
Соглашения 2021

1 этап - отбор Получателей и (одновременно) подготовка к работе в ИС "Электронный бюджет« – для федеральных субсидий

Отбор на предоставление субсидий 
объявляет МинАПК - сроком 1 месяц

(объявление об отборе размещается на сайте 
Dvinaland и на сайте ЦК)

 ОДНОВРЕМЕННО  Подготовка к работе в ИС "Электронный бюджет"

 

подают пакет документов в Центр Компетенций:
1. заявление на участие в отборе (по форме)
2. форму 6-АПК за предыдущий год
3. согласие на обработку персональных данных


Получатель, 

желающий получить 
субсидии 



1) направляет в Центр Компетенций документы:
- заявка на подключение к ИС "Электронный бюджет" 
(по форме);
- Перечень информации (реквизитов) о получателе 
(организации, ИП КФХ) (по форме);
2) оформляет электронную цифровую подпись (ЭЦП)



 МО


получает в Мин. финансов АО полномочия на 
согласование и подписание Соглашений в ИС 
"Электронный бюджет"



1) проверяет документы на соответствие 
требованиям;

2) передает в МинАПК перечень, прошедших 
отбор 

Центр 
Компетенций



1) сводит полученную информацию на электронном 
носителе
2) предоставляет данную информацию в МинАПК



издает распоряжение об утверждении Перечня
победителей отбора 

(не позднее 14-го календарного дня отбора) 
МинАПКиТ



1) направляет в Минфин АО данные о получателе для 
занесения в ИС "Электронный бюджет";
2) формирует шаблоны Соглашений в ИС "Электронный 
бюджет"

 

2 этап - заключение Соглашений 

ВАЖНО:   

Соглашение заключается ОДНОВРЕМЕННО с предоставлением документов на субсидию на КОНКРЕТНУЮ (проставленную) СУММУ СУБСИДИИ 
на определенный период в зависимости от вида субсидии (разовая, квартальная, ежемесячная)
далее - к этому Соглашению будут заключаться ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ на дальнейшую выплату этой субсидии (ежеквартально, 
ежемесячно)

ВАЖНО:   на КАЖДЫЙ ВИД поддержки  - заключается ОТДЕЛЬНОЕ Соглашение   (разные ШАБЛОНЫ)



Соглашения 2021

если субсидия из ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (с софинансированием):



Соглашение заключается в электронном виде в ИС "Электронный бюджет"



7 шаблонов Соглашений :


Шаблон
Периодичность 

Доп. Соглашений

Компенсирующая 
субсидия
(молоко (надой), 
племенное, олени, 
несвязанная, 
элитное, завоз)

на финансовое 
обеспечение затрат
(несвязанная 80%, завоз)
- с 9 марта

Соглашение с казначейским сопровождением 
(завоз)

ежемесячно 
в 1 полугодии

Соглашение без казначейского сопровождения 
(несвязанная)

не требуется 
(1 раз в год)

на компенсацию части 
затрат
(молоко, плем., олени, 
завоз, элитное, несвязанная 
– оконч. расчет)

апрель - Соглашение (молоко, плем., олени)
не требуется 
(1 раз в год)

июль - Доп. Соглашение (завоз, элитное)
не требуется 
(1 раз в год)

ноябрь - Доп. Соглашение (несвязанная -
окончательный расчет по фактическим посевным 
площадям)

не требуется 
(1 раз в год)

Стимулирующая субсидия (молоко (прирост) ежеквартально
Проценты по инвест. кредитам

Мелиорация (заключается по факту выполненных работ) 
не требуется 
(1 раз в год)

Прямые понесенные затраты (заключается после отбора в МСХ РФ)
не требуется 
(1 раз в год)



Соглашения 2021

Алгоритм ЗАКЛЮЧЕНИЯ  Соглашения  если  субсидия  из  ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
(на каждый вид субсидии отдельно):



Получатель 

предоставляет в МО на каждый вид субсидии: 
1) документы в соответствии с Правилами предоставления Субсидии;
2) документы, подтверждающие затраты
3) справку-расчет  на КОНКРЕТНУЮ СУММУ СУБСИДИИ



