ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2019 г. N 160
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ
КООПЕРАТИВАМ, ЦЕНТРУ КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ
НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 12.07.2019 N 227,
от 25.09.2019 N 283, от 26.11.2019 N 367)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 г. N 476
"Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации" Правительство Республики Марий Эл постановляет:
1.
Утвердить
прилагаемые
Правила
предоставления
субсидий
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл.
Председатель Правительства
Республики Марий Эл
А.ЕВСТИФЕЕВ

Утверждены
постановлением
Правительства
Республики Марий Эл
от 23 мая 2019 г. N 160
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ
КООПЕРАТИВАМ, ЦЕНТРУ КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ
НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ
И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 12.07.2019 N 227,
от 25.09.2019 N 283, от 26.11.2019 N 367)
I. Общие положения
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. N 887 "Об общих

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля
2019 г. N 476 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации" и устанавливают условия, цели и порядок предоставления
субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, источником
финансового обеспечения которых являются средства республиканского бюджета Республики Марий Эл и
(или) иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в соответствии с Государственной
программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2025 годы, утвержденной постановлением
Правительства Республики Марий Эл от 20 ноября 2012 г. N 428 (далее - субсидии, Государственная
программа).
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.09.2019 N 283)
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
сельскохозяйственный потребительский кооператив - сельскохозяйственный потребительский
кооператив (за исключением сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива), созданный
в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации",
зарегистрированный на сельской территории Республики Марий Эл, являющийся субъектом малого и
среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и объединяющий не менее 5
личных подсобных хозяйств и (или) 3 сельскохозяйственных товаропроизводителей иных видов. Члены
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива
из
числа
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, кроме личных подсобных хозяйств, должны отвечать критериям микропредприятия,
установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".
Неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива может быть сформирован в
том числе за счет части средств гранта "Агростартап", предоставленных крестьянскому (фермерскому)
хозяйству, являющемуся членом данного сельскохозяйственного потребительского кооператива.
Сельскохозяйственный потребительский кооператив состоит и (или) обязуется состоять в ревизионном
союзе сельскохозяйственных кооперативов в течение 5 лет со дня получения части средств гранта
"Агростартап" и ежегодно представлять ревизионное заключение о результатах своей деятельности в
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл (далее - Министерство);
затраты сельскохозяйственного потребительского кооператива - средства, уплаченные
сельскохозяйственным потребительским кооперативом своим членам за сельскохозяйственную продукцию,
произведенную ими, с целью ее дальнейшей реализации или переработки с последующей реализацией;
центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее - центр
компетенций) - юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, одним из
учредителей (участником и (или) членом) которого является Республика Марий Эл или орган исполнительной
власти Республики Марий Эл, оказывающее информационно-консультационные услуги, направленные на
обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего
предпринимательства в области сельского хозяйства в Республике Марий Эл. Центром компетенций может
являться структурное подразделение указанного юридического лица. Центр компетенций определяется в
соответствии с федеральным проектом нормативным правовым актом высшего исполнительного органа
государственной власти Республики Марий Эл;
сельская территория - сельские поселения, а также сельские населенные пункты, входящие в состав
городских округов (за исключением городского округа "Город Йошкар-Ола") и городских поселений, на
территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой
сельскохозяйственной продукции.
В перечень таких сельских населенных пунктов на территории Республики Марий Эл входят поселки,
села, деревни и другие населенные пункты, не отнесенные к городским населенным пунктам, включенные в
Реестр административно-территориального устройства Республики Марий Эл, утвержденный

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 18 января 2008 г. N 9 "О Реестре административнотерриториального устройства Республики Марий Эл";
претендент на получение субсидии - сельскохозяйственный потребительский кооператив и (или) центр
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее - претендент),
соответствующий требованиям абзацев второго и (или) пятого настоящего пункта, пункту 7 настоящих
Правил;
получатель субсидии - претендент, в отношении которого Министерством принято решение о
предоставлении субсидии.
3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по
предоставлению субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
является Министерство.
II. Направления предоставления субсидий
4. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Республики Марий
Эл, связанных с реализацией регионального проекта Республики Марий Эл "Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации", обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации":
а) сельскохозяйственным потребительским кооперативам;
б) центру компетенций.
5. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидии предоставляются на возмещение
части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), понесенных в текущем финансовом году:
а) связанных с приобретением в целях последующей передачи (реализации) в собственность членов
указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива следующего имущества:
сельскохозяйственные животные (кроме свиней), в том числе птица;
специализированный инвентарь, материалы и оборудование, средства автоматизации,
предназначенные для производства сельскохозяйственной продукции (кроме свиноводческой продукции);
специализированный инвентарь, материалы и оборудование, средства автоматизации,
предназначенные для промышленного производства овощей в защищенном грунте, в том числе минитеплицы площадью до 1 га;
посадочный материал для закладки многолетних насаждений, включая виноградники;
племенная продукция (материал), за исключением племенной продукции (материала) племенных
свиней.
Стоимость имущества, передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена
сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может превышать 30 процентов общей стоимости
данного имущества.
Возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, на приобретение имущества в
целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива осуществляется в размере, не превышающем 50
процентов затрат, но не более 3 млн. рублей на один сельскохозяйственный потребительский кооператив;
б) связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки
сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов
для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, - в размере, не
превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 млн. рублей на один сельскохозяйственный
потребительский кооператив.
Срок эксплуатации сельскохозяйственной техники, оборудования, мобильных торговых объектов на

