
ПРОЕКТ 

Соглашение 

о предоставлении грантов сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам для развития материально-технической базы  

№______ 
г. Смоленск                                                                                           «____» _________ 20__ г. 

Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию, 

именуемый в дальнейшем «Грантодатель», в лице начальника Департамента Рыбченко 

Татьяны Ивановны, действующего на основании Положения о Департаменте Смоленской 

области по сельскому хозяйству и продовольствию, утвержденного Постановлением 

Администрации Смоленской области от 25.08.2010 № 495 (в редакции постановлений 

Администрации Смоленской области от 13.03.2012 № 190, от 25.12.2013 № 1110, от 

26.06.2014 № 459, от 15.12.2015 № 804), с одной стороны, и _________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 
(полное наименование организации) 

 именуемый в дальнейшем «Грантополучатель», в лице _____________________________ 

____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

действующего (ей) на основании (указывается документ и его реквизиты)_____ 

________________________________________________________, с другой Стороны, а 

вместе именуемые стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1.  Грантодатель безвозмездно передает денежные средства (далее – Грант) для 

целевого использования Грантополучателем, а Грантополучатель обязуется принять Грант 

и распорядиться им исключительно в соответствии с целями, условиями и в порядке, 

закрепленными Положением о порядке предоставления грантов на развитие материально-

технической базы Грантополучателя, в рамках реализации мероприятий по поддержке 

малых форм хозяйствования в Смоленской области областной государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014 – 2020 годы и  настоящим 

Соглашением. 

2. Цели Гранта 
2.1. Грант предоставляется в целях реализации мероприятий по поддержке малых 

форм хозяйствования в Смоленской области областной государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 928 (в действующей 

редакции). 

2.2. Подробное описание расходов за счет Гранта дается в плане расходов, который 

утвержден на Комиссии по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

на право получения грантов для развития материально-технической базы (далее – 

Комиссия). 

2.3. План расходов не может быть изменен Грантодателем или Грантополучателем в 

одностороннем порядке. 
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3. Размер Гранта и порядок выплаты 

3.1. Общая сумма Гранта,  утвержденная Комиссией составляет _________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

 

и передается Грантополучателю путем перечисления на счет Грантополучателя, 

открытый в порядке, установленном федеральным законодательством. 

3.2. Размер Гранта не может быть изменен ни одной из сторон настоящего 

Соглашения в одностороннем порядке. 

3.3. Затраты, осуществленные на средства Гранта, не подлежат субсидированию по 

другим направлениям государственной поддержки. 

 

4.  Права и обязанности Грантодателя 

4.1.  Грантодатель обязуется: 

4.1.1. Передать Грант Грантополучателю в полном объеме в соответствии с 

условиями, определенными настоящим Соглашением. Грантодатель не вправе изменять 

указанные условия в одностороннем порядке; 

4.1.2. Принять в соответствии с пунктом 5.1.13 настоящего Соглашения, надлежаще 

оформленные письменные отчеты о расходовании Гранта; 

4.2.  Грантодатель вправе: 

4.2.1. Осуществлять контроль за целевым использованием средств Гранта в форме 

получения письменных и устных объяснений, получения подтверждающих документов об 

использовании Гранта, проведения проверок полномочными представителями 

Грантодателя; 

4.2.2. Требовать от Грантополучателя надлежащего исполнения обязательств по 

Соглашению и незамедлительного устранения выявленных недостатков использования 

Гранта. 

 

5. Права и обязанности Грантополучателя 

5.1. Грантополучатель обязуется: 

5.1.1. Осуществлять деятельность по закупке животноводческой и 

растениеводческой продукции в течение не менее не менее 5 лет после получения Гранта. 

5.1.2. Использовать Грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет 

кооператива исключительно на развитие материально-технической базы в соответствии с 

планом расходов; 

5.1.3. Приобретать имущество, не бывшее в употреблении. 

