ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2020 г. N 85
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 21.04.2020 N 151,
от 27.06.2020 N 257)
В соответствии с приложением N 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия", и в рамках реализации мероприятий Государственной программы 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, Правительство Республики Марий Эл постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий на стимулирование развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
Председатель Правительства
Республики Марий Эл
А.ЕВСТИФЕЕВ

Утверждены
постановлением
Правительства
Республики Марий Эл
от 19 марта 2020 г. N 85
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 21.04.2020 N 151,
от 27.06.2020 N 257)
I. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с приложением N 8 к Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.
N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", и в рамках реализации мероприятий
Государственной программы 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, и устанавливают
условия, цели и порядок предоставления субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования из республиканского бюджета
Республики Марий Эл, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального
бюджета и республиканского бюджета Республики Марий Эл (далее - субсидии).
Предоставление субсидий осуществляется Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл (далее - Министерство) в пределах лимитов бюджетных обязательств
республиканского бюджета Республики Марий Эл, предусмотренных Министерству как главному
распорядителю бюджетных средств на текущий финансовый год на стимулирование развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования по
приоритетным направлениям, указанным в пункте 3 настоящих Правил.
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
а) приоритетные подотрасли агропромышленного комплекса в Республике Марий Эл - совокупная
хозяйственная деятельность по производству определенного вида сельскохозяйственной продукции на
территории Республики Марий Эл по следующим приоритетным направлениям:
производство зерновых и зернобобовых культур;
производство молока;
развитие малых форм хозяйствования;
б) претенденты - сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (далее - претендент,
сельскохозяйственный товаропроизводитель);
в) получатель субсидии - претендент, в отношении которого Министерством принято решение о
предоставлении субсидий;
г) техническое перевооружение сельскохозяйственных товаропроизводителей по производству
зерновых и зернобобовых культур - приобретение сельскохозяйственной техники (машин, оборудования)
для производства зерновых и зернобобовых культур (включая приобретение по импорту).
В рамках технического перевооружения сельскохозяйственных товаропроизводителей по
производству
зерновых
и
зернобобовых
культур
предусматривается
приобретение
новой
сельскохозяйственной техники (машин, оборудования) для производства зерновых и зернобобовых культур,
не бывшей в употреблении;
д) техническое перевооружение сельскохозяйственных товаропроизводителей по производству
молока - приобретение сельскохозяйственной техники (машин, оборудования) для заготовки,
приготовления и раздачи кормов, для содержания коров (конематок, козоматок, овцематок), а также
приобретение животноводческого оборудования ферм (комплексов) для производства молока (включая
приобретение по импорту).
В рамках технического перевооружения сельскохозяйственных товаропроизводителей по
производству молока предусматривается приобретение новой сельскохозяйственной техники (машин,
оборудования) для заготовки, приготовления и раздачи кормов, для содержания коров (конематок,
козоматок, овцематок), а также приобретение нового животноводческого оборудования ферм (комплексов)
для производства молока, не бывших в употреблении;

