ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2019 г. N 541
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА ПОДДЕРЖКУ
ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА И СОДЕРЖАНИЕ МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Список изменяющих документов:
(в ред. Постановления Правительства РМ от 22.06.2020 N 373)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия" и Государственной программой Республики Мордовия развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 19
ноября 2012 г. N 404, Правительство Республики Мордовия постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Мордовия на поддержку племенного животноводства и содержание маточного
поголовья крупного рогатого скота мясного направления.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Мордовия от 30 января 2017 г. N 82 "Об
утверждении порядков предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики
Мордовия на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса";
постановление Правительства Республики Мордовия от 15 марта 2017 г. N 188 "О внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Республики Мордовия";
пункты 4, 5 постановления Правительства Республики Мордовия от 3 июля 2017 г. N 384 "О
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Мордовия";
постановление Правительства Республики Мордовия от 15 января 2018 г. N 14 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Мордовия от 30 января 2017 г. N 82";
пункт 1 постановления Правительства Республики Мордовия от 21 февраля 2018 г. N 80 "О
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Республики Мордовия";
постановление Правительства Республики Мордовия от 14 марта 2018 г. N 125 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Мордовия от 30 января 2017 г. N 82";
пункт 1 постановления Правительства Республики Мордовия от 16 марта 2018 г. N 132 "О
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Республики Мордовия"
("Известия Мордовии", 19 марта 2018 г. N 27-11);
пункт 2 постановления Правительства Республики Мордовия от 28 мая 2018 г. N 316 "О
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Республики Мордовия";

постановление Правительства Республики Мордовия от 21 января 2019 г. N 16 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Мордовия от 30 января 2017 г. N 82";
постановление Правительства Республики Мордовия от 4 марта 2019 г. N 111 "О внесении
изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики
Мордовия на поддержку племенного животноводства и содержание маточного поголовья
крупного рогатого скота";
постановление Правительства Республики Мордовия от 15 апреля 2019 г. N 184 "О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Мордовия от 30 января 2017 г. N 82";
постановление Правительства Республики Мордовия от 14 июня 2019 г. N 268 "О внесении
изменений в пункт 7 Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Мордовия на поддержку отдельных подотраслей растениеводства";
пункт 2 постановления Правительства Республики Мордовия от 12 июля 2019 г. N 310 "О
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Республики Мордовия".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Председатель Правительства
Республики Мордовия
В.СУШКОВ

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Мордовия
от 27 декабря 2019 г. N 541
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
И СОДЕРЖАНИЕ МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Список изменяющих документов:
(в ред. Постановления Правительства РМ от 22.06.2020 N 373)

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий за
счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия сельскохозяйственным
товаропроизводителям, признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона
от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и организациям по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных (далее - получатели субсидий) на возмещение части затрат по
следующим направлениям:
1) на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
2) на содержание быков-производителей;
3) на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных;
4) на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления.

При определении размера предоставляемой субсидии в рамках настоящего Порядка размер
понесенных затрат определяется без учета налога на добавленную стоимость.
Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную
стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение
товаров (работ, услуг) включая сумму налога на добавленную стоимость.
2. В рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 целями
предоставления субсидий являются:
- сохранение племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
- сохранение маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления;
- сохранение поголовья племенных быков-производителей.
3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Мордовия,
осуществляющим предоставление субсидий в соответствии с настоящим Порядком, является
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия (далее - главный
распорядитель).
4. Субсидии предоставляются:
1)
на
поддержку
племенного
животноводства
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных, включенным в перечень, утверждаемый Правительством
Республики Мордовия по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных, понесенных в отчетном году, исходя из среднегодового
поголовья. В племенном скотоводстве - исходя из среднегодового поголовья с учетом выхода
телят.
Выход телят в настоящем порядке определяется по формуле:
ВТ = КТ / СП x 100, где:
ВТ - выход телят, процентов;
КТ - количество телят, полученных от коров в отчетном году, гол.;
СП - среднегодовое поголовье коров в отчетном году, гол.;
2) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота
специализированных
мясных
пород
и
их
помесей
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим содержание маточного поголовья крупного рогатого
скота мясного направления по технологии мясного скотоводства, кроме указанных в подпункте 1
настоящего пункта, на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного
рогатого скота мясного направления, понесенных в отчетном году, исходя из среднегодового
поголовья.
Под крупным рогатым скотом мясного направления в настоящем Порядке понимается
крупный рогатый скот мясного направления продуктивности (герефордская, абердин-ангусская,
лимузинская и другие специализированные и комбинированные породы крупного рогатого

