
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению Правительства 

Нижегородской области 

от _________ № _____ 

  

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Нижегородской области 

от 24 мая 2019 г. № 291 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на возмещение части затрат, понесенных 

в текущем финансовом году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Общими 

требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации              

от 18 сентября 2020 г. № 1492, с учетом Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации, являющихся приложением № 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.                  

№ 717 (далее – Правила, Государственная программа), устанавливает 

порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем 

финансовом году (далее - субсидии) и содержит общие положения о 

предоставлении субсидии, условия и порядок предоставления субсидии, 
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требования к отчетности, а также требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и 

ответственности за их нарушение. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в 

значениях, определенных Правилами. 

Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков, 

относящихся к сельским территориям Нижегородской области, а также 

перечень сельских агломераций Нижегородской области для целей 

реализации настоящего Порядка утверждается министерством сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области                       

(далее - Минсельхозпрод). 

1.3. Субсидии предоставляются в целях реализации государственной 

программы «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской 

области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 

области от 28 апреля 2014 г. № 280, федерального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» (далее – федеральный проект). 

1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в законе Нижегородской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий 

финансовый год и плановый период, утвержденных в установленном порядке 

министерством финансов Нижегородской области (далее – лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии). 

Источником финансового обеспечения субсидий являются средства 

областного бюджета и средства федерального бюджета, предоставленные 

областному бюджету в форме субсидий в соответствии с соглашением о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации с учетом установленного уровня софинансирования 
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расходного обязательства на соответствующий финансовый год. 

Главным распорядителем бюджетных средств является 

Минсельхозпрод, до которого в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации как получателя средств 

областного бюджета доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидии. 

1.5. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 

основе юридическим лицам, созданным в соответствии с Федеральным 

законом "О сельскохозяйственной кооперации" в форме 

сельскохозяйственного потребительского кооператива (за исключением 

сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива), 

зарегистрированным на сельской территории или на территории сельской 

агломерации Нижегородской области, являющимся субъектами малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

и объединяющим не менее 5 граждан Российской Федерации и (или)                               

3 сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме ассоциированных 

членов) (далее - сельскохозяйственные потребительские кооперативы), на 

возмещение части затрат, понесенных сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами в текущем финансовом году, связанных: 

1) с приобретением имущества в соответствии с Перечнем, который 

определяется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в 

целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в 

собственность членов (кроме ассоциированных членов) указанного 

сельскохозяйственного потребительского кооператива. Стоимость такого 

имущества, передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может превышать 

30 процентов общей стоимости данного имущества; 

2) с приобретением крупного рогатого скота в целях замены крупного 

рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего 

consultantplus://offline/ref=6E64AC1C5323CB81479DA44DA386BFF4684BF3DF35405944C9CFAB8C61B147F2D23A43469DEC707C43A3C7962FY447O
consultantplus://offline/ref=6E64AC1C5323CB81479DA44DA386BFF4684BF2D93E435944C9CFAB8C61B147F2D23A43469DEC707C43A3C7962FY447O
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членам (кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного 

потребительского кооператива на праве собственности. Стоимость крупного 

рогатого скота, передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может превышать 

30 процентов общей стоимости приобретаемого поголовья. Возраст 

приобретаемого крупного рогатого скота не должен превышать 2 года. 

Порядок замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного 

лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, устанавливается 

Минсельхозпродом; 

3) с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд 

сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, 

оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, 

маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной 

продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам 

сельскохозяйственного потребительского кооператива. Перечень таких 

техники, транспорта, оборудования и объектов определяется нормативным 

правовым актом Минсельхозпрода. Срок эксплуатации таких техники, 

транспорта, оборудования и объектов на день получения средств не должен 

превышать 3 года с года их производства. 

Источником возмещения затрат, предусмотренных настоящим 

пунктом, не могут быть средства, полученные в виде гранта "Агростартап" в 

соответствии с Правилами. 

Возмещение затрат сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, предусмотренных настоящим пунктом, за счет иных 

направлений государственной поддержки не допускается. 