е) комиссия - комиссия, создаваемая Министерством для проверки документов претендентов,
необходимых для предоставления субсидий, и принятия решений о предоставлении субсидий (далее комиссия Министерства).
Состав комиссии Министерства утверждается приказом Министерства. В состав комиссии входят
председатель, заместитель председателя, секретарь и члены. Руководство деятельностью комиссии
Министерства осуществляет председатель. В отсутствие председателя полномочия председателя
возлагаются на заместителя председателя.
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с
производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку сельскохозяйственной
продукции, в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в Республике Марий Эл:
на производство зерновых и зернобобовых культур (далее - субсидии на увеличение валового сбора
зерновых и зернобобовых культур);
на производство молока (далее - субсидии на прирост производства молока);
на развитие малых форм хозяйствования (далее - субсидии на развитие малых форм
хозяйствования). Условия и порядок предоставления субсидий на развитие малых форм хозяйствования
утверждаются Правительством Республики Марий Эл.
Для получателей субсидий, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение
товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
Распределение (перераспределение) субсидий между приоритетными направлениями в текущем
финансовом году осуществляется в соответствии с Порядком распределения (перераспределения) средств
между приоритетными направлениями стимулирования развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования в текущем финансовом году
согласно приложению N 1 к настоящим Правилам и утверждается приказом Министерства.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
на увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур
и субсидий на прирост производства молока
4. Условия предоставления субсидий:
4.1. Соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя следующим требованиям:
а) постановка на учет в налоговом органе на территории Республики Марий Эл;
б) осуществление хозяйственной деятельности на территории Республики Марий Эл;
в) представление сельскохозяйственным товаропроизводителем в Министерство отчетов о
финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, и в сроки, установленные Министерством, (для претендентов - получателей
государственной поддержки сельскохозяйственного производства отчетного финансового года);
г) у сельскохозяйственного товаропроизводителя должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с настоящим постановлением Правительства Республики Марий
Эл и постановлением Правительства Республики Марий Эл от 7 марта 2013 г. N 55 "Об утверждении
Правил предоставления средств на поддержку сельскохозяйственного производства, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии и иные межбюджетные трансферты из
федерального бюджета, а также субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл", на первое
число месяца его обращения в Министерство за получением субсидий;
д) сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность его не приостановлена в

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а сельскохозяйственный
товаропроизводитель - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя на первое число месяца его обращения в Министерство за получением
субсидий;
е) сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен являться иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которого 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 такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов, на
первое число месяца его обращения в Министерство за получением субсидий;
ж) сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен получать средства из соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми
актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил;
з) соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя - претендента на получение субсидии
на увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур критериям, установленным в подпункте
4.2 настоящего пункта;
и) соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя - претендента на получение субсидии
на прирост производства молока критериям, установленным в подпункте 4.3 настоящего пункта.
4.2. Критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей - претендентов на получение
субсидий на увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур:
а) наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя на территории Республики Марий Эл
посевных площадей под урожай текущего финансового года, занятых зерновыми, зернобобовыми
культурами;
б) использование сельскохозяйственным товаропроизводителем семян зерновых, зернобобовых
культур, сорта или гибриды которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию по четвертому региону допуска, а также при условии, что сортовые и
посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 при производстве зерновых,
зернобобовых культур (далее - сортовые и кондиционные семена);
в) внесение сельскохозяйственным товаропроизводителем при производстве зерновых,
зернобобовых культур минеральных удобрений, включенных в Государственный каталог пестицидов и
агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, исходя из плановой
урожайности зерновых и зернобобовых культур и (или) не менее 30 килограммов действующего вещества
на 1 гектар посевной площади под зерновыми и зернобобовыми культурами, на посев которой при
проведении агротехнологических работ под урожай текущего финансового года использовались сортовые и
кондиционные семена;
г) достижение сельскохозяйственным товаропроизводителем-получателем субсидий в отчетном
финансовом году результатов использования субсидий на увеличение валового сбора зерновых и
зернобобовых культур в соответствии с заключенным соглашением начиная с 2021 года.
В текущем финансовом году субсидии на увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых
культур предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат, связанных с производством зерновых и зернобобовых культур, и могут быть
использованы по одному или нескольким (всем) из следующих направлений:
на приобретение минеральных удобрений и (или) химических и биологических средств защиты
растений в размере не более 70 процентов стоимости приобретенных для посева зерновых и зернобобовых
культур минеральных удобрений и (или) химических и биологических средств защиты растений (без учета
налога на добавленную стоимость (включая сумму налога на добавленную стоимость);
на техническое перевооружение сельскохозяйственных товаропроизводителей по производству
зерновых и зернобобовых культур на цели, указанные в подпункте "г" пункта 2 настоящих Правил, в

