Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл
от 19 мая 2022 г. № 136
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении отбора претендентов на право получения субсидий
из республиканского бюджета Республики Марий Эл на компенсацию предприятиям
хлебопекарной промышленности части затрат на производство и реализацию
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий в 2022 году
Наименование субсидии

Субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл
на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части
затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба
и хлебобулочных изделий (далее - субсидии).
Субсидии предоставляются ежемесячно предприятиям хлебопекарной
промышленности на компенсацию части затрат на производство
и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных
изделий (без учета налога на добавленную стоимость).
Хлеб и хлебобулочные изделия - хлеб недлительного хранения, булочные
изделия недлительного хранения (со сроком годности менее 5 суток)
(код продукции в соответствии с Общероссийским классификатором
продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2 - 10.71.11.110
и 10.71.11.120).

Способ проведения отбора получателей
субсидий

Субсидии в 2022 году предоставляются по результатам отбора.
Способ проведения отбора - запрос предложений.
Отбор претендентов может проводиться в несколько этапов.

Участники отбора

Участники отбора - предприятия хлебопекарной промышленности
(организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, а именно организации и индивидуальные
предприниматели, занимающиеся производством хлеба и хлебобулочных
изделий недлительного хранения (со сроком годности менее 5 суток) (код
вида экономической деятельности в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС
Ред. 2) - 10.71.1), подавшие заявки на участие в отборе (далее соответственно
- участник отбора, заявка).

Нормативные правовые акты, регулирующие
условия и порядок предоставления субсидии

Условия, цели и порядок предоставления субсидий определены
в Правилах предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Марий Эл на компенсацию предприятиям хлебопекарной
промышленности части затрат на производство и реализацию
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий,
утвержденных постановлением Правительства Республики Марий Эл
от 18 апреля 2021 г. № 59 (далее - Правила).
Формы документов для предоставления субсидий утверждены приказом
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл
от 13 мая 2022 г. № 132 «Об утверждении форм документов для
предоставления субсидий в рамках постановления Правительства
Республики Марий Эл от 18 февраля 2021 г. № 59 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики
Марий Эл на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности
части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных
хлеба и хлебобулочных изделий» в редакции приказа Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл
от 18 мая 2022 г. № 134 «О внесении изменений в приказ Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл
от 13 мая 2022 г. № 132» (далее - приказ Министерства).
Субсидии
предоставляются
предприятиям
хлебопекарной
промышленности из расчета 2 525,25 рубля (но не более фактически
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произведенных затрат) на производство и реализацию 1 тонны
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий (далее ставка субсидии).
Месяц, указанный в заявке, - месяц текущего финансового года,
на компенсацию части затрат, указанных в пункте 3 Правил, за который
участники отбора представляют в Министерство заявку и документы,
указанные в пункте 10 Правил, для участия в отборе.
Месяц получения субсидии - месяц, следующий за месяцем, указанным
в заявке.
Наименование
главного
распорядителя
бюджетных средств - организатора отбора

Главный распорядитель бюджетных средств - Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл (далее - Министерство).
Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов
бюджетных обязательств республиканского бюджета Республики Марий Эл,
предусмотренных Министерству как главному распорядителю бюджетных
средств на текущий финансовый год на цели, указанные в пункте 3 Правил.

Место нахождения и почтовый адрес
главного распорядителя бюджетных средств

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

Адрес
электронной
почты
главного
распорядителя бюджетных средств
Доменное имя, и (или) сетевой адреса,
и (или) указатели страниц сайта в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на котором обеспечивается
проведение отбора
Сроки проведения отбора

minselhoz@aris.mari.ru
Официальный сайт Министерства сельского хозяйств и продовольствия
Республики Марий Эл (http://old.mari-el.gov.ru/minselhoz/pages/main.aspx)
(раздел «Государственная поддержка агропромышленного комплекса»).

С 20 мая 2022 г. по 16 декабря 2022 г.

Дата начала и окончания приема заявок

С 20 мая 2022 г. по 3 июня 2022 г., далее ежемесячно с 15 числа
по 25 число месяца текущего финансового года.
Время приема заявок с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00
(по московскому времени).

Место приема заявок и документов
на право получения субсидии, адрес,
контактные телефоны

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар - Ола, ул. Красноармейская,
д.41, кабинет 321, отдел государственной поддержки Министерства,
контактный телефон 8(8362) 45-32-47.

