ОБЪЯВЛЕНИЕ

об отборе претендентов на право получения субсидий из республиканского бюджета
Республики Марий Эл на реализацию мероприятий индивидуальной
программы социально-экономического развития Республики Марий Эл
на 2020 - 2024 годы в части сельского хозяйства в 2022 году

Наименование субсидии

Субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл
на
реализацию
мероприятий
индивидуальной
программы
социально-экономического
развития
Республики
Марий
Эл
на 2020 - 2024 годы в части сельского хозяйства (далее - субсидии).
Субсидии, предоставляемые в 2022 году, подлежат казначейскому
сопровождению в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и должны быть использованы в срок не позднее
1 декабря текущего финансового года.

Направления и цели расходования

В 2022 году субсидии предоставляются на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость),
связанных с расходами получателей субсидий при реализации мероприятий
по
производству
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и продовольствия в рамках инвестиционных проектов по следующим
направлениям расходования средств:
а) развитие молочного скотоводства - на приобретение не бывшей
в
употреблении
сельскохозяйственной
техники
(оборудования)
для приготовления и раздачи кормов, для содержания коров (конематок,
козоматок, овцематок), а также приобретение животноводческого
оборудования ферм (комплексов) для производства молока (включая
приобретение по импорту) в размере не более 50 процентов
от стоимости приобретения. Перечень сельскохозяйственной техники
(оборудования) утверждается приказом Министерства.
Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с реализацией мероприятия по развитию молочного скотоводства,
предоставляются по ставкам субсидий на 1 тонну прироста реализации
(отгрузки на собственную переработку) молока, на 1 млн. рублей
увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет
Республики Марий Эл, на 1 создаваемое новое рабочее место в результате
реализации
инвестиционного
проекта,
утверждаемым
приказом
Министерства.
При определении ставок субсидий устанавливается повышающий
коэффициент в размере 1,2 - для претендентов, отвечающих установленным
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» критериям малого
предприятия.
б) развитие семеноводства - на приобретение не бывших в употреблении:
сельскохозяйственной техники (машин и оборудования), сортировального,
сушильного оборудования для подработки зерновых и зернобобовых
культур, кормовых культур, масличных культур (включая приобретение по
импорту) в размере не более 50 процентов от стоимости приобретения.
Перечень сельскохозяйственной техники (машин и оборудования)
сортировального, сушильного оборудования утверждается приказом
Министерства.
Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с реализацией мероприятия по развитию семеноводства,
предоставляются по ставкам субсидий на 1 тонну семян зерновых
и зернобобовых культур, кормовых культур, масличных культур, которые
высеяны (будут высеяны) под урожай текущего финансового года, сорта или
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гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных
достижений, имеющих сортовые и посевные качества в соответствии с
требованиями ГОСТа на семена (далее - сортовые и кондиционные семена
зерновых и зернобобовых культур, кормовых культур, льна-долгунца,
масличных культур), на 1 млн. рублей увеличения налоговых поступлений в
консолидированный бюджет Республики Марий Эл, на 1 создаваемое новое
рабочее место в результате реализации инвестиционного проекта,
утверждаемым приказом Министерства.
При определении ставок субсидий устанавливается повышающий
коэффициент в размере 1,2 - для претендентов, отвечающих установленным
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации" критериям
малого предприятия.
в) развитие
переработки
сельскохозяйственной
продукции
на приобретение не бывшего в употреблении технологического
оборудования для оснащения перерабатывающих производств (включая
приобретение по импорту), а также на приобретение не бывших в
употреблении оборудования для нанесения и считывания средств
идентификации, аппаратного обеспечения и программных продуктов для
целей маркировки средствами идентификации отдельных видов молочной
продукции в размере не более 50 процентов от стоимости приобретения.
Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с реализацией мероприятия по развитию переработки
сельскохозяйственной продукции, предоставляются по ставкам субсидий на
1 тонну объема переработанной сельскохозяйственной продукции,
на 1 млн. рублей увеличения налоговых поступлений в консолидированный
бюджет Республики Марий Эл, на 1 создаваемое новое рабочее место
в результате реализации инвестиционного проекта, утверждаемым приказом
Министерства.
Для
получателей
субсидий,
использующих
право
на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика,
связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость,
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат осуществляется исходя
из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму
налога на добавленную стоимость.
В
текущем
финансовом
году
субсидии
предоставляются
при условии приобретения оборудования, технологического оборудования
при реализации мероприятий по производству сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в рамках инвестиционных проектов
в текущем финансовом году и (или) в предыдущем финансовом году в случае
непредставления соответствующей субсидии в предыдущем финансовом
году на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат.
Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение (возмещение)
части затрат, за исключением затрат, на финансовое обеспечение
(возмещение) которых предоставлены средства в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г.
№ 1432 "Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям
сельскохозяйственной
техники",
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 24 ноября 2018 г. № 1413 "Об утверждении
Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на создание
и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса",
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля
2020 г. № 137 "Об утверждении Правил предоставления и распределения
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе
в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при возмещении части прямых понесенных затрат
на создание и (или) модернизацию объектов по переработке
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сельскохозяйственной
продукции
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и российским организациям, осуществляющим
создание
и
(или)
модернизацию
объектов
по
переработке
сельскохозяйственной
продукции",
приложениями
№
6-8
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 "О Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия",
и приложениями № 6 и 8 к Государственной программе эффективного
вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития
мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г.
№ 731 "О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот
земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного
комплекса Российской Федерации".
Получатель субсидии обязан использовать сельскохозяйственную
технику (машины и оборудование), приобретенную за счет субсидии,
исключительно на развитие собственного производства и не допускать
фактов реализации, отчуждения иным способом и сдачи ее в аренду
в течение трех лет со дня получения субсидии.
Получателям субсидий запрещается использовать субсидии, полученные
на финансовое обеспечение части затрат, на приобретение иностранной
валюты.
Ответственность за целевое использование субсидии, предоставленной
на финансовое обеспечение затрат, несет получатель субсидии.
Способ проведения отбора получателей
субсидий

