Приложение № 1
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл
от 25 февраля 2022 г. № 43

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора на право получения гранта
из республиканского бюджета Республики Марий Эл научным
и образовательным организациям на поддержку развития
элитного семеноводства в 2022 году
Наименование гранта
Способ проведения:

Грант научным и образовательным организациям на поддержку элитного
семеноводства.
Конкурсный отбор

Участники отбора

научные
и
образовательные
организации
научные
организации,
профессиональные образовательные организации, образовательные организации
высшего образования, которые в процессе научной, научно - технической и (или)
образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной
продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку
в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона
«О развитии сельского хозяйства»

Нормативные
правовые
акты,
регулирующие условия и порядок
предоставления гранта

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 11.07.2019 № 225
«Об утверждении Правил предоставления грантов научным и образовательным
организациям на поддержку развития элитного семеноводства» (далее - Правила).

Наименование
главного
распорядителя бюджетных средств организатора отбора

Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики
Марий Эл по предоставлению грантов является Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл.
Предоставление грантов осуществляется в пределах лимитов бюджетных
обязательств республиканского бюджета Республики Марий Эл, доведенных до
Министерства как главного распорядителя бюджетных средств на текущий
финансовый год

Место нахождения и почтовый адрес
главного распорядителя бюджетных
средств
Адрес электронной почты главного
распорядителя бюджетных средств

424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар - Ола, ул. Красноармейская, д.41

Доменное имя, и (или) сетевой адреса,
и (или) указатели страниц сайта в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», на котором
обеспечивается проведение отбора

Официальный сайт Министерства:
(http://old.mari-el.gov.ru/minselhoz/Pages/gospod_elitsem.aspx)
(раздел «Грантовая поддержка научных и образовательных
на развитие элитного семеноводства»).

Дата начала приема заявок

2 марта 2022 г. (по московскому времени)

Дата окончания приема заявок
Место приема заявок и документов
на право получения Гранта, адрес,
контактные телефоны

minselhoz@aris.mari.ru

8.00,

обеденный

перерыв

с

12.00

организаций

до

13.00

31 марта 2022 г. - 17.00 (по московскому времени)
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар - Ола, ул. Красноармейская, д.41,
кабинет 201, отдел государственной поддержки Министерства, контактный
телефон 8(8362) 45-32-47
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Требования к заявителям

осуществление
заявителем
хозяйственной
деятельности
на территории Республики Марий Эл;
наличие у заявителя земельных участков сельскохозяйственного назначения на
территории Республики Марий Эл, которые принадлежат ему на праве
собственности
или
на
ином
законном
основании
и на которых планируется осуществление посева элитных семян
сельскохозяйственных культур, включенных в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию (4 регион допуска);
наличие
у
заявителя
объектов
материально-технической
базы
для производства и хранения семян сельскохозяйственных растений,
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании;
наличие
у
заявителя
опыта
работы
по
производству
семян
сельскохозяйственных растений;
наличие у заявителя специалистов высшего и среднего уровня квалификации,
научных работников для отрасли растениеводства;
соответствие проекта направлениям (целям), указанным в пункте 5 настоящих
Правил;
отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату
в республиканский бюджет Республики Марий Эл субсидий, бюджетных
инвестиций,
предоставленных
в
том
числе
в
соответствии
с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной)
задолженности
перед
республиканским
бюджетом
Республики
Марий Эл.
Заявитель также:
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;
не получает на основании иных нормативных правовых актов Республики
Марий Эл средства из республиканского бюджета Республики Марий Эл на цели,
указанные в пункте 5 настоящих Правил; в отношении заявителя срок оказания
аналогичной государственной поддержки истек.
У
заявителя
должны
отсутствовать
неисполненные
обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах.
Заявитель, являющийся юридическим лицом, не должен находиться в процессе
реорганизации
(за
исключением
реорганизации
в форме присоединения к нему другого юридического лица), ликвидации,
в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

