субсидий о возврате в республиканский 
бюджет Республики Мордовия суммы полученной субсидии пропорционально 
невыполнению показателя результативности.

Получатель субсидии в течение 20 дней со дня получения письменного требования 
обязан перечислить в республиканский бюджет Республики Мордовия сумму незаконно 
полученной субсидии.

В случае невозврата субсидии в республиканский бюджет Республики Мордовия по 
истечении 20 дней со дня получения получателем субсидий письменного требования 
Министерство обращается в суд с целью ее принудительного взыскания.

21. Возврат в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии 



на возмещения части прямых понесенных затрат, не использованных в отчетном 
финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением, производится в срок до 1 
марта текущего года путем перечисления неиспользованных остатков субсидии в 
республиканский бюджет Республики Мордовия.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий

из республиканского бюджета Республики Мордовия
на возмещение части прямых понесенных затрат

на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса, а также

на приобретение техники и оборудования

Справка-расчет
____________________________________________

(наименование получателя субсидии)
за _____________ 20___ г.

N
п/п

Наименование объекта 
строительства, 
модернизации

Стоимость 
выполненных 

работ
(в рублях)

Расчетный 
размер субсидий 

(в рублях)

Размер 
субсидий к 

перечислению
<*>

(в рублях)

Итого

     <*> Заполняется Министерством сельского хозяйства  и  продовольствия

Республики Мордовия.

Руководитель

организации ______________________ ______________________

                   (Ф.И.О.)              (подпись)

Главный

бухгалтер ______________________ ______________________

                 (Ф.И.О.)               (подпись)

"_____" ______________ 20____ г.

Исполнитель __________________________ тел.____________

М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий

из республиканского бюджета Республики Мордовия
на возмещение части прямых понесенных затрат

на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса, а также

на приобретение техники и оборудования

Отчет
об использовании субсидий
за ______________ 20__ г.



(месяц)

N
п/п

Наименование 
получателя 
субсидий

Наименование 
расходов

Сумма 
начисленных 
субсидий, 
рублей

Перечислено из 
республиканско-
го бюджета 
Республики 
Мордовия 

получателям 
субсидий, 
рублей

Задолжен-
ность на 
конец 

отчетного 
периода, 
рублей

Всего:

Первый заместитель Председателя

Правительства - Министр сельского

хозяйства и продовольствия

Республики Мордовия ___________________ _________________

                         (Ф.И.О.)            (подпись)

Главный бухгалтер ___________________ _________________

                       (Ф.И.О.)            (подпись)

"___" _____________ 20__ Г.

М.П.