Субсидии в 2022 году предоставляются по результатам отбора.
Способ проведения отбора - запрос предложений.
Отбор проводится с 12 июля 2022 г.
Отбор претендентов может проводиться в несколько этапов.

Участники отбора

Участники отбора - сельскохозяйственные товаропроизводители,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов,
а также организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку
сельскохозяйственной
продукции,
реализующие
инвестиционные
проекты
и
подавшие
заявки
на
участие
в отборе (далее - претендент).

Нормативные правовые акты, регулирующие
условия и порядок предоставления субсидии

Условия
и
порядок
предоставления
субсидии
определены
Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Марий Эл на реализацию мероприятий индивидуальной
программы социально-экономического развития Республики Марий Эл
на 2020 - 2024 годы в части сельского хозяйства, утвержденных
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 10 августа 2020 г.
№ 321 (далее - Правила).
Ставки субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл
на реализацию мероприятий индивидуальной программы социальноэкономического
развития
Республики
Марий
Эл
на 2020 - 2024 годы в части сельского хозяйства на 2021 год утверждены
приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Марий Эл от 4 июля 2022 г. № 190 «О ставках субсидий
из республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию
мероприятий индивидуальной программы социально-экономического
развития Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы в части сельского
хозяйства на 2022 год».
Перечни техники (оборудования) утверждены приказом Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл от 21 июня
2021 г. № 182 «Об утверждении перечней» (в редакции приказа
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл
от 6 июля 2022 г. № 197).
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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, предусмотренных в республиканском бюджете
Республики Марий Эл Министерству на данные цели на 2022 год.

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

minselhoz@aris.mari.ru

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

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»).