5.1.4. Создать не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 1,7 

млн. рублей грантовой поддержки в году получения гранта; 

5.1.5. Включить в неделимый фонд кооператива имущество, приобретенного с 

использованием средств гранта; 

5.1.6 Обеспечить прирост реализации молока, собранного сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, не 

менее чем на 1 процент в год (для кооперативов, занимающихся переработкой молока); 

5.1.7. Возвратить за счет имущества кооператива бюджетных средств в случае его 

ликвидации до истечения срока действия соглашения о предоставлении гранта; 
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5.1.8. Осуществлять расходование средств Гранта по каждому наименованию 

(статье) расходов, указанному в утвержденном плане расходов, с учетом собственных 

средств кооператива, в соотношении: не более 60 процентов за счет средств Гранта и не 

менее 40 процентов за счет собственных и (или) заемных средств, в том числе 

непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов. 

5.1.9. Использовать Грант в строгом соответствии с планом расходов, утвержденным 

Комиссией.  

5.1.10. Дополнительно создать  постоянные рабочие места в количестве и в срок, 

указанные в бизнес-плане. 

5.1.11. По требованию Грантодателя  незамедлительно устранять выявленные 

недостатки при использовании Гранта. 

5.1.12. По требованию Грантодателя предоставлять информацию и иные материалы, 

подтверждающие исполнение обязательств по Соглашению и письменные объяснения в 

течение 10 календарных дней со дня получения письменного требования Грантодателя. 

5.1.13. Ежеквартально в течение 5 лет в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, предоставлять Грантодателю в письменном виде отчет о 

расходовании Гранта и собственных средств, отчет о деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства по формам согласно приложению к настоящему Соглашению.  

5.1.14. В течение 5 лет с даты получения Гранта по запросу Грантодателя 

предоставлять в электронном виде на адрес  Грантодателя: selhoz@admin-smolensk.ru 

фотоотчет о деятельности кооператива – не менее 5 фотографий с приложением текстовой 

описательной части. 

5.1.15. Не позднее чем за один квартал до истечения 5 лет с даты получения Гранта, 

представить Грантодателю  информацию о реализации бизнес-плана, представленного на 

конкурсный отбор. 

5.1.16. Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченным сотрудникам 

Грантодателя и (или) органами государственного финансового контроля Смоленской 

области при проведении проверок соблюдения кооперативом условий, целей и порядка 

предоставления гранта к документам и объектам, связанным с использованием Гранта. 

5.1.17. По истечении 18 месяцев с даты получения Гранта возвратить Грантодателю 

неиспользованную часть денежных средств, переданных по Гранту. 

5.1.18. Предоставлять отчеты о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса по срокам и формами, 

утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также иную 

информацию по запросу Департамента. 

5.1.19 Выполнить показатели эффективности, предусмотренных бизнес-планом; 

5.2. Грантополучатель не вправе произвольно изменять назначение статей расходов 

в плане расходов. В случае необходимости изменения плана расходов, в том числе в 

пределах предоставленного Гранта, согласовывать его с Комиссией. 

5.3. Грантополучатель вправе: 

5.3.1. Обращаться к Грантодателю за консультациями и разъяснениями 

относительно Гранта. 

5.3.2. Быть участником областной государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Смоленской области» на 2014-2020 годы и получать государственную 

поддержку на основании утвержденных порядков финансирования. 

 

 

mailto:selhoz@admin-smolensk.ru
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6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих 

обязанностей по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. В случаях ненадлежащего исполнения Грантополучателем обязательств по 

договору, иного нарушения условий договора, при непредставлении, несвоевременном 

представлении, представлении не полном объеме и (или) представлении ненадлежащее 

оформленного отчета о расходовании средств Гранта и прилагаемых к нему 

подтверждающих документов об использовании средств Гранта, информации для 

формирования отчетности в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

фотоотчета о деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, отказа либо уклонения 

от незамедлительного устранения выявленных недостатков или представления 

Грантодателю ложных сведений, Грантодатель вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть досрочно Соглашение и потребовать возврата средств в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.3. В случае установления Грантодателем факта нецелевого использования средств 

Гранта, Грантодатель вправе расторгнуть досрочно Соглашение и потребовать возврата 

средств Гранта, а Грантополучатель в месячный срок с момента получения требования 

Грантодателя обязан вернуть на лицевой счет Департамента, открытый в Департаменте 

бюджета и финансов Смоленской области, средства Гранта израсходованные не по 

целевому назначению. 