день получения средств не должен превышать трех лет со дня производства. При этом источником
возмещения затрат, предусмотренных настоящим подпунктом, не могут быть средства, полученные
крестьянским (фермерским) хозяйством в виде гранта "Агростартап";
в) связанных с закупом сельскохозяйственной продукции
потребительского кооператива, - в размере, не превышающем:

у

членов

сельскохозяйственного

10 процентов затрат в случае, если выручка от реализации продукции, закупленной у членов
кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который
предоставляется возмещение части затрат, составляет от 100 тыс. рублей до 2 500 тыс. рублей
включительно;
12 процентов затрат в случае, если выручка от реализации продукции, закупленной у членов
кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который
предоставляется возмещение части затрат, составляет от 2 501 тыс. рублей до 5 000 тыс. рублей
включительно;
15 процентов затрат в случае, если выручка от реализации продукции, закупленной у членов
кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который
предоставляется возмещение части затрат, составляет от 5 001 тыс. рублей до 10 000 тыс. рублей
включительно.
Объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива,
не должен превышать 15 процентов всего объема закупленной данным сельскохозяйственным
потребительским кооперативом продукции членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода
(квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат.
Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на закуп
сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива за IV
квартал отчетного финансового года осуществляется в I квартале года, следующего за отчетным.
Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на закуп
сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива возможно
за несколько кварталов текущего финансового года, если эти затраты не возмещались ранее в текущем
отчетном году.
Для целей подпункта "в" настоящего пункта к сельскохозяйственной продукции относится продукция,
содержащаяся в перечне сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую
(промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также
научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации
высшего образования в процессе своей научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности,
утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2017 г. N 79-р.
Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, предусмотренных
пунктом 5 настоящих Правил, за счет иных направлений государственной поддержки не допускается.
Документы, необходимые для предоставления субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил,
предоставляются претендентами на получение субсидий по перечню согласно приложению N 1 к настоящим
Правилам.
6. Центру компетенций субсидия предоставляется:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл и иного межбюджетного
трансферта, предоставляемого из федерального бюджета на софинансирование затрат республиканского
бюджета Республики Марий Эл, связанных с осуществлением текущей деятельности центра компетенций:
в размере, не превышающем 70 процентов затрат на:
приобретение информационно-аналитических материалов для осуществления функций центра
компетенций;

проведение семинаров, совещаний, "круглых столов", в том числе выездных. Указанные затраты могут
включать в себя аренду помещений и оборудования для проведения мероприятий;
выпуск печатных периодических и методических материалов, включая оплату услуг по их печати и
размножению;
в размере не более 50 процентов размера оплаты труда работников центра компетенций;
в размере не более 20 процентов общего объема затрат на привлечение сторонних организаций для
организации предоставления информационно-консультационных услуг, которые не могут быть
предоставлены сотрудниками центра компетенций;
б) за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на финансовое обеспечение
затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности центра компетенций, в 2019 году:
в размере не более 30 процентов затрат на:
приобретение информационно-аналитических материалов для осуществления функций центра
компетенций;
проведение семинаров, совещаний, "круглых столов", в том числе выездных. Указанные затраты могут
включать в себя аренду помещений и оборудования для проведения мероприятий;
выпуск печатных периодических и методических материалов, включая оплату услуг по их печати и
размножению;
в размере не более 50 процентов размера оплаты труда работников центра компетенций;
в размере не более 80 процентов общего объема затрат на привлечение сторонних организаций для
организации предоставления информационно-консультационных услуг, которые не могут быть
предоставлены сотрудниками центра компетенций;
в) за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на финансовое обеспечение
затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности центра компетенций, в 2019 году в размере 100
процентов затрат на:
начисления на выплаты по оплате труда, социальные пособия и компенсации работникам центра
компетенций;
приобретение и обслуживание программного обеспечения, обновление справочно-информационных
баз данных;
оплату услуг связи (за исключением мобильной связи), подключение и использование информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", услуг по пересылке почтовых отправлений;
коммунальные услуги, арендная плата за пользование помещением центром компетенций;
возмещение расходов, связанных со служебными командировками;
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 26.11.2019 N 367)
транспортные услуги;
оплата расходов по содержанию имущества, в том числе обслуживание оргтехники;
приобретение материальных запасов, в том числе канцелярских товаров, расходных материалов для
оргтехники;
приобретение основных средств;
(абзац введен постановлением Правительства Республики Марий Эл от 26.11.2019 N 367)
возмещение расходов, связанных с повышением квалификации работников центра компетенций;
(абзац введен постановлением Правительства Республики Марий Эл от 26.11.2019 N 367)

оплата услуг по открытию и обслуживанию расчетного счета центра компетенций.
(абзац введен постановлением Правительства Республики Марий Эл от 26.11.2019 N 367)
Финансирование затрат центра компетенций, связанных с осуществлением текущей деятельности,
предусмотренных настоящим пунктом, за счет иных направлений государственной поддержки не
допускается.
Документы, необходимые для финансирования затрат, связанных с осуществлением текущей
деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров,
предоставляются претендентом по перечню согласно приложению N 2 к настоящим Правилам.
(п. 6 в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.09.2019 N 283)
III. Право на получение субсидий, требования к претендентам
7. Субсидии претендентам предоставляются при соответствии их следующим требованиям:
постановка на учет в налоговом органе на территории Республики Марий Эл (для центров компетенций
- на территории Российской Федерации);
осуществление хозяйственной деятельности на
сельскохозяйственного потребительского кооператива);