Дата начала приема заявок

12 июля 2022 г. - 8.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00
(по московскому времени)

Дата окончания приема заявок

21 июля 2022 г. - 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, контактный телефон
8(8362) 45 32 47

Требования к претендентам

Претендент должен соответствовать следующим требованиям:
а) претендент должен состоять на учете в налоговом органе
на территории Республики Марий Эл;
б) претендент должен осуществлять хозяйственную деятельность
на территории Республики Марий Эл;
в) претендент должен представлять в Министерство отчеты
о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки,
установленные Министерством (для претендентов из числа получателей
государственной
поддержки
сельскохозяйственного
производства
в году, предшествующем году получения субсидии, а также
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
г) у претендента 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) претендент - 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 претендент - индивидуальный предприниматель не должен прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на первое число
месяца его обращения в Министерство для участия в отборе;
е) претендент 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
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(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов, на первое число
месяца его обращения в Министерство для участия в отборе;
ж) претендент не должен получать средства из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на основании иных нормативных правовых
актов или муниципальных правовых актов на цели, установленные
пунктом 5 Правил, на первое число месяца его обращения в Министерство
для участия в отборе;
з) претендент в году, предшествующем году получения субсидии, не
должен привлекаться к ответственности за несоблюдение запрета
выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков
(за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного
назначения, установленного постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации»;
и) претендент в году, предшествующем году получения субсидии,
должен обеспечить своевременность и в полном объеме выплату заработной
платы в соответствии с трудовым законодательством, соглашениями и
трудовыми договорами (применяется с 1 января 2022 г.).
Критерии отбора претендентов

Критериями
отбора
претендентов
на
получение
субсидий
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных
с реализацией мероприятия по развитию молочного скотоводства, являются:
а) осуществление
деятельности
в
области
молочного
скотоводства;
б) наличие инвестиционного проекта по развитию молочного
скотоводства, в том числе создание (строительство), модернизация,
реконструкция молочных ферм (комплексов).
Критериями
отбора
претендентов
на
получение
субсидий
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных
с реализацией мероприятия по развитию семеноводства, являются:
а) осуществление деятельности в области семеноводства;
б) претендент должен находиться в реестре семеноводческих хозяйств
Российской Федерации;
в) наличие инвестиционного проекта по развитию семеноводства,
в том числе создание (строительство), модернизация, реконструкция
объектов семеноводства;
г) наличие у претендента посевных площадей, принадлежащих
претенденту на праве собственности, постоянного (бессрочного)
пользования, аренды и (или) субаренды и которые засеяны (будут засеяны)
семенами зерновых и зернобобовых культур, кормовых культур, масличных
культур под урожай текущего финансового года, сорта или гибриды которых
включены в Государственный реестр селекционных достижений, а также
имеющих сортовые и посевные качества в соответствии с требованиями
ГОСТа на семена;
д) наличие у претендента земельных участков сельскохозяйственного
назначения, принадлежащих претенденту на праве собственности,
постоянного (бессрочного) пользования, аренды или субаренды.
Критериями
отбора
претендентов
на
получение
субсидий
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных
с реализацией мероприятия по развитию переработки сельскохозяйственной
продукции, являются:
а) осуществление деятельности в области производства пищевых
продуктов;
б) наличие инвестиционного проекта по развитию переработки
сельскохозяйственной
продукции
(строительству,
модернизации,
реконструкции перерабатывающих производств и приобретению
технологического оборудования для их оснащения);
в) наличие
у
претендента
зданий
(строений,
сооружений),
перерабатывающих производств, принадлежащих ему на праве
собственности или на ином законном основании, в которых будет
устанавливаться приобретенное технологическое оборудование.
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Перечень документов, предоставляемых
претендентом для подтверждения его
соответствия указанным требованиям и
критериям