Требования к претендентам и критерии
отбора претендентов на получение субсидий

Условиями
предоставления
субсидий
являются
соответствие
претендента следующим требованиям:
а) постановка на учет в налоговом органе на территории Республики
Марий Эл;
б) осуществление деятельности по производству хлеба и хлебобулочных
изделий на территории Республики Марий Эл;
в) представление участником отбора в Министерство отчетов
о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки,
установленные Министерством (для участников отбора, которые в отчетном
финансовом году были получателями государственной поддержки в сфере
агропромышленного комплекса);
г) у участника
отбора
должна
отсутствовать
просроченная
задолженность по возврату в республиканский бюджет Республики
Марий Эл бюджетных средств, предоставленных из республиканского
бюджета Республики Марий Эл в качестве государственной поддержки
сельскохозяйственного производства, на первое число месяца его обращения
в Министерство для участия в отборе;
д) участник отбора - юридическое лицо не должен находиться в процессе
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения
к юридическому лицу, являющемуся претендентом, другого юридического
лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства,
деятельность его не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а участник отбора индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя на первое число месяца его
обращения в Министерство для участия в отборе;
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е) участник отбора не должен являться 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 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, на первое число
месяца его обращения в Министерство для участия в отборе;
ж) участник отбора не должен получать средства из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на основании иных
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели,
указанные в пункте 3 Правил, на первое число месяца его обращения
в Министерство для участия в отборе;
з) участник отбора осуществляет первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, а именно
производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения
(со сроком годности менее 5 суток) (код вида экономической деятельности
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) - 10.71.1);
и) участник отбора имеет мощности для производства хлеба
и хлебобулочных изделий;
к) участник отбора понес затраты на производство и реализацию
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий;
л) участник отбора должен обеспечить неповышение в месяце получения
субсидии цены на хлеб и хлебобулочные изделия по отношению к средней
цене, сложившейся у него в месяце, указанном в заявке.
Перечень документов, предоставляемых
претендентом для подтверждения его
соответствия указанным требованиям

Документы, представляемые претендентом для предоставления субсидии
в 2022 году:
а) заявка с указанием месяца текущего финансового года, за который
планируется получение компенсации части затрат, указанных в пункте 3
Правил, по форме, утвержденной приказом Министерства;
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(представляется однократно при первом обращении за получением субсидии
в текущем финансовом году);
в) справка о наличии мощностей для производства хлеба и
хлебобулочных изделий по форме, утвержденной приказом Министерства
(представляется однократно при первом обращении за получением субсидии
в текущем финансовом году, в случае изменения мощностей для
производства хлеба и хлебобулочных изделий - представляется при
следующем обращении за получением субсидии, но не позднее 1 декабря
текущего финансового года);
г) сведения о производстве и реализации хлеба и хлебобулочных изделий
за месяц, указанный в заявке, по форме, утвержденной приказом
Министерства;
д) реестр документов, подтверждающих факт реализации хлеба
и хлебобулочных изделий за месяц, указанный в заявке, по форме,
утвержденной приказом Министерства;
е) обязательство о неповышении средней отпускной цены на реализуемые
хлеб и хлебобулочные изделия в месяце получения субсидии по отношению
к средней цене, сложившейся у него в месяце, указанном в заявке, по форме,
утвержденной приказом Министерства;
ж) сведения о средней отпускной цене на реализуемые хлеб
и хлебобулочные изделия по форме, утвержденной приказом Министерства
(с приложением документов, подтверждающих цену реализации хлеба
и хлебобулочных изделий за месяц, указанный в заявке);
з) фактические калькуляции затрат на производство и реализацию хлеба
и хлебобулочных изделий в месяце, указанном в заявке, заверенные
участником отбора (представляется сводная калькуляция за месяц
и в разрезе каждого наименования хлеба и хлебобулочных изделий
в произвольной форме);
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и) копии документов, подтверждающих затраты на цели, указанные
в пункте 3 Правил, в месяце, указанном в заявке, заверенные участником
отбора:
договоры (контракты) на поставку муки для производства и реализации
хлеба и хлебобулочных изделий;
платежные документы, подтверждающие факт оплаты за поставленную
муку;
транспортные (сопроводительные) документы на поставку муки;
к) расчет размера субсидии по форме, утвержденной приказом
Министерства.
Ответственность
за
достоверность
сведений,
содержащихся
в документах, представленных участником отбора в Министерство,
возлагается на участника отбора.
Порядок подачи заявок претендентами и
требования, предъявляемые к форме и
содержанию заявок, подаваемых
претендентами

Порядок подачи заявок установлен пунктом 7 Правил. Требования,
предъявляемые к форме и содержанию заявок установлены подпунктом «а»
пункта 10 Правил.
Министерство осуществляет прием заявок и документов, указанных
в пункте 10 Правил, представляемых участниками отбора, регистрирует
заявки и прилагаемые к ней документы в день их поступления от участников
отбора. Регистрация заявок и прилагаемых к ним документов
осуществляется в порядке их поступления в журнале регистрации заявок
на участие в отборе, который должен быть пронумерован, прошнурован
и скреплен печатью Министерства.
Форма и требования, предъявляемые к заявке, установлены приказом
Министерства.
Форма и требования, предъявляемые к документам, указанным
в подпунктах «в» - «ж», «к» пункта 10 Правил, прилагаемым к заявке
установлены приказом Министерства.
Заявка (в том числе копии документов), предоставляемая участниками
отбора должна быть заверена подписью руководителя участника отбора,
прошнурована, пронумерована и скреплена печатью (при наличии).
Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки
и прилагаемых документов на участие в отборе, несут участники отбора.