скота).
Под технологией мясного скотоводства в настоящем Порядке понимается технология,
предусматривающая совместное содержание коровы и теленка до отъема, при которой корова
используется исключительно для кормления теленка на подсосе, а не для получения товарного
молока;
3)
на
поддержку
племенного
животноводства
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим покупку племенных нетелей и/или племенных бычков
мясного направления продуктивности в племенных организациях, зарегистрированных в
Государственном племенном регистре, на возмещение части затрат, связанных с приобретением
поголовья.
Субсидированию подлежит не более 1 головы приобретенного поголовья племенных
бычков мясного направления продуктивности на каждые 25 голов маточного поголовья крупного
рогатого скота мясного направления продуктивности по состоянию на 1 число месяца обращения
за субсидией. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих по состоянию на 1
число месяца обращения за субсидией маточное поголовье крупного рогатого скота мясного
направления продуктивности менее 25 голов, субсидируется приобретение 1 головы племенного
бычка мясного направления продуктивности;
4)
на
поддержку
племенного
животноводства
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, являющимся организациями по искусственному осеменению,
осуществляющим покупку племенных бычков в племенных организациях, зарегистрированных в
государственном племенном регистре, на возмещение части затрат, связанных с приобретением
поголовья.
Организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных,
претендующие на получение субсидий по мероприятиям, указанным в подпункте 4 настоящего
пункта, декларируют соответствие статусу сельскохозяйственного производителя по итогам года
получения субсидии.
5. Результатами предоставления субсидий в рамках настоящего Порядка являются:
- племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных, условных голов;
- маточное поголовье крупного рогатого скота мясного направления, голов;
- прирост маточного поголовья крупного рогатого скота, голов;
- поголовье быков-производителей, голов;
- количество доз семени, полученного от племенных быков-производителей, доз.
Показателями, необходимыми для достижения результатов предоставления субсидии,
являются:
получателям субсидий, указанным в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, - племенное
маточное поголовье сельскохозяйственных животных не ниже уровня года, предшествующего
году получения субсидии.
При невыполнении плана по реализации племенного молодняка крупного рогатого скота в
размере 10% от маточного поголовья, маточное поголовье крупного рогатого скота должно быть
увеличено не менее чем на значение невыполненного плана по реализации племенного
молодняка;