размере
не
более
40
процентов
фактически
осуществленных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями расходов, за исключением затрат, на возмещение которых представлены
бюджетные средства в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2018 г. N
1413 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса" и
постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1432 "Об утверждении
Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники".
В текущем финансовом году субсидии на увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых
культур предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, запланировавшим в текущем
финансовом году увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур в размере не менее 10
процентов по отношению к среднему значению данного показателя за 6 лет, предшествующих текущему
финансовому году, исключая 2017 год, и заключившим соглашение на текущий финансовый год.
Субсидии на увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур предоставляются по
ставкам субсидий на увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур на 1 гектар плановой
посевной площади под зерновыми и зернобобовыми культурами, на посев которой при проведении
агротехнологических работ под урожай текущего финансового года будут использоваться сортовые и
кондиционные семена с внесением минеральных удобрений, и на 1 тонну планового увеличения валового
сбора зерновых и зернобобовых культур, утверждаемым приказом Министерства (далее в настоящем
подпункте - ставки субсидий).
Размер субсидии на увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур, предоставляемой
получателю субсидий, (W итог) определяется по формуле:
W итог = W га + W увеличение,
где:
W га - размер субсидии на увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур на 1 гектар
плановой посевной площади, занятой зерновыми и зернобобовыми культурами, на посев которой при
проведении агротехнологических работ под урожай текущего финансового года будут использоваться
сортовые и кондиционные семена и вноситься минеральные удобрения, определяется по формуле:
W га = Sсорт+мин.уд x С1,
где:
Sсорт+мин.уд - плановый размер посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами,
на посев которых при проведении агротехнологических работ под урожай текущего финансового года будут
использоваться сортовые и кондиционные семена с внесением минеральных удобрений;
С1 - ставка субсидии на 1 гектар плановой посевной площади, занятой зерновыми и зернобобовыми
культурами, на посев которой при проведении агротехнологических работ под урожай текущего
финансового года будут использоваться сортовые и кондиционные семена с внесением минеральных
удобрений (далее - ставка субсидии на 1 гектар плановой посевной площади);
W увеличение - размер субсидии на увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур на 1
тонну планового увеличения валового сбора зерновых и зернобобовых культур, определяется по формуле:
W увеличение = Vувеличение x С2,
где:
Vувеличение - план по увеличению валового сбора зерновых и зернобобовых культур в текущем
финансовом году в размере не менее 10 процентов по отношению к среднему значению данного
показателя за 6 лет, предшествующих текущему финансовому году, исключая 2017 год, определяется по
формуле:
Vувеличение = Vсбор - Vсредний,