Документы, представляемые претендентом для предоставления субсидии
в 2022 году:
а) заявка на
участие
в отборе на получение субсидии
из республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию
мероприятий индивидуальной программы социально-экономического
развития Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы в части сельского
хозяйства по форме согласно приложению № 1 к Правилам;
б) по собственной инициативе - выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей. В случае если претендентом не
представлена
данная
выписка,
Министерство
запрашивает
ее
самостоятельно в порядке межведомственного информационного
взаимодействия;
в) инвестиционный проект (уточненный инвестиционный проект),
подписанный претендентом (в произвольной форме);
г) план расходов на реализацию мероприятия по производству
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в рамках
индивидуальной
программы
социально-экономического
развития
Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы в части сельского хозяйства
на текущий финансовый год по форме согласно приложению № 2
к Правилам;
д) копия разрешения на строительство здания (строения, сооружения),
в которых будет устанавливаться приобретенное оборудование в результате
реализации инвестиционного проекта (представляются при создании
(строительстве) объектов агропромышленного комплекса); копии
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов,
разрешения на строительство здания (строения, сооружения), в которых
будет устанавливаться приобретенное оборудование в результате
реализации инвестиционного проекта (представляются при реконструкции
объектов агропромышленного комплекса); копии правоустанавливающих
и (или) правоудостоверяющих документов на здания (строения,
сооружения), в которых будет устанавливаться приобретенное
оборудование в результате реализации инвестиционного проекта
(представляются при модернизации объектов агропромышленного
комплекса);
е) копии документов, подтверждающих наличие у претендента зданий
(строений,
сооружений)
на
праве
аренды
или
субаренды,
в которых будет устанавливаться приобретенное оборудование
в результате реализации инвестиционного проекта, заверенные
претендентом (представляются в рамках реализуемого мероприятия
и нахождении зданий (строений, сооружений) в аренде или субаренде
у арендодателя) - при наличии;
ж) расчет плана по приросту производства (приросту реализации
(отгрузки на собственную переработку) коровьего молока по форме согласно
приложению № 3 к Правилам (представляется при реализации мероприятия
по развитию молочного скотоводства);
з) расчет плана по приросту производства (приросту реализации
(отгрузки на собственную переработку) кобыльего молока по форме
согласно приложению № 4 к настоящим Правилам (представляется при
реализации мероприятия по развитию молочного скотоводства);
и) расчет плана по приросту производства (приросту реализации
(отгрузки на собственную переработку) козьего молока по форме согласно
приложению № 5 к настоящим Правилам (представляется при реализации
мероприятия по развитию молочного скотоводства);
к) расчет плана по приросту производства (приросту реализации
(отгрузки на собственную переработку) овечьего молока по форме согласно
приложению № 6 к настоящим Правилам (представляется при реализации
мероприятия по развитию молочного скотоводства);
л) копия
отчета
по
форме
федерального
государственного
статистического наблюдения № 24-СХ «Сведения о состоянии
животноводства» за 5 отчетных календарных лет, предшествующих
текущему календарному году (№ 3-фермер «Сведения о производстве
продукции животноводства и поголовье скота» за 5 отчетных календарных
лет, предшествующих текущему календарному году), заверенная
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претендентом (представляется при реализации мероприятия по развитию
молочного скотоводства);
м) сведения о наличии земельных участков сельскохозяйственного
назначения, принадлежащих претенденту на праве собственности,
постоянного (бессрочного) пользования, аренды или субаренды,
по форме согласно приложению № 8 к Правилам (представляется
при реализации мероприятия по развитию семеноводства);
н) копия отчета по форме федерального статистического наблюдения
№ 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» за отчетный календарный
год, предшествующий текущему финансовому году (№ 1-фермер «Сведения
об итогах сева под урожай» за отчетный календарный год, предшествующий
текущему финансовому году), заверенная претендентом (представляется
при реализации мероприятия по развитию семеноводства);
о) расчет планового объема семян зерновых и зернобобовых культур,
кормовых культур, масличных культур, которые высеяны (будут высеяны)
под урожай текущего финансового года, сорта или гибриды которых
включены в Государственный реестр селекционных достижений, имеющих
сортовые и посевные качества в соответствии с требованиями ГОСТа
на семена, по форме согласно приложению № 11 к Правилам
(представляется при реализации мероприятия по развитию семеноводства);
п) расчет
плана
по
увеличению
налоговых
поступлений
в консолидированный бюджет Республики Марий Эл по форме согласно
приложению № 12 к Правилам;
р) сведения о плановых значениях результатов использования субсидии
из республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию
мероприятий в рамках индивидуальной программы социальноэкономического развития Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы в части
сельского хозяйства на текущий финансовый год по форме согласно
приложению № 13 к Правилам;
с) расчет размера субсидии из республиканского бюджета Республики
Марий Эл на реализацию мероприятий индивидуальной программы
социально-экономического
развития
Республики
Марий
Эл
на 2020 - 2024 годы в части сельского хозяйства по форме согласно
приложению № 14 к Правилам.
Расчеты размеров субсидий