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

Претендент, представивший заявку и прилагаемые документы на участие
в отборе, может отозвать заявку до окончания срока подачи заявок,
установленного настоящим объявлением, направив заявление с указанием
основания в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл. Внесение изменений в заявку, поданную
претендентом, не допускается.
Рассмотрение и оценка заявок осуществляется Министерством
в соответствии с пунктом 8 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
предоставляются участникам отбора в течение 10 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 отклонении заявки претендента
являются:
а) участник отбора не относится к категории производителей, указанных
в подпункте "а" пункта 2 Правил;
б) несоответствие участника отбора требованиям, установленным
подпунктами "а" - "ж" пункта 9 Правил;
в) подача участником отбора заявки и документов, указанных в пункте 10
Правил, после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок
в объявлении о проведении отбора.
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Основаниями для принятия решения
об отказе в предоставлении субсидии

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении
субсидии являются:
а) несоответствие участника отбора требованиям, установленным
подпунктами "з" - "л" пункта 9 Правил;
б) несоответствие представленных участником отбора документов
требованиям, установленным пунктом 10 Правил;
в) непредставление (представление не в полном объеме) документов,
указанных в пункте 10 Правил;
г) недостоверность сведений, содержащихся в документах, указанных
в пункте 10 Правил;
д) отказ участника отбора от заключения соглашения о предоставлении
субсидии в срок и по форме, установленным пунктом 16 Правил.

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

Министерство в течение 5 рабочих дней после дня принятия решения
о предоставлении субсидии заключает с победителем отбора соглашение
о предоставлении субсидии в текущем финансовом году в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами "Электронный бюджет".
В случае необходимости внесения в соглашение о предоставлении
субсидии изменений в части изменения реквизитов сторон, исправления
технических ошибок Министерство в срок, не превышающий 10 рабочих
дней после дня принятия решения о предоставлении субсидии, заключает
с победителем отбора дополнительное соглашение к соглашению
о предоставлении субсидии.

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

В
случае
неподписания
победителем
отбора
соглашения
о предоставлении субсидии в течение 5 рабочих дней после дня принятия
решения о предоставлении субсидии, победитель отбора признается
уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении субсидии.

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

Министерство не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем
принятия решения о предоставлении субсидии, размещает на сайте
Министерства информацию о результатах отбора.

Показатель
субсидии

предоставления

Результатом предоставления субсидии является объем произведенных и
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием субсидии.
Получатели субсидии обязаны обеспечить достижение значения
результата предоставления субсидии, установленного в соглашении о
предоставлении субсидии, на 31 декабря года, в котором получена субсидия.
Ответственность за целевое использование субсидий несут получатели
субсидий.

Ответственность за нарушение условий,
целей и порядка предоставления субсидии

Проверка соблюдения получателями субсидий порядка и условий
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов
предоставления субсидий, осуществляется Министерством, проверка в
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации осуществляется органами государственного финансового
контроля.
В случае если получателем субсидии нарушены условия предоставления
субсидии, Министерство в течение 10 рабочих дней после дня выявления
факта нарушения направляет получателю субсидии требование об
обеспечении возврата полученной субсидии с указанием основания
возврата.
В течение 10 рабочих дней после дня получения требования об
обеспечении возврата полученной субсидии получатель субсидии
перечисляет денежные средства:
в случае, если субсидия предоставлена получателю субсидии в
предыдущие финансовые годы, - в доход республиканского бюджета
Республики Марий Эл;
в случае, если субсидия предоставлена получателю субсидии в текущем
финансовом году, - на лицевой счет Министерства в целях
перераспределения их по решению Министерства между другими
получателями субсидий.

результата
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В случае если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года
предоставления
субсидии
допущены
нарушения
обязательств,
предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, в части
достижения значения результата предоставления субсидии, Министерство в
течение 10 рабочих дней после дня выявления факта нарушения направляет
получателю субсидии требование об обеспечении уплаты штрафа за
недостижение значения результата предоставления субсидии за отчетный
финансовый год.
При отказе получателя субсидии от добровольного возврата полученной
субсидии при наличии нарушения условий предоставления субсидии
(нецелевого использования субсидии) и (или) уплаты штрафа
за недостижение значения результата предоставления субсидии указанные
средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

_________________