где:
Vсбор - плановый валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в текущем финансовом году;
Vсредний - среднее значение валового сбора зерновых и зернобобовых культур за 6 лет,
предшествующих текущему финансовому году, исключая 2017 год;
С2 - ставка субсидии на 1 тонну планового увеличения валового сбора зерновых и зернобобовых
культур.
С 2021 года Министерством при определении ставок субсидий применяются одновременно
следующие коэффициенты:
в случае невыполнения получателем субсидий условий, предусмотренных абзацем третьим
настоящего подпункта, к ставке применяется коэффициент 0,9;
в случае невыполнения получателем субсидий условий, предусмотренных абзацем четвертым
настоящего подпункта, к ставке применяется коэффициент 0,9;
в случае выполнения получателем субсидий условий по достижению в отчетном финансовом году
результатов, предусмотренных абзацем пятым настоящего подпункта, к ставке применяется коэффициент в
размере, равном среднему отношению фактических значений за отчетный год к установленным, но не
выше 1,2;
в случае невыполнения получателем субсидий условий по достижению в отчетном финансовом году
результатов, предусмотренных абзацем пятым настоящего подпункта, к ставке применяется коэффициент в
размере, равном среднему отношению фактических значений за отчетный год к установленным.
В текущем финансовом году субсидии на увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых
культур предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям исходя из планового размера
посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами, на посев которых при проведении
агротехнологических работ под урожай текущего финансового года будут использоваться сортовые и
кондиционные семена с внесением минеральных удобрений, плана по увеличению валового сбора
зерновых и зернобобовых культур, установленных соглашениями на текущий финансовый год, и
утвержденных ставок субсидий.
4.3. Критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей - претендентов на получение
субсидий на прирост производства молока:
а) осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем деятельности по производству,
реализации и (или) отгрузке на собственную переработку коровьего, и (или) кобыльего, и (или) козьего, и
(или) овечьего молока;
б) обеспечение сельскохозяйственными товаропроизводителями сохранности или увеличения
поголовья коров (конематок, козоматок, овцематок) в отчетном финансовом году по отношению к уровню
года, предшествующего отчетному финансовому году, и на 1 число месяца их обращения в Министерство
за получением субсидий, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, представивших
документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы и проведение мероприятий
по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном финансовом году и (или) в текущем
финансовом году;
в) достижение получателем субсидий уровня молочной продуктивности коров 5 000 килограммов и
выше на 1 корову в отчетном финансовом году;
достижение получателем субсидий уровня молочной продуктивности на 1 козоматку (конематку,
овцематку) в текущем финансовом году не ниже уровня отчетного финансового года;
г) достижение сельскохозяйственным товаропроизводителем-получателем субсидий в отчетном
финансовом году результатов использования субсидий на прирост производства молока в соответствии с
заключенным соглашением начиная с 2021 года.

В текущем финансовом году субсидии на прирост производства молока предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку коровьего, и (или)
кобыльего, и (или) козьего, и (или) овечьего молока, и могут быть использованы по одному или нескольким
(всем) из следующих направлений:
на приобретение кормов готовых и (или) жмыха, и (или) шрота, и (или) премиксов, и (или) зерновых и
зернобобовых культур для изготовления кормов готовых, используемых для производства молока в
текущем финансовом году, в размере не более 70 процентов стоимости их приобретения (без учета налога
на добавленную стоимость (включая сумму налога на добавленную стоимость);
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 27.06.2020 N 257)
на техническое перевооружение сельскохозяйственных товаропроизводителей по производству
молока на цели, указанные в подпункте "д" пункта 2 настоящих Правил, в размере не более 40 процентов
фактически осуществленных сельскохозяйственными товаропроизводителями расходов, за исключением
затрат, на возмещение которых представлены бюджетные средства в рамках постановления
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2018 г. N 1413 "Об утверждении Правил
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или)
модернизацию объектов агропромышленного комплекса" и постановления Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1432 "Об утверждении Правил предоставления субсидий
производителям сельскохозяйственной техники".
В текущем финансовом году субсидии на прирост производства молока предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям, заключившим соглашение на текущий финансовый год и
запланировавшим:
прирост производства молока коровьего (козьего) молока в текущем финансовом году в размере не
менее 5 процентов по отношению к среднему значению данного показателя за 5 лет, предшествующих
текущему финансовому году;
прирост реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего (козьего) молока
в текущем финансовом году в размере не менее 5 процентов по отношению к среднему значению данного
показателя за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году;
прирост производства молока кобыльего (овечьего) молока в текущем финансовом году в размере не
менее 1 процента по отношению к среднему значению данного показателя за 5 лет, предшествующих
текущему финансовому году;
прирост реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку кобыльего (овечьего)
молока в текущем финансовом году в размере не менее 1 процента по отношению к среднему значению
данного показателя за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году.
В текущем финансовом году Министерством к выплате субсидий на прирост производства молока
принимаются документы, необходимые для предоставления субсидий, от сельскохозяйственных
товаропроизводителей, осуществляющих деятельность по производству молока не менее 1 календарного
года, предшествующего текущему финансовому году.
Субсидии на прирост производства молока предоставляются по ставкам на 1 тонну прироста
реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную
переработку коровьего, и (или) кобыльего, и (или) козьего, и (или) овечьего молока, утверждаемым
приказом Министерства (далее в настоящем подпункте - ставки субсидий).
С 2021 года Министерством при определении ставок субсидий применяются одновременно
следующие коэффициенты:
в случае достижения получателем субсидий молочной продуктивности коров выше установленной
Министерством к ставке применяется коэффициент в размере, равном отношению фактического значения
за отчетный год по соответствующей категории хозяйств к установленному, но не более 1,2;
в случае выполнения получателем субсидий условия по достижению в отчетном финансовом году
результатов, предусмотренных абзацем пятым настоящего подпункта, к ставке применяется коэффициент в