Размер субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с реализацией мероприятия по развитию молочного скотоводства,
(Wразв.мол.скотоводства) определяется по формуле:
Wразв.мол.скотоводства = Wмолоко + Wналог+ Wместо,
где:
Wмолоко - размер субсидии на прирост реализации (отгрузки
на собственную переработку) молока определяется по формуле:
Wмолоко= Vмолоко х С1,
где:
Vмолоко - плановый прирост реализации (отгрузки на собственную
переработку) молока на текущий финансовый год по отношению
к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему
производства молока;
С1 - ставка субсидии на 1 тонну прироста реализации (отгрузки
на собственную переработку) молока;
Wналог - размер субсидии на увеличение налоговых поступлений
в консолидированный бюджет Республики Марий Эл определяется
по формуле:
Wналог = Vналог х С2,
где:
Vналог
план
по
увеличению
налоговых
поступлений
в консолидированный бюджет Республики Марий Эл на текущий
финансовый год;
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С2 - ставка субсидии на 1 млн. рублей увеличения налоговых
поступлений в консолидированный бюджет Республики Марий Эл;
Wместо - размер субсидии на создаваемые новые рабочие места
в результате реализации инвестиционного проекта определяется
по формуле:
Wместо = Vместо х С3,
где:
Vместо - план по созданию новых рабочих мест в результате реализации
инвестиционного проекта на текущий финансовый год;
С3 - ставка субсидии на 1 создаваемое новое рабочее место
в результате реализации инвестиционного проекта.
Размер субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с реализацией мероприятия по развитию семеноводства,
(Wразв.семеноводства) определяется по формуле:
Wразв.семеноводства = Wсемена + Wналог + Wместо,
где:
Wсемена - размер субсидии на сортовые и кондиционные семена
зерновых и зернобобовых культур, кормовых культур, масличных культур
определяется по формуле:
Wсемена = Vсемена х С1,
где:
Vсемена - плановый объем сортовых и кондиционных семян зерновых и
зернобобовых культур, кормовых культур, масличных культур, которые
высеяны (будут высеяны) под урожай текущего финансового года;
С1 - ставка субсидии на 1 тонну сортовых и кондиционных семян
зерновых и зернобобовых культур, кормовых культур, масличных культур;
Wналог - размер субсидии на увеличение налоговых поступлений
в консолидированный бюджет Республики Марий Эл определяется
по формуле:
Wналог = Vналог х С3,
где:
Vналог
план
по
увеличению
налоговых
поступлений
в консолидированный бюджет Республики Марий Эл на текущий
финансовый год;
С3 - ставка субсидии на 1 млн. рублей увеличения налоговых
поступлений в консолидированный бюджет Республики Марий Эл;
Wместо - размер субсидии на создаваемые новые рабочие места
в результате реализации инвестиционного проекта определяется
по формуле:
Wместо = Vместо х С4,
где:
Vместо
план
по
созданию
новых
рабочих
мест
в результате реализации инвестиционного проекта на текущий финансовый
год;
С4 - ставка субсидии на 1 создаваемое новое рабочее место
в результате реализации инвестиционного проекта.
Размер субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с реализацией мероприятия по развитию переработки
сельскохозяйственной продукции, (Wразв.переработки) определяется
по формуле:
Wразв.переработки = Wпереработка + Wналог+ Wместо,
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где:
Wпереработка
- размер субсидии на объем переработанной
сельскохозяйственной продукции определяется по формуле:
Wпереработка = Vпереработка х С1,
где:
Vпереработка - плановый объем переработанной сельскохозяйственной
продукции на текущий финансовый год;
С1 - ставка субсидии на 1 тонну объема переработанной
сельскохозяйственной продукции (определяется по каждому виду
переработанной сельскохозяйственной продукции);
Wналог - размер субсидии на увеличение налоговых поступлений
в консолидированный бюджет Республики Марий Эл определяется
по формуле:
Wналог = Vналог х С2,
где:
Vналог
план
по
увеличению
налоговых
поступлений
в консолидированный бюджет Республики Марий Эл на текущий
финансовый год;
С2 - ставка субсидии на 1 млн. рублей увеличения налоговых
поступлений в консолидированный бюджет Республики Марий Эл;
Wместо - размер субсидии на создаваемые новые рабочие места
в результате реализации инвестиционного проекта определяется
по формуле:
Wместо = Vместо х С3,
где:
Vместо - план по созданию новых рабочих мест в результате реализации
инвестиционного проекта на текущий финансовый год;
С3 - ставка субсидии на 1 создаваемое новое рабочее место
в результате реализации инвестиционного проекта.
Порядок подачи заявок претендентами и
требования, предъявляемые к форме и
содержанию заявок, подаваемых
претендентами