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по договору в случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть возникших помимо воли  и желания Сторон и которые 

нельзя предвидеть или избежать, включая войну, волнения, общественные беспорядки, 

землетрясение, пожар, наводнение и другие стихийные бедствия. Сторона, которая не 

исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна незамедлительно 

известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по 

Соглашению. 

7. Досрочное расторжение 

7.1. Соглашение может быть расторгнут досрочно: 

7.1.1. По соглашению Сторон. 

7.1.2. В судебном порядке. 

7.1.3. В соответствии с пунктами 6.2 и 6.3 настоящего Соглашения. 

 

8. Изменение (дополнение) Соглашение 
Изменение (дополнение) Соглашения производится по соглашению Сторон в 

письменной форме. 

 

9. Разрешение споров 

9.1. В случае возникновения споров по настоящему Соглашению Грантодатель и 

Грантополучатель принимают все меры к разрешению их путем переговоров. 

9.2. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему Соглашению 

путем переговоров такие споры разрешаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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10. Срок действия Соглашения 

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения ими своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 

11. Заключительные положения 
 

11.1. Грантополучатель обязуется уведомить Грантодателя об изменении своих 

реквизитов в течение пяти рабочих дней с момента такого изменения. 

11.2. Настоящий Соглашение составлен в двух подлинных экземплярах, по одному 

для каждой из Сторон. 

 

12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

Грантодатель:                                                                  Грантополучатель: 

 

 
13. Подписи Сторон 

 

Грантодатель: 

 

 

 

Грантополучатель: 

 

______________________ Т.И. Рыбченко 
    (подпись)                           (расшифровка) 

__________ _____________________ 
    (подпись)                           (расшифровка) 

М.П.                                                                                  М.П. 
  

Департамент Смоленской области по 

сельскому хозяйству и продовольствию  

Адрес местонахождения юридического лица:  

214008 г. Смоленск, пл. Ленина, д.1 

Почтовый адрес: 

214008 г. Смоленск, пл. Ленина, д.1 

ОГРН 1106732005357 

ИНН 6732005424 

КПП 673201001 

л/с № 03805006850 

УФК по Смоленской области (Департамент 

бюджета и финансов Смоленской области 

Департамент Смоленской области по сельскому 

хозяйству и продовольствию) 

р/с № 40201810900000100001 отделение 

Смоленск  г. Смоленск   БИК 046614001 

тел.38-70-45, факс: 29-10-53 

 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
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Приложение к договору о предоставлении 

грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей  

от ________ № ______ 

 

 

Предоставляется  в течение 18 месяцев ежеквартально до 

10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом с 

нарастающим итогом  с начала года 

 

 

Форма 1. Отчет о расходовании Гранта и собственных средств 
 

по состоянию на ______________________ 20___ года 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(полное наименование Грантополучателя) 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

(по плану 

расходов) 

Сумма, рублей Номера и даты 

документов, 

подтверждающих 

использование 

гранта, 

собственных и 

заемных 

средств* 

Примечание 
всего 

в том числе 

за счет 

средств 

Гранта 

за счет собственных и 

заемных средств 

собственные 

средства 

заемные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

* - документы п. 7 представляются за отчетный квартал 

 
Грантополучатель:   ______________________     (____________________) 
                                                (подпись)                 (расшифровка подписи) 
М.П. 

 

Приложения (копии документов, указанных в п. 7): 



Предоставляется в течение 5 лет 

ежеквартально до 10 числа 

месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

нарастающим итогом с начала 

года  
 
Форма 2. Отчет о деятельности Грантополучателя 
по состоянию на 1 ____________ 20__ г. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(полное наименование Грантополучателя) 

 

 

 

Грантополучатель:   ______________________     (____________________) 

                                            (подпись)                         (расшифровка подписи) 

М.П. 

Государственная 

поддержка, 

полученная 

Гранитополучателем в 

отчетном году, тыс. 