Приобретение имущества, транспорта, оборудования, техники и 

объектов, указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативом у своих членов (в том 

числе ассоциированных) не допускается. 
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Получение средств сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами последующих уровней в соответствии с подпунктами 1, 2 

настоящего пункта не допускается. 

Для получателей субсидий, использующих право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части их затрат 

осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, 

услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость. 

1.6. Отбор получателей субсидий не осуществляется. 

1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при 

формировании проекта закона Нижегородской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период (проекта закона 

Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год 

и плановый период). 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Условия предоставления субсидии: 

2.1.1. Получатели на первое число месяца, предшествующего месяцу 

подачи заявления о предоставлении субсидии, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- у получателя должна отсутствовать неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

- у получателя должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 
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также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 

обязательствам перед Нижегородской областью; 

- получатели не должны находиться в процессе реорганизации                           

(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 

лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 

ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 

деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- получатели не должны являться иностранными юридическими 

лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов; 

- получатели не должны получать средства из федерального и 

областного бюджетов на основании иных нормативных правовых актов на 

цели, установленные пунктом 1.5 настоящего Порядка; 

- в отношении получателя не должны быть выявлены факты нарушения 

условий, установленных при получении бюджетных средств, и их нецелевого 

использования. Данное ограничение не распространяется на участников 

отбора, устранивших нарушения, либо возвративших средства в 

соответствующий бюджет. 

2.1.2. Получатель своевременно представил отчетность о финансово-

экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса на последнюю отчетную дату в порядке, установленном 

Минсельхозпродом. 
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2.1.3. Получателем соблюдены порядок, сроки и комплектность подачи 

документов, установленных настоящим Порядком. 

Соответствие требованиям, указанным в подпункте 2.1.1 настоящего 

пункта, получатели подтверждают в заявлении о предоставлении субсидии. 

2.1.4. Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из 

числа сельскохозяйственных товаропроизводителей должны относиться к 

микропредприятиям или малым предприятиям в соответствии с условиями, 

установленными Федеральным законом "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". 

2.2. Для получения субсидии получатель представляет в орган 

управления сельским хозяйством муниципального района (муниципального, 

городского округа) Нижегородской области (далее - Управления) по месту 

представления отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса в срок, доведенный до 

Управлений письмом Минсельхозпрода: 

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной 

Минсельхозпродом (далее - заявление); 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя на 

осуществление действий от имени сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, оформленный в установленном действующим 

законодательством порядке; 

4) справки-расчеты на предоставление субсидии по формам, 

утверждаемым Минсельхозпродом; 

5) список членов сельскохозяйственного потребительского кооператива 

по форме, установленной Минсельхозпродом; 

6) копии документов, подтверждающих приобретение имущества, 

крупного рогатого скота, сельскохозяйственной техники, 

специализированного автотранспорта, оборудования для организации 

хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и 

consultantplus://offline/ref=6A489704281C327D3905E6B423CD1EEABA00017CD6D463F4F261DFBF38C9FE02A5C105F408470604BBE07EA4B9j9xFJ
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реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых 

объектов: 

копии договоров поставки (купли-продажи); 

копии товарных накладных и счетов-фактур либо универсальных 

передаточных документов; 

копии платежных поручений; 

копии актов приема-передачи; 

копии паспортов оборудования, техники (в случае приобретения 

оборудования, техники); 

7) копии документов, подтверждающих передачу имущества, крупного 

рогатого скота члену сельскохозяйственного потребительского кооператива 

(договоров купли-продажи, актов приема-передачи), по форме, 

установленной Минсельхозпродом (в случае предоставления субсидии на 

цели, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 1.5 настоящего Порядка); 

8) документы, подтверждающие внесение в неделимый фонд 

сельскохозяйственного потребительского кооператива приобретенных 

сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, 

оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, 

маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной 

продукции и мобильных торговых объектов (в случае предоставления 

субсидии на цели, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1.5 настоящего 

Порядка). 