территории

Республики

Марий

Эл

(для

отсутствие в отношении претендента процедур реорганизации, ликвидации, банкротства на 1 число
месяца его обращения в Министерство;
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Республики Марий Эл
в соответствии с настоящим постановлением и иными правовыми актами на первое число месяца его
обращения в Министерство;
претенденты не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 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, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения;
претенденты не должны получать средства из республиканского бюджета Республики Марий Эл в
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 4 настоящих Правил;
представление претендентами (в случае осуществления деятельности в предыдущем году) в
Министерство отчетов о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл.
IV. Порядок и условия предоставления субсидий
8. Предоставление субсидий осуществляется Министерством в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Марий Эл, и лимитов бюджетных обязательств
на текущий финансовый год.
9. Претендент представляет в Министерство:
а) ежемесячно, с 1 по 30 (31) число, на направления затрат, указанных:
в подпунктах "а", "б" пункта 5 настоящих Правил, - документы по перечню согласно пунктам 1 и 2
приложения N 1 к настоящим Правилам;

в пункте 6 настоящих Правил, - документы по перечню согласно приложению N 2 к настоящим
Правилам;
б) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на направления
затрат, указанные в подпункте "в" пункта 5 настоящих Правил, - документы по перечню согласно пункту 3
приложения N 1 к настоящим Правилам.
(подп. "б" в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 26.11.2019 N 367)
10. Субсидии получателям предоставляются при соблюдении ими следующих условий:
заключение получателем субсидии с Министерством соглашения (дополнительного соглашения) о
предоставлении субсидий по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Марий Эл
(далее - соглашение (дополнительное соглашение);
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.09.2019 N 283)
представление получателями субсидий в Министерство отчетов о финансово-экономическом
состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки,
установленные Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл;
выполнение получателем субсидий требований, установленных пунктом 7 настоящих Правил, и
обязательств в соответствии с заключенным соглашением (дополнительным соглашением).
11. Направления затрат, на возмещение которых предоставляются субсидии, определены в пунктах 5
и 6 настоящих Правил.
12. Перечни документов, необходимых для предоставления субсидий, определены в приложениях NN
1 и 2 к настоящим Правилам.
13. Министерство на основании представленных документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил:
регистрирует заявления в день поступления документов от претендентов. Регистрация заявлений
осуществляется в порядке их поступления в специальном журнале, который должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью Министерства (далее - журнал регистрации);
проверяет представленные документы претендентов, необходимые для предоставления субсидии, в
срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации заявления;
принимает решение о предоставлении субсидий в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Марий Эл, и лимитов бюджетных обязательств
на текущий финансовый год либо об отказе в их предоставлении в срок, не превышающий 2 рабочих дней со
дня завершения проверки документов, и заключает с получателем субсидии соглашение (дополнительное
соглашение), указанное абзаце втором пункта 10 настоящих Правил;
перечисляет субсидии в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий
при наличии бюджетных средств на лицевом счете Министерства;
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.09.2019 N 283)
в случае отказа в приеме документов (отказа в предоставлении субсидии) вносит соответствующие
записи в журнал регистрации, при этом в срок, не превышающий 12 рабочих дней со дня регистрации
заявления, направляет претенденту соответствующее письменное уведомление;
после отказа в приеме документов, необходимых для предоставления субсидии (отказа в
предоставлении субсидии), повторно рассматривает представленные повторно претендентами документы,
необходимые для получения субсидии, после приведения их в соответствие установленным для получения
субсидий требованиям в сроки, определенные настоящим пунктом.
Основанием для принятия решения об отказе претендентам в приеме документов является
несоответствие представленных претендентами документов на предмет комплектности в соответствии с
приложениями NN 1 и 2 к настоящим Правилам.
Основаниями для принятия решения об отказе претендентам в предоставлении субсидии являются:

несоответствие претендентов требованиям, указанным в пункте 7 настоящих Правил;
несоответствие претендентов критериям, предусмотренным абзацами вторым или пятым пункта 2
настоящих Правил;
несоответствие представленных претендентами документов требованиям, установленным
приложениях NN 1 и 2 к настоящим Правилам, и (или) недостоверность содержащихся в них сведений.

в

14. Министерство на основании документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, составляет и
представляет:
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 26.11.2019 N 367)
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации заявки на перечисление субсидий из
федерального бюджета в республиканский бюджет Республики Марий Эл по формам и в сроки, которые
установлены Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
ежемесячно, до 30 числа, следующего за отчетным месяцем, в Министерство финансов Республики
Марий Эл заявку на финансирование причитающихся субсидий (далее - заявка).
15. Министерство финансов Республики Марий Эл на основании заявок перечисляет денежные
средства из республиканского бюджета Республики Марий Эл на лицевой счет Министерства.
16. Министерство направляет полученные средства с лицевого счета, открытого в Управлении
Федерального казначейства по Республике Марий Эл, на расчетные счета (счета) получателей субсидий.
17. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 9
настоящих Правил, и представленных в Министерство, возлагается на получателей субсидий.
V. Осуществление контроля и порядок возврата субсидии
18. Для оценки эффективности осуществления расходов субсидии получателем субсидии применяются
показатели результативности использования субсидии:
а) для сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства и личных подсобных хозяйств граждан,
принятых в сельскохозяйственные потребительские кооперативы (кроме сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов) в качестве членов, в году предоставления субсидии (единиц);
б) для центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных в текущем финансовом
году, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и
сельскохозяйственные потребительские кооперативы (единиц);
количество субъектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных кооперативов,
получивших услуги центра компетенций по оформлению документов на получение государственной
поддержки и фактически получивших средства государственной поддержки в результате оказания таких
услуг, в общем количестве заявителей, обратившихся в центр компетенций за указанной услугой (единиц);
количество субъектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных кооперативов,
получивших услуги центра компетенций по оформлению документов на получение заемного
финансирования/лизинга и фактически заключивших кредитные/лизинговые договоры в результате оказания
таких услуг, в общем количестве заявителей, обратившихся в центр компетенций за указанной услугой
(единиц);
доля субъектов малого и среднего предпринимательства и личных подсобных хозяйств, являющихся
членами сельскохозяйственных кооперативов, в том числе сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и личных подсобных
хозяйств в Республике Марий Эл (процентов);
доля