размере, равном среднему отношению фактических значений за отчетный год к установленным, но не
выше 1,2;
в случае невыполнения получателем субсидий условия по достижению в отчетном финансовом году
результатов, предусмотренных абзацем пятым настоящего подпункта, к ставке применяется коэффициент в
размере, равном среднему отношению фактических значений за отчетный год к установленным.
В текущем финансовом году субсидии на прирост производства молока предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям исходя из планового показателя - прирост объема
реализации и (или) отгрузки получателем субсидий на собственную переработку коровьего, и (или)
кобыльего, и (или) козьего, и (или) овечьего молока собственного производства, установленного
соглашениями на текущий финансовый год, и утвержденных ставок субсидий.
4.4.
Субсидии
предоставляются
при
условии
заключения
сельскохозяйственным
товаропроизводителем с Министерством соглашения о предоставлении субсидий по форме, утвержденной
приказом Министерства финансов Республики Марий Эл (далее - соглашение), предусматривающего
принятие обязательств по достижению сельскохозяйственным товаропроизводителем по итогам текущего
финансового года значений результатов использования субсидий, предусмотренных соглашением.
5. Для получения субсидии претендент ежемесячно, с 1 по 30 (31) число, представляет в
Министерство документы, необходимые для предоставления субсидий:
на увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур - по перечню согласно пункту 1
приложения N 2 к настоящим Правилам;
на прирост производства молока - по перечню согласно пункту 1 приложения N 3 к настоящим
Правилам.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 1
приложений N 2 - 3 к настоящим Правилам и представленных в Министерство, возлагается на получателей
субсидий.
6. Министерство ежемесячно осуществляет прием документов, необходимых для предоставления
субсидий, и 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).
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления субсидий,
являются:
полное освоение лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета и республиканского
бюджета Республики Марий Эл, предусмотренных Министерству по заявляемому направлению
государственной поддержки на текущий финансовый год, на дату обращения претендента за получением
субсидий в Министерство;
претендент не относится к сельскохозяйственным товаропроизводителям;
несоответствие претендента требованиям, указанным в позициях "а" - "ж" подпункта 4.1 пункта 4
настоящих Правил.
В случае отказа в приеме документов, необходимых для предоставления субсидий, Министерство
вносит соответствующие записи в журнал регистрации, при этом в срок, не превышающий 10 рабочих дней
со дня регистрации заявления, направляет претенденту письменное уведомление об отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления субсидий, по форме согласно приложению N 4 к настоящим
Правилам.
После отказа в приеме документов, необходимых для предоставления субсидий, Министерство
повторно рассматривает представленные претендентами документы, необходимые для получения
субсидии, после приведения их в соответствие установленным для получения субсидий требованиям.
6.1. Комиссия Министерства ежемесячно:

а) проверяет представленные документы претендентов, необходимые для предоставления субсидий,
в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.
б) принимает решение о предоставлении субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных Министерству в республиканском бюджете Республики Марий Эл по заявляемому
направлению субсидий на текущий финансовый год, либо об отказе в их предоставлении в срок, не
превышающий 2 рабочих дней со дня завершения проверки документов;
в) рассматривает заявления получателей субсидий о согласовании уточненного распределения
целевых бюджетных средств, полученных в форме субсидий на увеличение валового сбора зерновых и
зернобобовых культур (субсидий на прирост производства молока), направляемых на возмещение части
затрат в пределах размеров предоставленных субсидий на увеличение валового сбора зерновых и
зернобобовых культур (субсидий на прирост производства молока), определенных в заключенных
соглашениях на текущий финансовый год (далее - согласование уточненного распределения целевых
бюджетных средств), по формам согласно приложениям N 8 и 9 к настоящим Правилам в течение 2
рабочих дней со дня получения заявления.
(подп. "в" введен постановлением Правительства Республики Марий Эл от 21.04.2020 N 151)
Согласование уточненного распределения целевых бюджетных средств, заявленное получателем
субсидий, оформляется протоколом заседания комиссии Министерства в течение двух рабочих дней со дня
поступления заявления.
(абзац введен постановлением Правительства Республики Марий Эл от 21.04.2020 N 151)
Протокол заседания комиссии Министерства подписывается всеми присутствовавшими на заседании
членами комиссии Министерства и утверждается приказом Министерства.
(абзац введен постановлением Правительства Республики Марий Эл от 21.04.2020 N 151)
Решение принимается комиссией Министерства открытым голосованием при условии присутствия на
заседании более двух третей членов комиссии Министерства, простым большинством голосов его членов,
присутствующих на заседании, и оформляется протоколом заседания комиссии Министерства. При
равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю, а в случае его отсутствия заместителю председателя.
Решение о предоставлении субсидий (отказ в предоставлении субсидий) оформляется протоколом
заседания комиссии Министерства в течение одного рабочего дня со дня его принятия.
Протокол заседания комиссии Министерства подписывается всеми присутствовавшими на заседании
членами комиссии Министерства и утверждается приказом Министерства.
Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидий являются:
несоответствие претендента критериям, установленным в подпунктах 4.2 и 4.3 пункта 4 настоящих
Правил;
несоответствие представленных претендентом документов требованиям, определенным в пункте 1
приложения N 2 (в пункте 1 приложения N 3) к настоящим Правилам;
непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 1
приложения N 2 (в пункте 1 приложения N 3) к настоящим Правилам;
недостоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 1 приложения N 2 (в
пункте 1 приложения N 3) к настоящим Правилам;
наличие ошибок в расчетах размера субсидий;
отказ от заключения соглашения, предусмотренного подпунктом 4.4 пункта 4 настоящих Правил.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий Министерство вносит
соответствующие записи в журнал регистрации, при этом в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня
принятия решения об отказе в предоставлении субсидий, направляет претенденту письменное
уведомление об отказе в предоставлении субсидий по форме согласно приложению N 5 к настоящим
Правилам.

После отказа в предоставлении субсидий комиссия Министерства повторно рассматривает
представленные претендентами документы, необходимые для получения субсидии, после приведения их в
соответствие установленным для получения субсидий требованиям в сроки, определенные настоящим
пунктом.
6.2. Министерство заключает с получателями субсидий соглашения на текущий финансовый год в
течение 3 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания комиссии Министерства.
7. Субсидии
сопровождению.