Документы, представленные получателем в соответствии с настоящим 

пунктом (далее - комплект документов), должны быть исполнены по 

установленным формам (в случае, если это предусмотрено настоящим 

Порядком), без ошибок, подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных 

исправлений, повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание. 
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Получатели несут ответственность за достоверность представляемых в 

заявлении и комплекте документов сведений в соответствии с действующим 

законодательством. 

Копии документов, верность которых не заверена нотариально, 

представляются с предъявлением оригинала и заверяются должностным 

лицом Управления. 

2.3. Управления регистрируют представленный комплект документов в 

день поступления. 

Должностное лицо Управления проверяет соответствие получателей и 

представленных ими комплектов документов требованиям настоящего 

Порядка, расчеты размера субсидий, произведенные получателями в 

соответствии с формами, утвержденными Минсельхозпродом, на 

соответствие размеру предоставляемой субсидии в соответствии с пунктом 

2.6 настоящего Порядка и при отсутствии оснований для отказа в 

предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, 

обобщает информацию и составляет реестры получателей по формам, 

утвержденным Минсельхозпродом. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, 

указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, Управление в течение 10 дней 

со дня регистрации документов возвращает получателю комплект 

документов с обоснованием причины возврата. Получатель вправе устранить 

причины, послужившие основанием для возврата, и представить комплект 

документов в Управление повторно не позднее срока, указанного в абзаце 

четвертом настоящего пункта. 

Управления не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока, 

предусмотренного абзацем первым пункта 2.2 настоящего Порядка, 

предоставляют в Минсельхозпрод реестры получателей по формам, 

утвержденным Минсельхозпродом, и комплекты документов. 
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Управления несут ответственность за достоверность сведений в 

представленных в Минсельхозпрод реестрах в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.4. Минсельхозпрод регистрирует реестры в день их поступления в 

журнале регистрации. 

Должностное лицо Минсельхозпрода проверяет и обобщает 

представленные Управлениями реестры получателей, составляет сводные 

реестры получателей в разрезе муниципальных районов (муниципальных, 

городских округов) Нижегородской области (далее - сводные реестры). 

Минсельхозпрод направляет сводные реестры в управление областного 

казначейства министерства финансов Нижегородской области                                 

(далее - управление областного казначейства) в срок не позднее 10 дней                 

со дня регистрации представленных Управлениями реестров. 

2.5. Основаниями для отказа получателю в предоставлении субсидии 

являются: 

- несоответствие представленных получателем документов 

требованиям, определенным пунктом 2.2 настоящего Порядка, или 

непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

- установление факта недостоверности представленной получателем 

информации; 

- несоответствие условиям предоставления субсидии, указанным в 

пункте 2.1 настоящего Порядка; 

- несоответствие получателя категории, указанной в пункте 1.5 

настоящего Порядка; 

- отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе 

Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии. 

2.6. Субсидия сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году: 
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связанных с приобретением имущества в целях последующей передачи 

(реализации) приобретенного имущества в собственность членов (кроме 

ассоциированных членов) сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, - в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 

3 млн. рублей, из расчета на один сельскохозяйственный потребительский 

кооператив; 

связанных с приобретением крупного рогатого скота в целях замены 

крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, 

принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) указанного 

сельскохозяйственного потребительского кооператива на праве 

собственности, - в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не 

более 10 млн. рублей, из расчета на один сельскохозяйственный 

потребительский кооператив; 

связанных с приобретением и последующим внесением в неделимый 

фонд сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, 

оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, 

маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной 

продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, - в размере, не 

превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 млн. рублей, из расчета 

на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. 

Размер субсидии, предоставляемой сельскохозяйственному 

потребительскому кооперативу, определяется по формуле: 

 

С = Сзатр т.г. x 50% x К, 

 

где C - размер предоставляемой субсидии (рублей); 

Сзатр т.г. - объем произведенных и оплаченных затрат 

сельскохозяйственным потребительским кооперативом; 

К - коэффициент бюджетной обеспеченности, применяемый при 

условии K<=1, определяемый по следующей формуле: 
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К = V / Vнач, 

 

где: 

V - общий объем бюджетных средств, предусмотренных законом 

Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период на предоставление субсидий; 

Vнач - общая потребность в бюджетных средствах на цели, указанные в 

пункте 1.5 настоящего Порядка, определенная в соответствии с расчетами 

получателей. 