работающих

(осуществляющих

деятельность

и

сдающих

налоговую,

статистическую,

ревизионную и ведомственную отчетность) субъектов малого и среднего предпринимательства в
агропромышленном комплексе в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в
агропромышленном комплексе, зарегистрированных в Республике Марий Эл (процентов);
доля крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных в текущем финансовом году
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в общем количестве крестьянских (фермерских)
хозяйств, зарегистрированных в текущем финансовом году в Республике Марий Эл (процентов);
доля крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
получивших услуги центра компетенций, в общем количестве заявителей на получение услуг центра
компетенций (процентов).
Получатель субсидии обязуется обеспечить достижение значений показателей результативности
использования субсидии в году получения субсидии.
19. Получатель субсидии обязуется соблюдать условия предоставления субсидии, определенные
пунктом 10 настоящих Правил.
20. Получатель субсидии представляет в Министерство отчеты по форме и в сроки, которые
установлены Министерством.
Ответственность за достоверность представляемых получателем
документов, отчетов возлагается на получателя субсидии.

субсидий в

Министерство

21. Министерство представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчет об
использовании средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, источником финансового
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, отчет о достижении значений результатов
регионального проекта, отчет о финансово-экономическом состоянии получателей субсидии по формам и в
сроки, которые установлены Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
22. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные
пунктом 4 настоящих Правил.
Получатели субсидий несут ответственность за целевое использование субсидий в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае нецелевого использования получателем субсидий полученных субсидий средства,
составляющие сумму нецелевого использования, подлежат возврату в республиканский бюджет Республики
Марий Эл в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
23. В случае нарушения получателем субсидий условий предоставления субсидий, установленных
настоящими Правилами и соглашением, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления
указанного нарушения направляет получателю субсидий уведомление о возврате полученных субсидий.
Добровольный возврат полученных субсидий происходит путем безналичного перечисления денежных
средств на лицевой счет Министерства не позднее 10 рабочих дней со дня получения получателем субсидий
уведомления. Платежное поручение на бумажном носителе в течение 5 рабочих дней со дня получения
отметки банка о его принятии представляется получателем субсидий в Министерство.
24. В случае если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
допущено недостижение значений показателей результативности использования субсидии, установленных
соглашением, Министерство в течение 10 календарных дней со дня выявления факта нарушения направляет
получателю субсидии уведомление о применении мер финансовой ответственности за недостижение
значений показателей результативности использования субсидии, подлежащей возврату в республиканский
бюджет Республики Марий Эл в году, следующем за отчетным (Vвозврата), в объеме, определяемом по
формуле:
Vвозврата = (Vсубсидий x k x m / n) x 0,1,
где:

Vсубсидий - размер субсидии, предоставленной получателю в отчетном финансовом году;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс,
отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет
положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования
субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса,
отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования
субсидии, определяется по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на
отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное
соглашением.
В течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о применении мер финансовой
ответственности за недостижение значений показателей результативности использования субсидии
получатель субсидии перечисляет денежные средства на лицевой счет Министерства.
25. В случае нарушения срока, установленного для добровольного возврата предоставленной субсидии
(части субсидии), и (или) отказа получателя субсидии от добровольного возврата предоставленной субсидии
(части субсидии) при ее нецелевом использовании получателем субсидии, и (или) при допущении нарушения
условий предоставления субсидии получателем субсидии, и (или) при применении к нему мер финансовой
ответственности за недостижение значений показателей результативности использования субсидии к
получателю субсидии применяются меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.
26. Контроль за соблюдением получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления
субсидии осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.
27. Контроль за расходованием средств на создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации из республиканского бюджета Республики Марий Эл, источником финансового
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, а также
средства республиканского бюджета Марий Эл, осуществляется Министерством и Управлением
Федерального казначейства по Республике Марий Эл.

Приложение N 1
к Правилам

предоставления субсидий
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, центру компетенций
в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров
на создание системы
поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ, ПОНЕСЕННЫХ
В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 12.07.2019 N 227)
1. Документы, необходимые для предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с
приобретением
в
целях
последующей
передачи
(реализации)
в
собственность
членам
сельскохозяйственного потребительского кооператива следующего имущества:
1) сельскохозяйственные животные (кроме свиней), в том числе птица:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему перечню;
расчет размера субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских
кооперативов по форме согласно приложению 2 к настоящему перечню;
копия договора на приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней), в том числе птицы
(далее - договор), заверенная претендентом;
копия счета на оплату по договору, заверенная претендентом (при наличии);
копия платежного поручения по оплате договора, заверенная претендентом;
копии племенных свидетельств на каждое животное
сельскохозяйственных животных), заверенные претендентом;

(в

случае

приобретения

племенных

копия товарной накладной и (или) акта приема-передачи сельскохозяйственных животных (кроме
свиней), птицы, в том числе племенных, заверенная претендентом;
копия счета-фактуры и (или) универсального передаточного документа, заверенная претендентом;
2) специализированный инвентарь, материалы и оборудование, средства автоматизации,
предназначенные для производства сельскохозяйственной продукции (кроме свиноводческой продукции);
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему перечню;
расчет размера субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских
кооперативов по форме согласно приложению 2 к настоящему перечню;
копия договора на приобретение специализированного инвентаря, материалов и оборудования,
средств автоматизации, предназначенных для производства сельскохозяйственной продукции (кроме
свиноводческой продукции) (далее - договор), заверенная претендентом;
копия счета на оплату по договору, заверенная претендентом (при наличии);
копия платежного поручения по оплате договора, заверенная претендентом;
копия товарной накладной и (или) акта приема-передачи, заверенная претендентом;