получателям субсидий, указанным в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка, сохранность маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления к уровню
предыдущего года;
получателям субсидий, указанным в подпункте 3 пункта 4 настоящего Порядка, - увеличение
маточного поголовья крупного рогатого скота не менее чем на 50 процентов от количества
животных, приобретенных с государственной поддержкой (при покупке племенных нетелей)
и/или введение бычков мясного направления продуктивности в основное стадо в качестве быковпроизводителей (при покупке племенных бычков мясного направления продуктивности);
получателям субсидий, указанным в подпункте 4 пункта 4 настоящего Порядка, - введение
бычков в основное стадо в качестве быков-производителей;
получателям субсидий, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, - количество доз семени,
полученного от племенных быков-производителей;
организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, указанным
в пункте 7 настоящего Порядка, - количество доз семени, полученного от племенных быковпроизводителей.
6. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, являющимся
организациями
по
искусственному
осеменению
сельскохозяйственных
животных,
осуществляющим содержание племенных быков-производителей, оцененных по качеству
потомства или находящихся в процессе оценки этого качества (далее - племенные быкипроизводители), и включенным в перечень, утверждаемый Правительством Республики
Мордовия по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на
возмещение части затрат на содержание племенных быков-производителей, понесенных в
отчетном году.
Организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных,
претендующие, на получение субсидий по мероприятиям, указанным в части первой настоящего
пункта, декларируют соответствие статусу сельскохозяйственного производителя по итогам года
получения субсидии.
7. Субсидии предоставляются организациям по искусственному осеменению
сельскохозяйственных
животных, осуществляющим содержание
племенных
быковпроизводителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого
качества (далее - племенные быки-производители), на возмещение части затрат на содержание
племенных быков-производителей, понесенных в отчетном году, из средств республиканского
бюджета Республики Мордовия.
8. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предоставлении
субсидий, заключаемого между главным распорядителем и получателем субсидии по форме,
утвержденной приказом Заместителя Председателя Правительства - Министра финансов
Республики Мордовия от 26 декабря 2016 г. N 228 "Об утверждении типовых форм договоров
(соглашений) между главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики
Мордовия и юридическим лицом (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем
товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики
Мордовия" (далее - соглашение), которое предусматривает:
1) цели, размер и условия предоставления субсидии;
2) порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности,
подтверждающей выполнение условий предоставления субсидии и выполнения значений
показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии;

3) согласие на осуществление главным распорядителем и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения претендентом условий, целей и порядка их
предоставления;
4) обязанность получателя субсидии в ведении обособленного аналитического учета затрат
и выхода продукции:
по содержанию племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных,
указанного в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка;
по содержанию маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления,
указанного в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка;
по приобретению племенных нетелей и/или племенных бычков мясного направления
продуктивности, указанных в подпункте 3 пункта 4 настоящего Порядка;
по содержанию племенных быков-производителей, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего
Порядка;
по приобретению племенных бычков, указанных в подпункте 4 пункта 4 настоящего
Порядка;
5) установление значений показателей, необходимых для достижения результатов
предоставления субсидии, установленных частью второй пункта 5 настоящего Порядка;
6) ответственность за несоблюдение получателями субсидий условий соглашения,
предусматривающая возврат субсидии в республиканский бюджет Республики Мордовия;
7) порядок и сроки возврата в республиканский бюджет Республики Мордовия в случае
нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, выявленного
по фактам проверок, проведенных главным распорядителем и органом государственного
финансового контроля, а также в случае невыполнение получателем субсидии показателей,
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии;
8) реквизиты получателя субсидии с указанием реквизитов расчетных счетов, открытых
получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях.
9. Условиями предоставления субсидии являются:
1) представление претендентом на получение субсидии (далее - претендентом) полного
пакета документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка;
2) по субсидиям на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных
животных - наличие племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных на 1 число
месяца обращения за субсидией и обеспечение сохранности племенного маточного поголовья в
отчетном финансовом году к уровню года предшествующего отчетному финансовому;
3) по субсидиям на содержание племенных быков-производителей - наличие племенных
быков-производителей;
4) по субсидиям на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного
направления - наличие маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления,
содержащегося по технологии мясного скотоводства, на 1 число месяца обращения за субсидией
и обеспечение сохранности маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления в
отчетном финансовом году к уровню года, предшествующего отчетному финансовому;