Перечень
документов,
предоставляемых заявителем для
участия в конкурсном отборе

Для
участия
в
конкурсном
отборе
заявители
представляют
в Министерство заявку, включающую в себя:
а) заявление на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему объявлению;
б) копии учредительных документов заявителя в редакции, действующей на
дату подачи заявки, заверенные в установленном законодательством порядке;
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (в случае
обращения с заявкой представителя заявителя);
г) согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
заявителя
на
участие
в
конкурсном
отборе,
оформленное
на его бланке (в случае если заявитель является бюджетным (автономным)
учреждением);
д) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме «Код
по КНД 1120101» на первое число месяца подачи заявителем заявки;
е) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя земельных
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участков сельскохозяйственного назначения на территории Республики Марий Эл,
которые принадлежат ему на праве собственности или на ином законном
основании
и на которых планируется осуществление посева элитных семян
сельскохозяйственных
растений,
включенных
в
Государственный
реестр
селекционных
достижений,
допущенных
к
использованию
(4 регион допуска), заверенные в установленном законодательством порядке;
ж) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя объектов
материально-технической базы для производства и хранения семян
сельскохозяйственных растений, принадлежащих ему на праве собственности или
на ином законном основании, заверенные в установленном законодательством
порядке;
з) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя опыта работы
по
производству
семян
сельскохозяйственных
растений
(договоры,
государственные (муниципальные) контракты), заверенные в установленном
законодательством порядке;
и) копии предварительных договоров на приобретение элитных семян
сельскохозяйственных растений, включенных в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию (4 регион допуска),
заверенные в установленном законодательством порядке;
к) копии предварительных договоров с сельскохозяйственными
товаропроизводителями, осуществляющими деятельность на территории
Республики Марий Эл, на реализацию семян сельскохозяйственных растений,
включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных
к использованию (4 регион допуска), которые заявитель планирует произвести
в результате реализации проекта, заверенные в установленном законодательством
порядке;
л) проект,
составленный
заявителем
в
произвольной
форме
и подписанный руководителем заявителя (иным уполномоченным им лицом);
м) план расходов на реализацию проекта по форме согласно приложению № 2
к настоящему объявлению;
н) план-график реализации проекта по форме согласно приложению № 3
к настоящему объявлению;
о) согласие заявителя на открытие счета в Управлении Федерального
казначейства по Республике Марий Эл с целью получения гранта (в случае если
заявитель не является бюджетным (автономным) учреждением);
п) опись документов, входящих в состав заявки, подписанную заявителем
и скрепленную печатью заявителя (при наличии).
Порядок подачи заявок заявителями

Для участия в конкурсном отборе претендент в сроки, установленные
в настоящем объявлении о проведении конкурсного отбора, для подтверждения
его соответствия требованиям представляет в Министерство заявку и документы,
предоставляемые претендентом для подтверждения его соответствия указанным
выше требованиям.
Форма и содержание заявки и документов установлены в пункте 17 Правил.
Заявители несут ответственность за достоверность сведений и документов,
представляемых ими в Министерство для участия в конкурсном отборе, а также
за все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки.

Порядок отзыва заявок, порядок
возврата заявок, определяющий в том
числе основания для возврата заявок,
порядок внесения изменений в заявки;
правила рассмотрения и оценки
заявок претендентов

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время, но не позднее чем за 5
рабочих дней до дня проведения заседания конкурсной комиссии по
рассмотрению и оценке заявок.
В случае изменения сведений о заявителе, содержащихся в составе заявки,
он вправе представить документы, содержащие указанные выше сведения,
но не позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания срока приема заявок.

Правила рассмотрения и оценки
заявок претендентов

Рассмотрение и оценка заявок претендентов осуществляется Министерством
в соответствии с пунктами 19, 20, 25-30 Правил

Порядок предоставления
претендентам разъяснений положений
объявления о проведении отбора,
даты начала и окончания срока их
предоставления;

Разъяснение
положений
настоящего
объявления
осуществляется
Министерством на основании письменных обращений участников отбора,
направленных с даты начала отбора и не позднее чем за 7 рабочих дней
до дня окончания подачи заявок на участие в отборе.
Ответы на запросы о разъяснении положений проведения отбора
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предоставляются участникам отбора в течение 3 рабочих дней со дня поступления
запроса в Министерство. Разъяснение положений проведения отбора не должно
изменять его суть.
Основаниями для отклонения заявки

Основаниями для принятия решения об отказе в допуске заявителя к участию
в конкурсном отборе являются:
а) несоответствие заявителя категории, предусмотренной абзацем вторым
пункта 3 настоящих Правил;
б) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 16 настоящих
Правил;
в) несоответствие представленной заявки требованиям, установленным
пунктами 17 и 18 настоящих Правил;
г) непредставление (представление в неполном объеме) документов, указанных
в пункте 17 настоящих Правил;
д) недостоверность сведений, содержащихся в заявке, в том числе сведений
о месте нахождения и адресе заявителя;
е) представление документов, указанных в пункте 17 настоящих Правил, после
даты
и
(или)
времени,
определенных
для
подачи
заявок
в объявлении о проведении конкурсного отбора;
ж) несоответствие запрашиваемого заявителем гранта направлениям (целям)
расходования гранта, указанным в пункте 5 настоящих Правил, превышение
запрашиваемого размера гранта размеру гранта, установленному пунктом 6
настоящих Правил.