копия счета-фактуры и (или) универсального передаточного документа, заверенная претендентом;
3) специализированный инвентарь, материалы и оборудование, средства автоматизации,
предназначенные для промышленного производства овощей в защищенном грунте, в том числе минитеплицы площадью до 1 га:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему перечню;
расчет размера субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских
кооперативов по форме согласно приложению 2 к настоящему перечню;
копия договора на приобретение специализированного инвентаря, материалов и оборудования,
средств автоматизации, предназначенных для промышленного производства овощей в защищенном грунте,
в том числе мини-теплиц площадью до 1 га (далее - договор), заверенная претендентом;
копия счета на оплату по договору, заверенная претендентом (при наличии);
копия платежного поручения по оплате договора, заверенная претендентом;
копия товарной накладной и (или) акта приема-передачи, заверенная претендентом;
копия счета-фактуры и (или) универсального передаточного документа, заверенная претендентом;
4) посадочный материал для закладки многолетних насаждений: включая виноградники;
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему перечню;
расчет размера субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских
кооперативов по форме согласно приложению 2 к настоящему перечню;
копия договора на приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений,
включая виноградники (далее - договор), заверенная претендентом;
копия счета на оплату по договору, заверенная претендентом (при наличии);
копия платежного поручения по оплате договора, заверенная претендентом;
копия схемы размещения участка для закладки многолетних насаждений, заверенная претендентом;
копия товарной накладной и (или) акта приема-передачи посадочного материала, заверенная
претендентом;
копия счета-фактуры и (или) универсального передаточного документа, заверенная претендентом;
копия акта закладки многолетних насаждений, заверенная претендентом;
5) племенная продукция (материал), за исключением племенной продукции (материала) племенных
свиней:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему перечню;
расчет размера субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских
кооперативов по форме согласно приложению 2 к настоящему перечню;
копия договора на приобретение племенной продукции (материала), за исключением племенной
продукции (материала) племенных свиней (далее - договор), заверенная претендентом;
копия счета на оплату по договору, заверенная претендентом (при наличии);
копия платежного поручения по оплате договора, заверенная претендентом;
копия товарной накладной и (или) акта приема-передачи племенного материала, заверенная
претендентом;

копия счета-фактуры и (или) универсального передаточного документа, заверенная претендентом.
2. Документы, необходимые для предоставления субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с приобретением сельскохозяйственной
техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции
свиноводства) и мобильных торговых объектов, для оказания услуг членам сельскохозяйственного
потребительского кооператива:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему перечню;
расчет размера субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских
кооперативов по форме согласно приложению 2 к настоящему перечню;
копия договора на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки
сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов
(далее - договор), заверенная претендентом;
копия счета на оплату по договору, заверенная претендентом (при наличии);
копия платежного поручения по оплате договора, заверенная претендентом;
копия товарной накладной и (или) акта приема-передачи по договору, заверенная претендентом;
копия счета-фактуры и (или) универсального передаточного документа, заверенная претендентом;
копия свидетельства о регистрации машины, заверенная претендентом;
копия паспорта самоходной машины - при приобретении сельскохозяйственной техники, заверенная
претендентом;
копия паспорта транспортного средства - при приобретении мобильных торговых объектов (автолавки),
заверенная претендентом;
копия паспорта или руководства по эксплуатации (с отметкой о дате изготовления) - при приобретении
оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, заверенная получателем претендентом.
3. Документы, необходимые для предоставления субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с закупом сельскохозяйственной
продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему перечню;
расчет размера субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских
кооперативов по форме согласно приложению 4 к настоящему перечню;
копия договора на приобретение сельскохозяйственной продукции у члена сельскохозяйственного
потребительского кооператива или закупочного акта, заверенная претендентом;
копия платежного документа по оплате договора или закупочного акта, заверенная претендентом.

Приложение 1
к перечню документов,
необходимых для предоставления
субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, понесенных в текущем
финансовом году

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 12.07.2019 N 227,
от 25.09.2019 N 283)
Форма