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 заявок претендентов

Министерство в течение срока приема заявок претендентов,
установленного в объявлении о проведении отбора, осуществляет прием
заявок и документов, указанных в пункте 20 Правил, регистрирует их в день
их поступления. Регистрация заявок и приложенных к ней документов
претендентов
осуществляется
в
порядке
их
поступления
с указанием даты и порядкового номера в журнале регистрации заявок
на участие в отборе (далее - журнал регистрации), который должен быть
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства.
Форма
и
содержание
заявки
и
документов
установлены
в приложениях № 1 - 6, 8 и 11 - 14 к Правилам.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявке
и документах, представленных в Министерство, возлагается на претендента.
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. Внесение изменений в заявку, поданную
претендентом, не допускается.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема
заявок и приложенных к ним документов, указанного в объявлении о
проведении отбора
рассматривает их на соответствие претендента
категориям, установленным в подпункте "б" пункта 4 настоящих Правил,
требованиям, установленным пунктом 14 настоящих Правил, и требованиям,
предъявляемым к заявке и установленным подпунктом "а" пункта 20
настоящих Правил, и принимает решение о допуске претендента к отбору
или решение об отклонении заявки.
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Решения о допуске заявок претендентов к отбору или решения
об отклонении заявок претендентов оформляются приказом Министерства
в день их принятия.
Рассмотрение и оценка заявок претендентов осуществляется
Министерством в соответствии с пунктами 12, 13, 27, 28, 29, 31 Правил.
Основаниями для отклонения заявки

Основаниями для принятия решения об отклонении заявки являются:
а) претендент не относится к категории производителей, указанных
в подпункте «б» пункта 4 Правил;
б) несоответствие
претендента
требованиям,
установленным
пунктом 14 Правил;
в) несоответствие представленной заявки требованиям, установленным
подпунктом «а» пункта 20 Правил;
г) недостоверность сведений, содержащихся в заявке, в том числе
сведений о месте нахождения и адресе претендента;
д) подача
претендентом
заявки
и
документов,
указанных
в пункте 20 Правил, после даты и (или) времени, определенных для подачи
заявок в объявлении о проведении отбора.