5) по субсидиям на покупку племенных нетелей и/или племенных бычков мясного
направления продуктивности - наличие приобретенного поголовья;
5.1) по субсидиям на покупку племенных бычков сельскохозяйственными
товаропроизводителями, являющимися организациями по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных - наличие приобретенного поголовья;
6) соответствие претендента статусу сельскохозяйственного товаропроизводителя, кроме
организаций по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, указанных в
пункте 7 настоящего Порядка;
7) соответствие претендента на день подачи заявления на получение субсидий следующим
требованиям:
у претендента должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у претендента должна отсутствовать просроченная задолженность перед республиканским
бюджетом Республики Мордовия;
в отношении претендента не введена процедура банкротства, деятельность претендента не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
претендент - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, а
претендент - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
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 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%;
претендент на получение субсидии на возмещение части затрат на содержание племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных не должен являться получателем средств
из республиканского бюджета Республики Мордовия в соответствии с иными нормативными
правовыми актами на цели, указанные в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка;
претендент на получение субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного
поголовья крупного рогатого скота мясного направления не должен являться получателем средств
из республиканского бюджета Республики Мордовия в соответствии с иными нормативными
правовыми актами на цели, указанные в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка;
претендент на получение субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям,
являющимся организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, на
возмещение части затрат на содержание племенных быков-производителей не должен являться
получателем средств из республиканского бюджета Республики Мордовия в соответствии с
иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 6 настоящего Порядка;
претендент на получение субсидии организациям по искусственному осеменению
сельскохозяйственных
животных, осуществляющим содержание
племенных
быковпроизводителей, на возмещение части затрат на содержание племенных быков-производителей
не должен являться получателем средств из республиканского бюджета Республики Мордовия в
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 7

настоящего Порядка;
претендент на получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение
племенных нетелей и/или племенных бычков мясного направления продуктивности не должен
являться получателем средств из республиканского бюджета Республики Мордовия в
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в подпункте 3 пункта
4 настоящего Порядка;
претендент на получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение
племенных бычков не должен являться получателем средств из республиканского бюджета
Республики Мордовия в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели,
указанные в подпункте 4 пункта 4 настоящего Порядка;
в заявлении на получение субсидий претендент также декларирует о режиме его
налогообложения в отчетном году (при возмещении части затрат, понесенных в отчетном году)
или в текущем году (при возмещении части затрат, понесенных в текущем году).
10. Для получения субсидии претендент представляет главному распорядителю следующие
документы:
1) для получения субсидии, указанной в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, в срок по
15 марта текущего года включительно:
заявление на получение субсидий по форме согласно приложению 1, которое
регистрируется главным распорядителем в порядке поступления в журнале регистрации,
пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью главного распорядителя;
справку-расчет на перечисление субсидий по форме согласно приложению 2;
копию свидетельства о регистрации организации в государственном племенном регистре;
копию внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на ферме за отчетный год и
на первое число месяца, в котором представляются документы;
копию отчета о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства по
форме N 13-АПК, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, за отчетный год;
копии документов, подтверждающих осуществление затрат в пределах суммы получаемой
субсидии, заверенные в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации (товарных накладных, актов на выполненные работы (оказанные услуги), платежных
документов; при использовании материальных ресурсов собственного производства - актов на их
списание в оценке по фактической себестоимости, платежных документов, платежных
ведомостей);
копию отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного
комплекса за отчетный год по форме N 6-АПК, утвержденной приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств;
копии указанных в настоящем пункте документов заверяются претендентом;
2) для получения субсидии, указанной в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка, в срок по
15 марта текущего года включительно:
заявление на получение субсидий по форме согласно приложению 1, которое
регистрируется главным распорядителем в порядке поступления в журнале регистрации,

пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью главного распорядителя;
справку-расчет на перечисление субсидий по форме согласно приложению 3;
копию внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на ферме за отчетный год и
на первое число месяца, в котором представляются документы;
копию отчета о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства по
форме N 13-АПК, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, за отчетный год;
копии документов, подтверждающих осуществление затрат в пределах суммы получаемой
субсидии, заверенные в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации (товарных накладных, актов на выполненные работы (оказанные услуги), платежных
документов; при использовании материальных ресурсов собственного производства - актов на их
списание в оценке по фактической себестоимости, платежных документов, платежных
ведомостей);
копию отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного
комплекса за отчетный год по форме N 6-АПК, утвержденной приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств.
копии указанных в настоящем пункте документов заверяются претендентом;
3) для получения субсидий, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, в срок по 15
марта текущего года включительно:
заявление на получение субсидий по форме согласно приложению 1, которое
регистрируется главным распорядителем в порядке поступления в журнале регистрации,
пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью главного распорядителя;
справку-расчет на перечисление субсидий по форме согласно приложению 2;
копию свидетельства о регистрации организации в государственном племенном регистре;
копию внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на ферме за отчетный год и
на первое число месяца, в котором представляются документы;
копию отчета о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства по
форме N 13-АПК, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, за отчетный год;
копию инвентарной карточки по учету племенных быков-производителей;
копии документов, подтверждающих осуществление затрат в пределах суммы получаемой
субсидии, заверенные в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации (товарных накладных, актов на выполненные работы (оказанные услуги), платежных
документов; при использовании материальных ресурсов собственного производства - актов на их
списание в оценке по фактической себестоимости, платежных документов, платежных
ведомостей);
копию отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного
комплекса за отчетный год по форме N 6-АПК, утвержденной приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, которая
предоставляется в срок предоставления отчета о выполнении целевых индикаторов
предоставления субсидий по результатам текущего года.

копии указанных в настоящем пункте документов заверяются претендентом;
4) для получения субсидии, указанной в подпункте 3 пункта 4 настоящего Порядка,
ежемесячно в течении первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, но не позднее
5 октября текущего года, претендент на получение субсидии представляет:
заявление на получение субсидий по форме согласно приложению 1, которое
регистрируется главным распорядителем в порядке поступления в журнале регистрации,
пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью главного распорядителя;
справку-расчет на перечисление субсидий по форме согласно приложению 4;
копии племенных свидетельств на приобретенное поголовье;
копию внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на ферме на первое число
месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлялась покупка поголовья;
заверенные претендентом на получение субсидии копии договоров на приобретение
поголовья, накладных, платежных документов, подтверждающих произведенные (понесенные)
претендентом затраты;
копию отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного
комплекса за отчетный год по форме N 6-АПК, утвержденной приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств;
копии указанных в настоящем пункте документов заверяются претендентом;
5) для получения субсидии, указанной в подпункте 4 пункта 4 настоящего Порядка,
ежемесячно в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, но не позднее
5 октября текущего года, претендент на получение субсидии представляет:
заявление на получение субсидий по форме согласно приложению 1, которое
регистрируется главным распорядителем в порядке поступления в журнале регистрации,
пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью главного распорядителя;
справку-расчет на перечисление субсидий по форме согласно приложению 6;
копию свидетельства о регистрации организации в государственном племенном регистре в
качестве организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;
копии племенных свидетельств на приобретенное поголовье;
копию внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на ферме на первое число
месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлялась покупка поголовья;
заверенные претендентом на получение субсидии копии договоров на приобретение
поголовья, накладных, платежных документов, подтверждающих произведенные (понесенные)
претендентом затраты;
копию отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного
комплекса за отчетный год по форме N 6-АПК, утвержденной приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, которая
предоставляется в срок предоставления отчета о выполнении целевых индикаторов
предоставления субсидий по результатам текущего года;
копии указанных в настоящем пункте документов заверяются претендентом.

11. Главный распорядитель посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия, запрашивает и получает сведения о регистрации претендента на получение
субсидии в государственном племенном регистре, сведения о внесении организации в Единый
государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей), сведения об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, сведения о том, что претендент юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации или сведения о том, что
претендент - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя, сведения о том, что претендент не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов.
Претендент вправе представить по собственной инициативе перечисленные в части первой
настоящего пункта документы.
12. Субсидии предоставляются по ставкам, утверждаемым приказом Первого заместителя
Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики
Мордовия, но не более фактически понесенных затрат.
На содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных субсидии
предоставляются по ставке на одну условную голову племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных.
На содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления
субсидии предоставляются по ставке на одну голову сельскохозяйственного животного.
На содержание племенных быков-производителей субсидии предоставляются по ставке на
одну голову быка-производителя.
На приобретение племенных нетелей и/или племенных бычков мясного направления
продуктивности субсидии предоставляются по ставке на одну голову.
На приобретение племенных бычков организациями по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных субсидии предоставляются по ставке на одну голову.
13. По результатам предоставленных субсидий претендентам, подавшим документы
согласно перечню и в сроки, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, и при наличии
нераспределенного остатка лимита бюджетных обязательств, предусмотренных законом
Республики Мордовия о республиканском бюджете Республики Мордовия на соответствующий
финансовый год и Государственной программой Республики Мордовия развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 19
ноября 2012 г. N 404, а также в случае внесения изменения в перечень сельскохозяйственных
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, научных организаций, профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования для
предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства, главный распорядитель
принимает решение об объявлении нового срока предоставления документов, указанных в пункте