2.7. В случае нарушения условий предоставления субсидии субсидия 

подлежит возврату в доход областного бюджета на основании: 

- предписания органа государственного финансового контроля, 

содержащего информацию о выявленных в пределах компетенции органа 

государственного финансового контроля нарушениях условий 

предоставления субсидии и требование о возврате в доход областного 

бюджета субсидии в установленные в предписании сроки или в течение                      

30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан в 

предписании; 

- требования Минсельхозпрода, содержащего информацию о 

выявленных в пределах компетенции Минсельхозпрода нарушениях условий 

предоставления субсидии и требование о возврате в доход областного 

бюджета субсидии в установленные в требовании сроки или в течение                        

30 календарных дней со дня его получения, если срок в нем не указан. 

Предписание органа государственного финансового контроля 

(требование Минсельхозпрода) направляется получателю в срок не позднее 

30-го рабочего дня со дня установления факта нарушения условия 

предоставления субсидии. 

В случае невыполнения получателем предписания (требования) в 

течение 30 дней со дня его получения взыскание средств производится в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации. 

2.8. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением о 

предоставлении субсидии, заключаемым между Минсельхозпродом и 

получателем (далее - соглашение), не позднее 10 дней со дня составления 

сводного реестра. 

Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе 

дополнительное соглашение о расторжении соглашения                                          

(при необходимости), заключается в соответствии с типовой формой, 

установленной Министерством финансов Российской Федерации, с 

соблюдением требований о защите государственной тайны в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет". 

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в 

соглашение, являются: 

1) обязательство получателя своевременно представлять в течение 

срока действия соглашения отчетность о финансово-экономическом 

состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса. 

Отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса представляется в порядке, установленном 

Минсельхозпродом. В случае, если получатель осуществляет производство 

сельскохозяйственной продукции на территории нескольких муниципальных 

районов (муниципальных и городских округов) Нижегородской области, 

Управление, в которое получатель направляет отчетность о финансово-

экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса, при необходимости организует взаимодействие с органами 

управления сельским хозяйством по месту осуществления деятельности 

получателя по проверке достоверности показателей в представленных 

получателем документах; 

2) условие о согласовании новых условий соглашения или о 

расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в 



14 

случае уменьшения Минсельхозпроду ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление субсидий, приводящего к 

невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 

соглашении (дополнительном соглашении); 

3) согласие получателя на осуществление Минсельхозпродом и 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий, предусмотренных 

настоящим Порядком и соглашением. 

2.9. Результатом предоставления субсидии сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, соответствующим результату федерального 

проекта, является: 

- в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены 

новые члены из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

агропромышленном комплексе и личных подсобных хозяйств граждан 

(единица) к 31 декабря года предоставления субсидии. 

Плановое значение результата предоставления субсидии 

устанавливается в соглашении. 

2.10. Перечисление субсидии осуществляется на основании соглашения 

в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем заключения 

соглашения. 

2.11. Перечисление субсидии осуществляется после проведения 

управлением областного казначейства санкционирования оплаты денежных 

обязательств с лицевого счета Минсельхозпрода, открытого в управлении 

областного казначейства, в пределах утвержденных и доведенных до 

Минсельхозпрода бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии в 

установленном законодательством порядке. 

Субсидия перечисляется на расчетные счета получателей, открытые 

получателям в кредитных организациях и указанные ими в соглашениях. 

Субсидии, предоставленные в соответствии с настоящим Порядком, 
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отражаются получателями по дебету счета 51 "Расчетный счет" и кредиту 

счета 86 "Целевое финансирование". Одновременно сумму полученной 

субсидии из областного бюджета отражают по дебету счета 86 "Целевое 

финансирование" и кредиту счета 98 "Доходы будущих периодов". 

2.12. В случае увеличения объема средств областного бюджета на 

предоставление субсидий на соответствующий финансовый год                                  

(далее - увеличение бюджетных ассигнований), Минсельхозпрод доводит 

данную информацию до Управлений. 

