министЕрств о CEJь ского хозяIlствА и IIродовоJьствиjI
РЕСПУБJIИКИ МОРДОВИrI

(Минсельхозпрод Республики Мордовия)

прикАз
от

(

f

,Ф-

лъп

2018 г.
г. Саранск

Об утверждении соглашениJI о
предоставлении субсидий на
компенсацию
сельскохозяйственным

товаропроизводитеJuIм ущерба,
причиненного в
результате

чрезвычайньгх
природного характера

сиryаций

Приказываю:
1. На основании приказа Министерства финансов Республики
Мордовия от 26 декабря 20lб г. Ns 228 <Об утверждении типовых форм
договоров (соглашений) между главным распорядителем средств

республиканского бюджета Республики Мордовия и юридическим лицом (за
исключением государственных (муниципшlьных) уrреждений),
индивидуЕIльным предпринимателем, физическим лицом - производителем
товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из республиканского
бюджета Республики Мордовия> утвердить соглашение о предоставлении
субсидий на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям
ущерба, причиЕенного в результате чрезвычайных ситуаций природного
характера, согласно приложеЕию к настоящему прик€ву.

2.

Настоящий приказ р€вместить

на

официальном сайте

Минсельхозпрода Республики Мордовия и опубликовать в газете <<Известия

Мордовии>>.

3. Направить настоящий прикtв в прокуратуру

Республики
Мордовия и Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Мордовия для вI<;Iючения его в федера.пьный регистр
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

4.

Контроль за исполЕением настоящего прикаrа возлох(ить на
заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики
Мордовия Р.М. IJдIбизову.

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
rryблики Мордо"ия
2018 г, Ns ЦГlп

от(

соглашенпе
о предоставлении из республпканского бюдя(ета
республики Мордовия субсидий на компенсацпю сельскохозяйственным
товаропроизводптелям Ущерба, прпчипенного в
результате
чрезвычайпых сптуаций природпого характера
г. Саранск

20

г.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Мордовия, именуемое в дЕUIьнейшем <Главньй
,,r"ц"
распорядителuо,
первого заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия
"
республики Мордовия Юрия Ивановича Голова,
действующего
oanouu"",
Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствиrI
"u
РеспубликиМордовия,утвержденного постановлением Праu"rеп"сr"u
Республики Мордовия от 27 октября 2Ol7 r. Nч 570,
.
ПорядкоМ предоставления субсидий из
"
"obr".r..u""
республиканского бюджета

_

республики

Мордовия

на

компенсацию сельскохозяйственным
в результате чрезвычайных
ситуаций природного характера, утвержденным
постановлением
Правительства Республики Мордовия Ьт 11 декабря 2Ol7 r,lVs б+t nO
внесении изменениJI в Государственную программу Ресгryблики
Мордовия
товаропроизводитеJUIм ущерба, причиненЕого

развития сельского хозяйства и реryлирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 202О годы и
утверждеЕии
порядка предоставления субсuдиiа на компенсацию сельскохозяйственным
товаропроизводителям ущерба, причиненного в
результате чрезвычайных
сиryаций природного xapaкTepа> (далее - Порядок),
од"ой стороны, и

.

(у*чзат" полуrателя субсилии)

в дЕIльнейшем имеЕуемое (ый) <Получатель субсидии), в

лице

(указаrь должность и (или) Ф.И.О.)

действ},ющего на основании

(указаrь

соотвеrст"*rЙ

с другой стороны, совместнО именуемые <Стороньо>, закJIючили
настоящее
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Главный распорядитель предоставляет Пощлателю субсидию из
средств республиканского бюджета Республики Мордовия nu пБr.r"""чц".
1.1.

Главный распорядитель

Получатель субсидии

сельскохозяйственIlым товаропроизводителям
УЩерба, причиненного в
результате чрезвычайных ситуаций природного характера, в соответствии
с
условиями, предусмотренными пунктом 7 Порядка
1д-.. Субсидпя,
республиканский бюджет).
1,2, Субсидии предоставляются в целях повышения
финансовой
устойчивости юридических лиц и индивидуalJIьных предпринимателей,
признанных сельскохозяйственными товаропроизводитеJUIми
со статьей З Федерального закона от 29 декабр я 2ООб в соответствии
г. lVs2б4ъЗ (о

-

развитии сельского хозяйства>>.
1.3. Субсидия предоставляется в
р€вмере
(указать размер)

коп. и не может превышать объем бюджетных ассигнований,
руб. _
предусмотренных на эти ц:ли законом Республики
Мордовия о
республиканском бюджете Республики Мордовия на соответствующий
финансовый год.