10 настоящего Порядка, которое подлежит опубликованию на официальном сайте главного
распорядителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
после 15 марта - на получение субсидий, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 и в пунктах 6
и 7 настоящего Порядка;
после 5 октября - на получение субсидий, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 4 настоящего
Порядка.
Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
законом Республики Мордовия о республиканском бюджете Республики Мордовия на
соответствующий финансовый год.
В случае представления несколькими получателями субсидий документов о произведенных
затратах в сумме, превышающей лимиты бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели
законом Республики Мордовия о республиканском бюджете Республики Мордовия на
соответствующий финансовый год, размер субсидии распределяется между получателями
субсидии пропорционально произведенным затратам.
В случае невозможности предоставления субсидии в рамках настоящего Порядка в текущем
финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств ее
предоставление осуществляется в очередном финансовом году без повторного прохождения
проверки на соответствие указанным категориям и (или) критериям отбора.
14. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня представления документов,
указанных в пункте 10 настоящего Порядка, проверяет их правильность и полноту оформления и
соответствие претендентов условиям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка. По результатам
рассмотрения документов главный распорядитель принимает решение о предоставлении
субсидии или об отказе в предоставлении субсидий, о чем в течение 2 рабочих дней письменно
уведомляет претендента.
В течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления о принятии решения о
предоставлении субсидии с претендентом заключается соглашение. Соглашение заключается
один раз на текущий год.
В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения главный распорядитель
направляет в Министерство финансов Республики Мордовия запрос предельных объемов оплаты
денежных обязательств по выплате субсидии в соответствии с Порядком утверждения и
доведения до главных распорядителей и получателей средств республиканского бюджета
Республики Мордовия предельного объема оплаты денежных обязательств, утвержденным
приказом Заместителя Председателя Правительства - Министра финансов Республики Мордовия
от 12 октября 2018 г. N 193.
После доведения предельных объемов денежных обязательств по выплате субсидии на
лицевой счет, открытый главному распорядителю как получателю средств республиканского
бюджета Республики Мордовия в Управлении Федерального казначейства по Республике
Мордовия, главный распорядитель представляет в Управление Федерального казначейства по
Республике Мордовия заявку на кассовый расход на выплату субсидии в целях ее
санкционирования в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Средства субсидии перечисляются на счет, открытый получателем субсидии в кредитной
организации не позднее десятого рабочего дня после принятия главным распорядителем
решения о предоставлении субсидии.
15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