Основаниями для принятия решения
об отказе в предоставлении субсидии

Основаниями
для
принятия
решения
об
отказе
в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие
претендента
критериям,
установленным
пунктами 15, 18, 19 Правил;
б) несоответствие
представленных
претендентом
документов
требованиям, установленным подпунктами «б» - «х» пункта 20 Правил;
в) непредставление (представление не в полном объеме) документов,
указанных в пункте 20 Правил;
г) недостоверность сведений, содержащихся в документах, указанных
в пункте 20 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.

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 претендентом, прошедшим отбор
(далее - победитель отбора):
соглашение о реализации инвестиционного проекта, предусматривающее
проведение мероприятия по производству сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, на весь период его реализации в
соответствии с формой, утверждаемой приказом Министерства (далее соглашение о реализации инвестиционного проекта). Соглашение о
реализации инвестиционного проекта заключается с претендентом в первый
год реализации инвестиционного проекта;
дополнительные
соглашения
к
соглашению
о
реализации
инвестиционного проекта (заключается с претендентом во второй
и последующие годы реализации инвестиционного проекта);
соглашение
о
предоставлении
субсидии
в
соответствии
с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской
Федерации, в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее соглашение о предоставлении субсидии).
Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать положения о
казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского
сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, а также о согласии победителя отбора на осуществление
Министерством проверки соблюдения им порядка и условий
предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов
предоставления субсидии, а также на осуществление органами

11
государственного финансового контроля проверок в соответствии со
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Условия признания победителя
(победителей) отбора уклонившимся от
заключения соглашения о предоставлении
субсидии

В
случае
неподписания
победителем
отбора
соглашения
в течение 5 рабочих дней со 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 сельского хозяйства и продовольствия Республики
Марий Эл информацию о результатах отбора, включающую следующие
сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены,
с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления
о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
наименование получателей субсидий, с которыми заключены соглашения
о
предоставлении
субсидий,
и
размер
предоставляемых
им субсидий.

Показатели
предоставления субсидии

результативности

Результатами предоставления субсидии являются:
а) субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с реализацией мероприятий по развитию молочного
скотоводства:
прирост производства молока за отчетный год по отношению
к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему
производства молока. Оценка эффективности такого результата
использования субсидий осуществляется на основании данных
за период, соответствующий периоду, применяемому при расчете планового
результата использования субсидий;
количество созданных рабочих мест в результате реализации
инвестиционного проекта;
увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет
Республики Марий Эл;
б) субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с реализацией мероприятий по развитию семеноводства:
доля высева семян, отвечающих сортовым и посевным качествам,
зерновых и зернобобовых культур, кормовых культур, масличных культур;
количество созданных рабочих мест в результате реализации
инвестиционного проекта;
увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет
Республики Марий Эл;
в) субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с реализацией мероприятий по развитию переработки
сельскохозяйственной продукции:
объем переработанной сельскохозяйственной продукции;
количество созданных рабочих мест в результате реализации
инвестиционного проекта;
увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет
Республики Марий Эл.
Значение результатов предоставления субсидий должно быть
конкретным, измеримым. Значение результатов предоставления субсидий
устанавливается в соглашениях. Получатель субсидии обязан обеспечить
достижение
значения
результатов
предоставления
субсидии
в срок до 31 декабря года, в котором получена субсидия.

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.
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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 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.
Получатель субсидии осуществляет добровольный возврат средств
за недостижение значения результата предоставления субсидии за отчетный
финансовый год в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл
в течение 30 календарных дней после дня получения требования об
обеспечении уплаты штрафа за недостижение значения результата
предоставления субсидии за отчетный финансовый год.
В случае нарушения срока, установленного для добровольного возврата
субсидии, и (или) отказа получателя субсидии произвести возврат субсидии
в добровольном порядке субсидия взыскивается в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

_________________