Дата, исходящий номер
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии
___________________________________________________________________________
(Наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)
Прошу
предоставить
за
счет
средств
федерального
бюджета
и
республиканского бюджета Республики Марий Эл субсидии на возмещение части
затрат, связанных с приобретением в целях последующей передачи (реализации)
в собственность членам сельскохозяйственного потребительского кооператива
имущества
и
(или)
оказания
услуг
членам
сельскохозяйственного
потребительского кооператива).
Сообщаю следующие сведения:
1. Полное наименование заявителя: _____________________________________
2. Краткое наименование заявителя: ____________________________________
3. Место нахождения: __________________________________________________
4. Почтовый адрес: ____________________________________________________
5. Телефон, факс: _____________________________________________________
6. Постановка на учет в ______________________________ налоговом органе
Республики Марий Эл ______________________________
(дата постановки на учет)
7. ИНН ________________________________________________________________
8. КПП ________________________________________________________________
9. ОГРН _______________________________________________________________
10. ОКПО ______________________________________________________________
11. ОКТМО _____________________________________________________________
12. ОКВЭД _____________________________________________________________
13.
Отсутствие
(наличие)
возбужденных
процедур
реорганизации,
ликвидации, банкротства (нужное подчеркнуть).
14. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский
бюджет Республики Марий Эл в соответствии с постановлением Правительства
Республики
Марий
Эл "Об утверждении Правил предоставления субсидий
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, центру компетенций в
сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на создание
системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" и иными
правовыми актами.
15. Заявитель не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
16. Осуществление
сельскохозяйственной
деятельности на территории
_______________________________________________ районов Республики Марий Эл
с _______________________
(указать дату)
17. Заявитель является (не является) (нужное подчеркнуть) 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.
18. Заявитель получает (не получает) (нужное подчеркнуть) средства из
республиканского бюджета Республики Марий Эл в соответствии с иными
нормативными правовыми актами на цели, указанные в заявлении.
19. Субсидии предоставляются на цели, указанные в подпункте "а" или
подпункте "б" пункта 5 Правил предоставления субсидий сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
центру
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на создание системы
поддержки
фермеров
и
развитие
сельской
кооперации,
утвержденных
постановлением Правительства Республики Марий Эл:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
20. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) за _________________
отчетный квартал текущего финансового года - _________________ тыс. рублей,
в том числе от реализации сельскохозяйственной продукции, ее первичной и
последующей (промышленной) переработки - _________________ тыс. рублей, или
_____ процентов.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и
прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Настоящим
даю
согласие на осуществление Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл и органами государственного
финансового
контроля
проверок
соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
Средства прошу зачислить на расчетный счет по следующим реквизитам:
Руководитель ____________________
(подпись)
М. П. (при наличии)

___________________________
(расшифровка подписи)

Дата подачи заявления и документов
Исполнитель ____________________
(подпись)
Дата принятия заявления и документов

"___"____________ 20___ г.
___________________________
(расшифровка подписи)
"___"____________ 20___ г.

Специалист Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл ____________________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
к перечню документов,
необходимых для предоставления
субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, понесенных в текущем
финансовом году
Расчет
размера субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
по __________________________________
(получатель субсидии)

Цели
расходования
(наименование
приобретаемых
товаров,
выполненных
работ)

Сумма
произведенных
затрат на
приобретение,
без НДС,
рублей

1

2

Итого

Потребность в субсидиях в размере
50 процентов от произведенных
затрат, рублей
всего

3

Объем субсидии к перечислению,
рублей <*>

за счет
за счет средств всего
за счет
за счет средств
средств
республиканского
средств
республиканского
федеральн
бюджета
федеральн
бюджета
ого
Республики
ого
Республики
бюджета
Марий Эл
бюджета
Марий Эл
4

5

6

7

8

-------------------------------<*> Заполняется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл в
пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных Министерству сельского хозяйства Республики
Марий Эл на текущий финансовый год.
Расчет субсидии подтверждаю:
Руководитель ________________ _________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер ________________ _________________________________
(при наличии)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
М. П. (при наличии)
"___"____________ 20
(дата)

г.

Исполнитель ________________ тел. ________________
Расчет субсидии проверен:
Ответственное лицо отдела
социального развития села
и сводного финансирования
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл
________ ________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
"___"__________ 20
г.
(дата)

Ответственное лицо отдела
мониторинга и прогнозирования
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл
________ _________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
"___"__________ 20
г.
(дата)

Приложение 3
к перечню документов,
необходимых для предоставления
субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, понесенных в текущем
финансовом году
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.09.2019 N 283)
Форма

Дата, исходящий номер
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии
___________________________________________________________________________
(Наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)
Прошу

предоставить

за

счет

средств

федерального

бюджета

и

республиканского бюджета Республики Марий Эл субсидии на возмещение части
затрат
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с
закупом
сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного
потребительского кооператива.
Сообщаю следующие сведения:
1. Полное наименование заявителя: _____________________________________
2. Краткое наименование заявителя: ____________________________________
3. Место нахождения: __________________________________________________
4. Почтовый адрес: ____________________________________________________
5. Телефон, факс: _____________________________________________________
6. Постановка на учет в ______________________________ налоговом органе
Республики Марий Эл ______________________________
(дата постановки на учет)
7. ИНН ________________________________________________________________
8. КПП ________________________________________________________________
9. ОГРН _______________________________________________________________
10. ОКПО ______________________________________________________________
11. ОКТМО _____________________________________________________________
12. ОКВЭД _____________________________________________________________
13.
Отсутствие
(наличие)
возбужденных
процедур
реорганизации,
ликвидации, банкротства (нужное подчеркнуть).
14. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский
бюджет Республики Марий Эл в соответствии с постановлением Правительства
Республики
Марий
Эл "Об утверждении Правил предоставления субсидий
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, центру компетенций в
сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на создание
системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" и иными
правовыми актами.
15. Заявитель не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
16. Осуществление
сельскохозяйственной
деятельности на территории
_______________________________________________ районов Республики Марий Эл
с ______________________
(указать дату)
17. Заявитель является (не является) (нужное подчеркнуть) 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.
18. Заявитель получает (не получает) (нужное подчеркнуть) средства из
республиканского бюджета Республики Марий Эл в соответствии с иными
нормативными правовыми актами на цели, указанные в заявлении.
19.
Субсидии
предоставляются
на
цели,
указанные
в
подпункте "в" пункта 5 Правил предоставления субсидий сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
центру
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на создание системы
поддержки
фермеров
и
развитие
сельской
кооперации,
утвержденных
постановлением Правительства Республики Марий Эл: _________________________
___________________________________________________________________________
20. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) за _________________
отчетный квартал текущего финансового года - _________________ тыс. рублей,
в том числе от реализации сельскохозяйственной продукции, ее первичной и
последующей (промышленной) переработки - _________________ тыс. рублей, или
_____ процентов.
Из них
выручка
от реализации продукции,
закупленной
у
членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива, за _________________