Срок, в течение которого победитель
(победители) отбора должен
подписать соглашение о
предоставлении Гранта в
соответствии с типовой формой,
установленной Министерством
финансов Российской Федерации, в
государственной интегрированной
информационной системе управления
общественными финансами
«Электронный бюджет»;

Министерство в срок не позднее 5 рабочих дней после дня принятия решения
об определении победителей конкурсного отбора формирует проект соглашения
в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами "Электронный бюджет".
В этом случае соглашение подписывается с заявителем, заявке которого
присвоен следующий порядковый номер.

Условия признания победителя
(победителей) отбора уклонившимся
от заключения соглашения о
предоставлении Гранта

В случае письменного отказа от подписания соглашения, а также
в случае, если победитель конкурсного отбора в течение одного рабочего дня со
дня размещения проекта соглашения в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет» не подписал соглашение, такой победитель конкурсного отбора
признается уклонившимся от заключения соглашения. В этом случае соглашение
заключается с заявителем, заявке которого присвоен следующий порядковый
номер.

Дата размещения результатов отбора
на едином портале и на сайте
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий
Эл.

Министерство не позднее 14-го календарного дня, следующего
за днем принятия решения об определении победителей конкурсного отбора,
размещает на едином портале и на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результаты
конкурсного отбора, включая следующую информацию:
дата, время и место проведения рассмотрения и оценки заявок;
информация
о
заявителях,
заявки
которых
были
рассмотрены
и оценены;
информация
о
заявителях,
заявки
которых
были
отклонены,
с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления
о проведении конкурсного отбора, которым не соответствую такие заявки;
наименование победителей конкурсного отбора, с которыми заключается
соглашение, и размер предоставляемого им гранта.

Результаты предоставления Гранта

Результатами предоставления гранта является доля площади, засеваемой
элитными
семенами
сельскохозяйственных
растений,
включенных
в
Государственный
реестр
селекционных
достижений,
допущенных
к использованию (4 регион допуска), в общей площади посевов, занятой семенами
сортов растений.
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Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления
гранта, являются:
площадь, засеваемая элитными семенами сельскохозяйственных растений,
включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных
к использованию (4 регион допуска), под урожай текущего календарного года;
объем производства и реализации элитных семян сельскохозяйственных
растений, включенных в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию (4 регион допуска)
Ответственность
за
нарушение
условий,
целей
и
порядка
предоставления Гранта

Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта
получателями
грантов
осуществляется
Министерством
и
органами
государственного финансового контроля.
В случае неиспользования гранта в полном объеме в срок до 1 ноября
текущего финансового года неиспользованный остаток средств гранта подлежит
возврату
на лицевой счет Министерства в срок до 10 ноября текущего финансового года в
целях перераспределения его по решению Министерства в текущем финансовом
году между другими мероприятиями, направленными на поддержку
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства
и животноводства, источником финансового обеспечения которых являются
средства, указанные в пункте 3 настоящих Правил.
В случае установления факта нарушения получателем гранта условий, целей
и порядка предоставления гранта Министерство в течение 10 рабочих дней со дня
выявления факта нарушения направляет получателю гранта требование
об обеспечении возврата полученного гранта с указанием основания возврата.
Добровольный возврат гранта в доход республиканского бюджета Республики
Марий Эл получатель гранта осуществляет в течение 10 рабочих дней со дня
получения требования об обеспечении возврата полученного гранта.
В случае если получателем гранта по состоянию на 31 декабря года
предоставления гранта допущены нарушения обязательств, предусмотренных
соглашением, в части достижения значения результатов предоставления гранта,
Министерство в течение 10 рабочих дней после дня выявления факта нарушения
направляет получателю гранта требование о возврате средств гранта
в республиканский бюджет Республики Марий Эл.
Получатель
гранта
осуществляет
добровольный
возврат
средств
за недостижение значения результата предоставления гранта за отчетный
финансовый год в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл
в течение 30 календарных дней после дня получения требования, указанного
в абзаце первом настоящего пункта.
При отказе получателя гранта от добровольного возврата полученного гранта
при наличии нарушения условий предоставления гранта (нецелевого
использования гранта), за недостижение значения результатов предоставления
гранта указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

_________________