несоответствие претендента на получение субсидий условиям предоставления субсидий,
указанным в пункте 9 настоящего Порядка;
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям,
определенным пунктом 10 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в
полном объеме) указанных документов;
пропуск претендентом срока представления документов;
отсутствие бюджетных ассигнований на цели, предусмотренные настоящим Порядком, в
республиканском бюджете Республики Мордовия на соответствующий финансовый год и на
плановый период;
недостоверность представленной претендентом информации, указанной в заявлении.
16. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в
пункте 10 настоящего Порядка, несут претенденты.
17. Главный распорядитель представляет в Министерство финансов Республики Мордовия
отчеты об использовании субсидий ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
18. Главный распорядитель несет ответственность за осуществление расходов
республиканского бюджета Республики Мордовия. Главный распорядитель и орган
государственного финансового контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
19. В случае выявления нарушения получателем субсидии условий, установленных при
предоставлении субсидии, выявленного по фактам обязательных проверок, проведенных
главным распорядителем и органом государственного финансового контроля, главный
распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения факта нарушения направляет
письменное требование получателю субсидий о возврате в республиканский бюджет Республики
Мордовия суммы незаконно полученной субсидии.
В случае недостижения получателем субсидии результатов предоставления субсидии и
показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии,
предусмотренных в соглашении, если фактически выполненные показатели ниже
запланированных показателей, необходимых для достижения результатов предоставления
субсидии, главный распорядитель в течение 30 рабочих дней со дня обнаружения факта
нарушения направляет письменное требование получателю субсидии о возврате в
республиканский бюджет Республики Мордовия суммы полученной субсидии пропорционально
невыполнению показателей, необходимых для достижения результатов предоставления
субсидии.
Получатель субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения письменного
требования обязан перечислить в республиканский бюджет Республики Мордовия сумму
необоснованно полученной субсидии.
В случае невозврата субсидии в республиканский бюджет Республики Мордовия по
истечении 30 календарных дней со дня получения получателем субсидий письменного
требования главный распорядитель обращается в суд с целью ее принудительного взыскания.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий
из республиканского бюджета Республики
Мордовия на поддержку племенного
животноводства и содержание маточного
поголовья крупного рогатого скота
мясного направления
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Мордовия
Заявление на предоставление субсидий
Наименование организации, муниципального района Республики Мордовия просит Вас
предоставить субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия на направление, по
которому осуществляется возмещение затрат согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 г. N 717, согласно Порядку предоставления субсидий из
республиканского бюджета Республики Мордовия на поддержку племенного животноводства и
содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления утвержденного
постановлением Правительства Республики Мордовия, и подтверждает, что на дата обращения за
субсидией соответствует следующим требованиям:
- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
- отсутствует просроченная задолженность перед республиканским бюджетом Республики
Мордовия;
- не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, не находится в процессе
реорганизации, ликвидации/не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%;
- не является (не являлся) получателем средств из республиканского бюджета Республики
Мордовия в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте
2 Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия на
поддержку племенного животноводства и содержание маточного поголовья крупного рогатого
скота мясного направления, утвержденного постановлением Правительства Республики
Мордовия.
- режим налогообложения - указать режим налогообложения
___________________________________________________________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий
из республиканского бюджета Республики
Мордовия на поддержку племенного
животноводства и содержание маточного
поголовья крупного рогатого
скота мясного направления
Справка-расчет
на предоставление в 20__ г. субсидий на поддержку
племенного животноводства (содержание племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных и племенных
быков-производителей)
по ____________________________________
(получатель субсидии)
на возмещение затрат, произведенных в отчетном ___ году

N
п/п

Наименование

Среднегодовое
поголовье в
отчетном году,
голов

1

2

3

4

X

X

1. Племенное маточное
поголовье
сельскохозяйственных
животных, всего

Коэффициент Выход Субсидируемое
перевода
телят,
поголовье,
поголовья в
%
голов/условных
условные
голов
головы
5

X

Потребность
в субсидиях,
рублей

Объем
субсидий к
перечислению,
рублей <**>

7

8

9

X

в том числе по видам
<*>, условных голов
2. Племенные быкипроизводители, голов

6

Ставка субсидии
на 1
голову/условную
голову, рублей

X

-------------------------------<*> Крупный рогатый скот, свиньи, лошади, птица.
<**> Заполняется главным распорядителем.
Расчет субсидии подтверждаю:
Руководитель организации - получателя субсидий _________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий _________ _____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии) "___" ___________________ 20__ г.
Исп.: _____________________________
Тел.: _____________________________

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий
из республиканского бюджета Республики
Мордовия на поддержку племенного
животноводства и содержание маточного
поголовья крупного рогатого скота
мясного направления
Справка-расчет
на предоставление в 20__ г. субсидий на содержание маточного
поголовья крупного рогатого скота мясного направления
по _____________________________________
(получатель субсидии)
на возмещение затрат, произведенных в отчетном ___ году