согласно

законодательству

Российской

Федерации

подлежат

казначейскому

Получатели субсидий в целях открытия лицевых счетов, предназначенных для учета операций со
средствами юридического лица (его обособленного подразделения), крестьянского (фермерского)
хозяйства, индивидуального предпринимателя, не являющихся участниками бюджетного процесса,
представляют в Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл копии соглашений на
текущий финансовый год, заверенные Министерством, в течение 5 рабочих дней со дня их подписания.
Получатели субсидий на финансовое обеспечение части затрат в течение 5 рабочих дней со дня
подписания соглашений представляют в Министерство копии выписок с лицевых счетов для учета
операций неучастника бюджетного процесса, заверенные получателями субсидий.
8. Министерство на основании документов, необходимых для предоставления субсидий,
представленных получателями субсидий в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил, и принятых
решений о предоставлении субсидий формирует сводную заявку на финансирование выплаты субсидий
(далее - сводная заявка) и представляет ее ежемесячно, до 30 числа, в Министерство финансов
Республики Марий Эл с учетом доведенных Министерству предельных объемов финансирования
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
9. Министерство финансов Республики Марий в течение 10 рабочих дней со дня получения сводной
заявки доводит предельные объемы финансирования Министерству в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Марий Эл на текущий финансовый год в
соответствии с показателями сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Марий
Эл на текущий финансовый год.
10. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня доведения предельных объемов финансирования
перечисляет полученные субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл на лицевые счета
для учета операций неучастника бюджетного процесса, открытые в Управлении Федерального
казначейства по Республике Марий Эл.
В течение текущего финансового года получатель субсидий представляет в Министерство заявления
о согласовании уточненного распределения целевых бюджетных средств по формам согласно
приложениям N 8 и 9 к настоящим Правилам.
(абзац введен постановлением Правительства Республики Марий Эл от 21.04.2020 N 151)
Получателям субсидий запрещается использовать субсидии,
обеспечение части затрат, на приобретение средств иностранной валюты.

полученные

на

финансовое

Ответственность за целевое использование субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение
затрат, несет получатель субсидий.
11. Для оценки эффективности использования субсидий применяются следующие показатели,
необходимые для достижения результатов использования субсидий:
а) субсидии на увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур:
посевная площадь, занятая зерновыми и зернобобовыми культурами, на посев которой при
проведении агротехнологических работ под урожай текущего финансового года будут использоваться
сортовые и кондиционные семена с внесением минеральных удобрений;
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в текущем финансовом году;
увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур в текущем финансовом году в размере

не менее 10 процентов по отношению к среднему значению данного показателя за 6 лет, предшествующих
текущему финансовому году, исключая 2017 год.
б) субсидии на прирост производства молока:
прирост производства молока коровьего (козьего) молока в текущем финансовом году в размере не
менее 5 процентов по отношению к среднему значению данного показателя за 5 лет, предшествующих
текущему финансовому году;
прирост реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего (козьего) молока
в текущем финансовом году в размере не менее 5 процентов по отношению к среднему значению данного
показателя за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году;
прирост производства молока кобыльего (овечьего) молока в текущем финансовом году в размере не
менее 1 процента по отношению к среднему значению данного показателя за 5 лет, предшествующих
текущему финансовому году;
прирост реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку кобыльего (овечьего)
молока в текущем финансовом году в размере не менее 1 процента по отношению к среднему значению
данного показателя за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году.
12. Получатель субсидий обязан:
использовать субсидии на увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур, полученные
на финансовое обеспечение затрат, по целевому назначению - в срок не позднее 1 августа текущего
финансового года;
использовать субсидии на прирост производства молока, полученные на финансовое обеспечение
затрат, по целевому назначению - в срок не позднее 1 ноября текущего финансового года;
использовать сельскохозяйственную технику (машины, оборудование), приобретенную за счет
субсидий, исключительно на развитие собственного производства и не допускать фактов реализации,
отчуждения иным способом и сдачи их в аренду в течение трех лет со дня получения субсидий;
обеспечить достижение результатов использования субсидий, установленных в соглашениях на
получение субсидий, по итогам текущего финансового года.
13. Получатель субсидий имеет право внести изменения в план расходов на реализацию
мероприятия по увеличению валового сбора зерновых и зернобобовых культур в текущем финансовом году
и (или) в план расходов на реализацию мероприятия по приросту производства молока в текущем
финансовом году в пределах размеров предоставленных субсидий на увеличение валового сбора зерновых
и зернобобовых культур (субсидий на прирост производства молока), определенных в заключенных
соглашениях на текущий финансовый год.
Изменения, вносимые в план расходов на реализацию мероприятия по увеличению валового сбора
зерновых и зернобобовых культур в текущем финансовом году, не должны предусматривать изменение
целевого использования бюджетных средств по направлениям, указанным в пункте 4.2 настоящих Правил,
и уменьшать значения показателей результатов использования субсидий на увеличение валового сбора
зерновых и зернобобовых культур, определенных в заключенных соглашениях на текущий финансовый год.
Изменения, вносимые в план расходов на реализацию мероприятия по приросту производства молока
в текущем финансовом году, не должны предусматривать изменение целевого использования бюджетных
средств по направлениям, указанным в пункте 4.3 настоящих Правил, и уменьшать значения показателей
результатов использования субсидий на прирост производства молока, определенных в заключенных
соглашениях на текущий финансовый год.
Внесение изменений в план расходов на реализацию мероприятия по увеличению валового сбора
зерновых и зернобобовых культур в текущем финансовом году и (или) в план расходов на реализацию
мероприятия по приросту производства молока в текущем финансовом году) (далее - план расходов)
производится путем направления получателем субсидий в Министерство следующих документов:
заявление о внесении изменений в план расходов, содержащее обоснование необходимости