рублей 

Выручка от 

реализации 

сельскохо-

зяйственной 

продукции, 

тыс. рублей 

Сумма 

уплачен-

ных 

налогов, 

тыс. 

рублей 

Фонд 

зара-

ботной 

оплаты 

труда, 

тыс.  

рублей 

Коли- 

чество 

рабо- 

тающих 

в 

кооперат

иве, чел. 

Размер 

исполь-

зуемого 

земель- 

ного 

участка с 

указанием 

права   

собствен-

ности, га 

Количест 

во сельс-

кохозяй-

ственных 

животных, 

голов 

грант на 

развитие    

другие 

(указать 

какие, с 

суммой) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Предоставляется в течение 5 лет 

ежеквартально до 10 числа 

месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

нарастающим итогом с начала 

года  

 

 

Форма 3. Информация о направлениях использования средств грантовой поддержки, 

полученной кооперативом 

по состоянию на 1 ____________ 20__ г. 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(полное наименование Грантополучателя) 

 

1. Приобретение сельскохозяйственной техники: единиц 

Всего, в том числе:  

Трактора  

Навесное оборудование  

Самоходная с/х техника (погрузчик, пресс-подборщик и прочее)  

Грузовые автомобили, фургоны  

Малогабаритная с/х техника (мотоблоки, культиваторы и прочие)  

Оборудование для производства и переработки молока  

Молоковозы  

Иное (указать)  

  

  

2. Приобретение сельскохозяйственных животных: голов 

Крупный рогатый скот молочного направления  

Крупный рогатый скот мясного направления  

Козы   

Овцы   

3. Количество созданных скотомест: единиц 

Крупный рогатый скот молочного направления  

Крупный рогатый скот мясного направления  

Козы   

Овцы   

4. Стоимость создания одного скотоместа тыс. рублей 

Крупный рогатый скот молочного направления  

Крупный рогатый скот мясного направления  

Козы   

Овцы   

5. Показатели грантополучателя, занимающихся мясным животноводством 

Наименование Производство мяса скота и 

птицы на убой в живом весе, 

тонн 

Поголовье 

сельскохозяйственных 

животных, голов 

Крупный рогатый скот   

Свиньи   

Овцы   
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Козы   

Лошади   

Птица   

Другое (указать)   

6. Показатели Грантополучателя, занимающихся молочным скотоводством (козоводством) 

Валовой надой молока (с 

нарастающим итогом с начала 

года), тонн 

Надой на одну корову (козу), 

кг 

Поголовье продуктивных 

коров (коз), голов 

   

7. Показатели Грантополучателя, занимающихся овцеводством 

Валовой настриг чистой шерсти (с 

нарастающим итогом с начала 

года), тонн 

Настриг шерсти с одной 

овцы, кг 

Поголовье продуктивных 

овец, голов 

   

8. Показатели Грантополучателя, занимающихся переработкой молочной продукции 

Объем переработанного сырья, тн Объем выпущенной продукции, тн Ассортимент  

   

9. Показатели Грантополучателя, занимающихся переработкой мясной продукции 

Объем переработанного сырья, тн Объем выпущенной продукции, тн Ассортимент  

   

 

10. Создание (реконструкция, модернизация)  

объектов по переработке продукции животноводства 

Произведено 

продукции 

животноводства 

Грантополучателя 

всего, тыс. рублей 

Количество созданных (реконструированных, 

модернизированных) объектов по переработке 
мощность 

всего 

в том числе 

кг молока/ 

сутки 

кг мяса/ 

сутки 
Молокоперераба 

тывающие 

объекты, единиц 

Мясоперераба 

тывающие 

объекты, единиц 

      

 

11. Произведено животноводческой продукции тыс. рублей 

 

 

12. Создание рабочих мест 

Количество рабочих мест, планируемых к 

созданию Грантополучателем в соответствии с 

соглашением, единиц 

Фактическое количество рабочих мест, 

созданных Грантополучателем на отчетную 

дату, единиц 

  

 

Грантополучатель:   ______________________     (____________________) 

                                            (подпись)                           (расшифровка подписи) 

М.П. 