N Наименование Среднегодовое
Выход
п/п
поголовье в
телят за
отчетном году, отчетный
голов
год, %
1

2
Маточное
поголовье
крупного
рогатого скота
мясного
направления

3

4
X

Субсидируемое
Ставка
Потребность
поголовье,
субсидии в субсидиях,
голов
на 1
рублей
голову,
рублей
5

6

7

Объем
субсидий к
перечислению,
рублей <**>
8

-------------------------------<**> Заполняется главным распорядителем.
Расчет субсидии подтверждаю:
Руководитель организации - получателя субсидий _________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий _________ _____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии) "___"___________________ 20__ г.
Исп.: ______________________________
Тел.: ______________________________

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий
из республиканского бюджета Республики
Мордовия на поддержку племенного
животноводства и содержание маточного
поголовья крупного рогатого скота
мясного направления
Справка-расчет
на предоставление в 20__ г. субсидий на приобретение
племенного молодняка сельскохозяйственных животных
(племенных нетелей и/или племенных бычков мясного
направления продуктивности)
по _____________________________________
(получатель субсидии)
на возмещение затрат текущего ________ года
N
п/п

Наименование

1

2

1.

Племенной молодняк
сельскохозяйственных
животных (племенные
нетели)

2.

Племенной молодняк
сельскохозяйственных
животных (племенные
бычки мясного
направления
продуктивности)
--------------------------------

Субсидируемое
Ставка
Потребность
поголовье,
субсидии в субсидиях,
голов
на 1
рублей
голову,
рублей
3

4

5

Объем
субсидий к
перечислению,
рублей <**>
6

<**> Заполняется главным распорядителем.
Расчет субсидии подтверждаю:
Руководитель организации - получателя субсидий _________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий _________ _____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии) "___" ___________________ 20__ г.
Исп.: ______________________________
Тел.: ______________________________

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий
из республиканского бюджета Республики
Мордовия на поддержку племенного
животноводства и содержание маточного
поголовья крупного рогатого скота
мясного направления
Отчет
об использовании средств
республиканского бюджета Республики Мордовия
за ______________ 20__ г.

Направления Субсидируемое Ставка субсидии из
Начислено
Выплачено
Задолженность
субсидий,
поголовье,
республиканского
субсидий из
субсидий из
на конец
наименование,
(условных
бюджета
республиканского республиканского
периода,
получателей
голов)
Республики
бюджета
бюджета
рублей
субсидий
Мордовия, рублей
Республики
Республики
(условных голов) Мордовия, рублей Мордовия, рублей
1

2

3

4

5

Первый заместитель Председателя
Правительства - Министр сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия _____________________ _________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
___________________________ _______________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" ___________________ 20__ г.
М.П.
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Приложение 6
к Порядку предоставления субсидий
из республиканского бюджета Республики
Мордовия на поддержку племенного
животноводства и содержание маточного
поголовья крупного рогатого скота
мясного направления
Список изменяющих документов:
(введено Постановлением Правительства РМ от 22.06.2020 N 373)
Справка-расчет
на предоставление в 20__ году субсидий на приобретение
племенного молодняка сельскохозяйственных животных
(племенных бычков)
по __________________________________________
(получатель субсидии)
на возмещение затрат текущего _______ года
N
п/п

Наименование

1

2

1.

Племенной молодняк
сельскохозяйственных
животных (племенные
бычки)

Субсидируемое
Ставка
поголовье,
субсидии
голов
на 1
голову,
рублей
3

4

Потребность
в субсидиях,
рублей

Объем
субсидий к
перечислению,
рублей <**>

5
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-------------------------------<**> Заполняется главным распорядителем.
Расчет субсидии подтверждаю:
Руководитель организации - получателя субсидий

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации - получателя субсидий

(подпись)
М.П. (при наличии) "___" _______________ 20__ г.
Исп.: _____________________
Тел.: _____________________

(Ф.И.О.)