1.4. Источником предоставления Субсидии

является

и

республиканский бюджет на 20i8 год и на плановый период 2О|9
2о20
годов, утвержденный Законом Республики Мордовия
25 декабря 2Ol7 r.
Ns 107-З <О республип11.*чбюджете Республики Мордовия
на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов> .rо поду
бюджЙной *u."r6rnuu",

2. Права и обязанности Сторон

Полуrатель субсидии обязуется:
обособленньiй аналитический
учет операций,
осуществляемых за счет субсидии.
2.1.2. Представить в срок до закJIючеЕия Еастоящего
Соглашения
документы, подтверждающие осуществление затрат текущего
и (или)
отчетного года, до наступления чрезвьтчайной
ситуации природного
2. 1.

2.|.l. Вести

ХаРаКТеРа,

под

урожаЙ

текущего

года:

порядке и в сроки, устаЕовленные пупктом l7 Порядка.
2. 1.4. Выполнять иные обязанности,
предусмотренные Порядком.
(за исключением государственных
ятий, хозяйственных товариществ и
овых образований в их уставных
мерческих организаций с
участием
таких товариществ и обществ в их
(складочных)
уставных
капиталах;
выражает согласие на осуществление Министерством
и органами
Главный распорядитель

Полуrатель субсидии

государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и
порядка предоставления Субсидий, установленных Порядком, настоящим
соглашением.
2.3. Главный распорядитель обязуется:

в

2.З.2. ОсуществлятЬ мероприятиЯ по обеспечению возврата Субсидии

республиканский бюджет

в

порядке, предусмотренном пунктом
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Порядка.
2.3.3. обеспечивать взыскание Субсидии
судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.З.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Порядком.
2.4. Полуrатель субсидии вправе:
2.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за
разъяснениями в связи
с исполнением Соглашения.
2.4.2. Реаsмзовывать иные права в соответствии с Порядком.
2.5. Главный распорядитель вправе:
2.5.1. Запрашивать у Полуrателя субсидии документы и материалы,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением
условий, целей
и порядка предоставJIен ия Субсидии.
2.5.2. Реализовывать иItые права в соответствии с Порядком.

в

3. Ответствеппость Сторон
3.1.

В

случае Еенадлежащего исполнения или неисполнения своих

обязанностей

по

настоящему Соглаrцению Стороны несут

ответственность в соответствии с законодательством.

З.2. Получатель субсидии Еесет ответственностЬ за полноту и
достоверность информации, содержятIIейся в предоставJIяемых Главному
распорядителю документах.
3.3. Слуlаев возврата получатеJUIми субсидий остатков субсидий в

текущем финансовом году, согласно настоящему Соглашению,
предусмотреЕо.

4.

не

Срок действпя Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
СторонамИ и действуеТ до полногО исполнениЯ обязательств Сторонами
настоящего Соглашения.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Стороны булут стремиться уреryлировать споры и рЕвIlогласия,
возникшие из настоящего Соглашения, путем переговоров,

5.2.

Неурегулированные Сторонами споры и разногласия,
исполнении настоящего Соглашения подлежат

возникающие при
р€rзрешению

в судебном порядке в соответствии с законодательством.
Главный распорядитель

Получатель субсидни

б. Заrcпючительные

положения

6.1. Любые изменениrI и дополнеЕия
к настоящему Соглашению
действительны лишь при условии, что оЕи совершены в письменной
форме и
подписаны Сторонами.
6.2. Настоящее
Соглашение составлено в
имеющих одинаковую юридическую силу, по одномудвух экземплярах,
для каждой из
Сторон.
6.З. Стороны обязаны оповещать дрУг
друга в письменной форме обо
всех происходящих изменениях их статуса и
реквизитов в течение десяти
к€rлендарных дней со дня соответствtющего
изменения.
7.

Юрпдические адреса п реквизиты Сторон

Главный распорядитель:
Министерство сельского_ хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
Саранск,
Коммуни".""".**,
ул.
д. 50.
|з26lз4з22. кIтl
|Y,_ i._

1з2601001

лlс Ns

инн
Уок по Республике Мордоu""
"
Мордовия). plc Ns 40201810900000000006

0309200234l

(Минсельхозпрод Республики
Отделении - НБ Республика Мордови" .. бuрчrr"п
БИК 048952001.
Поrryчатель субсидии:

8. Подписи Сторон:

Главный распорядитель :
Первый заместитель Министра сельского
хозяйства и продовольствиrI
Рестryблики Мордовия

Полl^rатель субсидии:

(Ю.И. Голов)

м.п.

м.п.

согласовано с
администрацией
(должность)

м.п.

района
(подпись)

(Ф.и.о.)

(Ф,и.о.)

в