Управления не позднее 5 рабочих дней со дня получения от 

Минсельхозпрода информации, указанной в абзаце первом настоящего 

пункта, информируют об этом получателей, представляющих в 

соответствующее Управление отчетность о финансово-экономическом 

состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса. 

Представление получателями заявлений, проверка соответствия 

представленных документов условиям настоящего Порядка, составление 

реестров и их представление в Минсельхозпрод в случае увеличения 

бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с пунктами 2.2 и 

2.4 настоящего Порядка в срок не позднее 30 дней со дня истечения срока, 

установленного абзацем вторым настоящего пункта (если более короткий 

срок не установлен Минсельхозпродом в информации, указанной в абзаце 

втором настоящего пункта). 

Заключение с получателями соглашений, составление сводных 

реестров, направление их в управление областного казначейства и 

перечисление субсидии осуществляются в случае увеличения бюджетных 

ассигнований в соответствии с пунктами 2.8, 2.10 и 2.11 настоящего Порядка 

в пределах срока, установленного абзацем третьим настоящего пункта. 

 

3. Требования к отчетности 

 

3.1.  Получатели представляют в Минсельхозпрод отчетность о 

достижении результатов предоставления субсидии. 
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3.2.  Отчетность о достижении результатов предоставления субсидии 

представляется в Минсельхозпрод в срок до 31 января года, следующего за 

отчетным годом, по форме, установленной соглашением на основании 

формы, определенной типовой формой соглашения, установленной 

Министерством финансов Российской Федерации. 

3.3. Минсельхозпрод вправе устанавливать в соглашении сроки и 

формы представления получателем дополнительной отчетности. 

3.4. Получатели несут ответственность за достоверность 

представляемых сведений. 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидии 

и ответственность за их нарушение 

 

4.1. Минсельхозпрод и органы государственного финансового контроля 

осуществляют контроль за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, в том числе обязательную проверку соблюдения 

получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, 

установленных настоящим Порядком и соглашением, в пределах их 

компетенции. 

4.2. Получатель несет ответственность за нарушение условий, целей и 

порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и 

соглашением, в соответствии с действующим законодательством. 

4.3. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии, 

установленных настоящим Порядком и соглашением, устанавливаются 

следующие меры ответственности: 

4.3.1. В случае нарушения получателем условий предоставления 

субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением, выявленного 

в том числе по фактам проверок, проведенных Минсельхозпродом и (или) 

органами государственного финансового контроля, получатель обязан 

вернуть в доход областного бюджета средства субсидии в порядке, 
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установленном пунктом 2.7 настоящего Порядка, в размере, указанном в 

предписании (требовании). 

4.3.2. В случае недостижения получателем значения результата 

предоставления субсидии, установленного в соглашении, получатель обязан 

вернуть в доход областного бюджета субсидию (часть субсидии) в объеме, 

рассчитанном по следующей формуле: 

 

Vвозврата = I x (1 - S / Т)), 

где: 

Vвозврата – размер средств, подлежащий возврату; 

I – размер субсидии, предоставленной получателю; 

S – плановое значение результата предоставления субсидии, 

установленное соглашением; 

T – фактически достигнутое значение результата предоставления 

субсидии на отчетную дату. 

Письменное уведомление о необходимости возврата средств субсидии 

направляется Минсельхозпродом получателю в срок не позднее 30-го 

рабочего дня со дня поступления в Минсельхозпрод отчетности, 

предусмотренной пунктом 3.1 настоящего Порядка. 

Возврат средств субсидии осуществляется получателем в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня получения письменного 

уведомления. 

4.4.  Основанием для освобождения получателей от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Порядка, 

является документально подтвержденное наступление обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 

обязательств. 

Минсельхозпрод в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, 

на основании представленных получателем документов, подтверждающих 

наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых 

соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 15 апреля года, 
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следующего за годом предоставления субсидии, подготавливает 

обоснованное заключение о причинах неисполнения соответствующих 

обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения 

нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для 

устранения такого нарушения. 

 

__________________». 
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