отчетный
квартал текущего финансового года - ____________ тыс. рублей,
в том числе от реализации сельскохозяйственной продукции, ее первичной
и последующей (промышленной) переработки - __________ тыс. рублей, или ___
процентов.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и
прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Настоящим
даю
согласие на осуществление Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл и органами государственного
финансового
контроля
проверок
соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
Средства прошу зачислить на расчетный счет по следующим реквизитам:
Руководитель ____________________
(подпись)
М. П. (при наличии)

___________________________
(расшифровка подписи)

Дата подачи заявления и документов
Исполнитель ____________________
(подпись)
Дата принятия заявления и документов
Специалист Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл ____________________
(подпись)

"___"____________ 20___ г.
___________________________
(расшифровка подписи)
"___"____________ 20___ г.

___________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 4
к перечню документов,
необходимых для предоставления
субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, понесенных в текущем
финансовом году
Расчет
размера субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
по ___________________________
(получатель субсидии)

Наименовани
Сумма
е закупаемой произведен
сельскохозяй ных затрат
ственной
на
продукции у приобретен
членов
ие, без
сельскохозяй
НДС,
ственного
рублей
потребительс
кого
кооператива
1

Итого

2

Выручка от
реализации
продукции,
закупленной у
членов
сельскохозяйств
енного
потребительског
о кооператива,
за ___ квартал
20___ г.

Потребность в субсидиях в
размере 10 процентов, или 12
процентов, или 15 процентов от
произведенных затрат, рублей
всего

3

4

Объем субсидии к перечислению,
рублей <*>

за счет
за счет
всего
за счет
за счет
средств
средств
средств
средств
федеральн республиканс
федеральн республиканс
ого
кого бюджета
ого
кого бюджета
бюджета
Республики
бюджета
Республики
Марий Эл
Марий Эл
5

6

7

8

9

-------------------------------<*> Заполняется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл в
пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных Министерству сельского хозяйства Республики
Марий Эл на текущий финансовый год.
Расчет субсидии подтверждаю:
Руководитель ________________ _________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер ________________ _________________________________
(при наличии)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
М. П. (при наличии)
"___"____________ 20
(дата)

г.

Исполнитель ________________ тел. ________________
Расчет субсидии проверен:
Ответственное лицо отдела
социального развития села
и сводного финансирования
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл
________ ________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
"___"__________ 20
г.
(дата)

Ответственное лицо отдела
мониторинга и прогнозирования
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл
________ _________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
"___"__________ 20
г.
(дата)

Приложение N 2
к Правилам предоставления субсидий
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, центру компетенций
в сфере сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров на создание системы
поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ
С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.09.2019 N 283)
1. Документы, необходимые для финансирования затрат, связанных с осуществлением текущей
деятельности центра компетенций, в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 Правил предоставления
субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам центру компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации:
1) на приобретение информационно-аналитических материалов для осуществления функций центра

компетенций:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему перечню;
расчет размера субсидии на софинансирование части затрат, связанных с осуществлением текущей
деятельности центра компетенций, по форме согласно приложению 2 к настоящему перечню;
копия договора на приобретение информационно-аналитических материалов для осуществления
функций центра компетенций (далее - договор), заверенная претендентом;
копия счета на оплату по договору, заверенная претендентом (при наличии);
копия платежного поручения по оплате договора (в размере не менее 30 процентов затрат), заверенная
претендентом;
копия товарной накладной и (или) акта приема-передачи, заверенная претендентом;
копия счета-фактуры и (или) универсального передаточного документа, заверенная претендентом;
2) на проведение семинаров, совещаний, круглых столов, в том числе выездных. Указанные затраты
могут включать в себя аренду помещений и оборудования для проведения мероприятий:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему перечню;
расчет размера субсидии на софинансирование части затрат, связанных с осуществлением текущей
деятельности центра компетенций, по форме согласно приложению 2 к настоящему перечню;
копия договора на проведение семинаров, совещаний, круглых столов (далее - договор), заверенная
претендентом;
копия счета на оплату по договору, заверенная претендентом (при наличии);
копия платежного поручения по оплате договора (в размере не менее 30 процентов затрат), заверенная
претендентом;
копия товарной накладной и (или) акта приема-передачи, заверенная претендентом;
копия счета-фактуры и (или) универсального передаточного документа, заверенная претендентом;
3) на выпуск печатных периодических и методических материалов, включая оплату услуг по их печати
и размножению:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему перечню;
расчет размера субсидии на софинансирование части затрат, связанных с осуществлением текущей
деятельности центра компетенций, по форме согласно приложению 2 к настоящему перечню;
копия договора на выпуск печатных периодических и методических материалов, включая оплату услуг
по их печати и размножению (далее - договор), заверенная претендентом;
копия счета на оплату по договору, заверенная претендентом (при наличии);
копия платежного поручения по оплате договора (в размере не менее 30 процентов затрат), заверенная
претендентом;
копия товарной накладной и (или) акта приема-передачи, заверенная претендентом;
копия счета-фактуры и (или) универсального передаточного документа, заверенная претендентом;
4) на оплату труда сотрудников центра компетенций:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему перечню;
расчет размера субсидии на софинансирование части затрат, связанных с осуществлением текущей

деятельности центра компетенций, по форме согласно приложению 2 к настоящему перечню;
копия расчетно-платежной ведомости (реестра), заверенная претендентом;
копии прочих документов, имеющие непосредственное отношение к расчету или влияющие на размер
заработной платы каждого работника организации, заверенные претендентом (при необходимости);
5) привлечение сторонних
консультационных услуг:

организаций

для

организации

предоставления

информационно-

заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему перечню;
расчет размера субсидии на софинансирование части затрат, связанных с осуществлением текущей
деятельности центра компетенций, по форме согласно приложению 2 к настоящему перечню;
копия договора
претендентом;

на

предоставление

информационно-консультационных

услуг,

заверенная

копия счета на оплату по договору, заверенная претендентом (при наличии);
копия платежного поручения по оплате договора (в размере не менее 80 процентов затрат), заверенная
претендентом;
копия акта выполненных работ (оказанных услуг), заверенная претендентом.
2. Документы, необходимые
деятельности центра компетенций,
субсидий сельскохозяйственным
сельскохозяйственной кооперации
развитие сельской кооперации:

для финансирования затрат, связанных с осуществлением текущей
в соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 6 Правил предоставления
потребительским кооперативам центру компетенций в сфере
и поддержки фермеров на создание системы поддержки фермеров и

заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему перечню;
справка 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";
план работы претендента на текущий квартал с указанием наименований мероприятий, содержания
мероприятий, сроков мероприятий, ответственных за проведение мероприятий, необходимых для
реализации мероприятий ресурсов и источников их поступления, а также качественно и количественно
измеримых результатов указанных мероприятий;
смета расходования субсидии на финансирование затрат, связанных с осуществлением текущей
деятельности центра компетенций;
план командировок сотрудников претендента;
копии учредительных документов претендента, заверенные претендентом;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за месяц
до даты подачи заявления.

Приложение 1
к перечню документов, необходимых
для финансирования затрат,
связанных с осуществлением текущей
деятельности центра компетенций
в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.09.2019 N 283)
Форма
Дата, исходящий номер
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидий
___________________________________________________________________________
(Наименование центра компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров)
Прошу предоставить за счет средств ____________________________________
___________________________________________________________________________
(федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Марий Эл
(или) республиканского бюджета Республики Марий Эл)
субсидии на финансирование затрат, связанных с осуществлением текущей
деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров, в сумме ___________________________ (рублей).
Сообщаю следующие сведения:
1. Полное наименование заявителя: _____________________________________
2. Краткое наименование заявителя: ____________________________________
3. Место нахождения: __________________________________________________
4. Почтовый адрес: ____________________________________________________
5. Телефон, факс: _____________________________________________________
6. Постановка на учет в ______________________________ налоговом органе
Республики Марий Эл ____________________________
(дата постановки на учет)
7. ИНН ________________________________________________________________
8. КПП ________________________________________________________________
9. ОГРН _______________________________________________________________
10. ОКПО ______________________________________________________________
11. ОКТМО _____________________________________________________________
12. ОКВЭД _____________________________________________________________
13.
Отсутствие
(наличие)
возбужденных
процедур
реорганизации,
ликвидации, банкротства (нужное подчеркнуть).
14. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский
бюджет Республики Марий Эл в соответствии с постановлением Правительства
Республики
Марий
Эл "Об утверждении Правил предоставления субсидий
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, центру компетенций в
сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на создание
системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" и иными
правовыми актами.
15. Заявитель не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
16. Заявитель является (не является) (нужное подчеркнуть) 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.
17. Заявитель получает (не получает) (нужное подчеркнуть) средства из
республиканского бюджета Республики Марий Эл в соответствии с иными
нормативными правовыми актами на цели, указанные в заявлении.
18. Субсидии предоставляются на цели, указанные в пункте 6 Правил
предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации, утвержденных постановлением Правительства Республики Марий Эл:
___________________________________________________________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и
прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Настоящим
даю
согласие на осуществление Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл и органами государственного
финансового
контроля
проверок
соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
Средства прошу зачислить на расчетный счет по следующим реквизитам: ___
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Руководитель ____________________
(подпись)
М. П. (при наличии)

___________________________
(расшифровка подписи)

Дата подачи заявления и документов
Исполнитель ____________________
(подпись)
Дата принятия заявления и документов

"___"____________ 20___ г.
___________________________
(расшифровка подписи)
"___"____________ 20___ г.

Специалист Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл
____________________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
к перечню документов, необходимых
для финансирования затрат,
связанных с осуществлением текущей
деятельности центра компетенций
в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 25.09.2019 N 283)
Расчет
размера субсидий на софинансирование затрат,
связанных с осуществлением текущей деятельности центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров,
по __________________________________
(получатель субсидии)

Наименование
затрат

Сумма затрат,
без НДС,
рублей

Потребность в субсидиях в размере
20 процентов, или 50 процентов, или
70 процентов от затрат, рублей
всего

1

Итого

2

3

Объем субсидии к перечислению,
рублей <*>

за счет
за счет средств всего
за счет
за счет средств
средств
республиканского
средств
республиканского
федеральн
бюджета
федеральн
бюджета
ого
Республики
ого
Республики
бюджета
Марий Эл
бюджета
Марий Эл
4

5

6

7

8

-------------------------------<*> Заполняется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл в
пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных Министерству сельского хозяйства Республики
Марий Эл на текущий финансовый год.
Расчет субсидии подтверждаю:
Руководитель ________________ _________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер ________________ _________________________________
(при наличии)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
М. П. (при наличии)
"___"____________ 20
(дата)

г.

Исполнитель ________________ тел. ________________
Расчет субсидии проверен:
Ответственное лицо отдела
социального развития села
и сводного финансирования
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл
________ ________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
"___"__________ 20
г.
(дата)

Ответственное лицо отдела
мониторинга и прогнозирования
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл
________ _________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
"___"__________ 20
г.
(дата)