МО
1) проверяет расчеты и полноту предоставляемых документов;
2) направляет сводный пакет документов и расчеты получателей субсидии в МинАПК



МинАПКиТ

1) проверяет расчеты;
2) заполняет соглашение в ИС "Электронный бюджет" с указанием СУММЫ СУБСИДИИ; 
3) проводит процедуру согласования с Получателем и МО;
4) направляет его на подпись (ЭЦП) 



Получатель 
1) отслеживает стадии подписания соглашения в системе;
2) подписывает Соглашение электронной цифровой подписью (ЭЦП) 
в ИС "Электронный бюджет"



МО
подписывает Соглашение электронной цифровой подписью (ЭЦП) в ИС "Электронный 
бюджет"

МинАПиТ
подписывает Соглашение электронной цифровой подписью (ЭЦП) 
в ИС "Электронный бюджет"



Соглашение заключено (на сумму субсидии)



далее:
аналогично заключаются Дополнительные Соглашения по мере предоставления новых 

подтверждающих расчетов (ежеквартально или ежемесячно в зависимости от вида субсидий)



Соглашения 2021

если субсидия  только из средств ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА



Соглашение заключается на бумажном носителе


17 шаблонов Соглашений:

Шаблон
Периодичность 

Доп. Соглашений

Субсидии 
по федеральным 

направлениям 
из областного бюджета

(сверх 
софинансирования)

3 шаблона 
Соглашений

Компенсирующая 
субсидия ОБ

февраль-март Соглашение - молоко - за 4 квартал ежеквартально

апрель - Доп. Соглашение - племенное
1 раз в год - на содержание;

ежемесячно - на приобретение

июль - Доп. Соглашение - завоз, элитное не требуется (1 раз в год)

Стимулирующая субсидия - молоко (прирост) ежеквартально

Проценты по инвест. кредитам ежемесячно

Субсидии 
из областного 

бюджета
14 шаблонов 
Соглашений

животноводческая продукция ежеквартально
племенное

сохранение мезенской лошади не требуется (1 раз в год)

овощи защищенного грунта ежемесячно

на газ ежемесячно

элитное (оригинальное) не требуется (1 раз в год)

диагностика картофеля не требуется (1 раз в год)

химизация не требуется (1 раз в год)
оформление земель по заявке
кадры
СХ техника по заявке
оборудование переработки молока по заявке

поддержка малых форм не требуется (1 раз в год)

страхование не требуется (1 раз в год)

товарное рыбоводство ежемесячно



Соглашения 2021

Алгоритм ЗАКЛЮЧЕНИЯ Соглашения если субсидия только из ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  
(на каждый вид субсидии отдельно):



Получатель 

предоставляет в МО на каждый вид Субсидии:
1) заявление на заключение Соглашения (на каждый вид) по установленной форме;
2) заполненное и подписанное Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета 
С УКАЗАНИЕМ СУММЫ (формы Соглашений утверждены постановлениями Министерства финансов 
АО от 14 января 2021 г. № 4-пф и 3-пф – шаблоны размещены на сайте Центра Компетенций) 
и с полным пакетом Приложений (информация о приложениях по каждому виду субсидий 
размещена на сайте Центра Компетенций);
3) справку-расчет суммы причитающейся Субсидии;
4)  документы, подтверждающие затраты 



МО
1) проверяет расчеты и полноту предоставляемых документов;
2) подписывает Соглашение со своей стороны;
3) направляет сводный пакет документов,  расчеты получателей субсидии в МинАПК



МинАПКиТ

1) проверяет правильность заполнения Соглашения и наличие полного пакета приложений и 
необходимых документов в соответствии с Правилами предоставления Субсидии;
2) проверяет расчеты;
3) производит подписание Соглашения со своей стороны
4) регистрирует Соглашение



Соглашение заключено (на сумму субсидии)



далее:
аналогично заключаются Дополнительные Соглашения по мере предоставления новых 

подтверждающих расчетов (ежеквартально или ежемесячно в зависимости от вида субсидий)