предлагаемых изменений;
уточненный план расходов по форме согласно приложению 2а к перечню документов, необходимых
для предоставления субсидий на увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур, и (или) по
форме согласно приложению 2а к перечню документов, необходимых для предоставления субсидий на
прирост производства молока.
(п. 13 введен постановлением Правительства Республики Марий Эл от 27.06.2020 N 257)
14. Комиссия Министерства в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в
пункте 1 настоящих Правил:
рассматривает представленные получателем субсидий документы на соответствие условиям и
требованиям, установленным пункте 1 настоящих Правил;
принимает решение о согласовании внесения изменений в план расходов либо решение об отказе в
согласовании внесения изменений в план расходов, которое оформляется протоколом и подписывается
всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.
В согласовании внесения изменений в план расходов отказывается в случае, если вносимые в план
расходов изменения:
не соответствуют условиями и требованиям, установленным пунктом 1 настоящих Правил;
не соответствуют целевому использованию бюджетных средств по направлениям, указанным в
пунктах 4.2 и (или) 4.3 настоящих Правил;
предусматривают уменьшение значений результатов использования субсидий, определенных в
заключенных соглашениях на текущий финансовый год.
(п. 14 введен постановлением Правительства Республики Марий Эл от 27.06.2020 N 257)
III. Требования к отчетности
15. Получатель субсидий представляет в Министерство:
а) по реализации мероприятия по увеличению валового сбора зерновых и зернобобовых культур:
документы, указанные в пункте 2 приложения N 2 к настоящим Правилам;
отчет о достижении значений результатов использования субсидий на увеличение валового сбора
зерновых и зернобобовых культур по форме согласно приложению N 4 к соглашению;
отчеты о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные Министерством.
б) по реализации мероприятия по приросту производства молока:
документы, указанные в пункте 2 приложения N 3 к настоящим Правилам;
отчет о достижении значений результатов использования субсидий на прирост производства молока
по форме согласно приложению N 4 к соглашению;
отчеты о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные Министерством.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в настоящем
пункте и представляемых получателем субсидий в Министерство, возлагается на получателей субсидий.
IV. Требования к осуществлению контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение
16.

Министерство

в

случае,

если

получателем

субсидий

допущены

нарушения

условий

предоставления субсидий (нецелевое использование субсидий), в течение 10 рабочих дней со дня
выявления факта нарушения направляет получателю субсидий требование об обеспечении возврата
полученных субсидий по форме согласно приложению N 6 к настоящим Правилам.
В течение 10 календарных дней со дня получения требования об обеспечении возврата полученных
субсидий получатель субсидий перечисляет денежные средства:
в случае, если субсидии выплачены получателю субсидий в предыдущие финансовые годы, - в доход
республиканского бюджета Республики Марий Эл;
в случае, если субсидии выплачены получателю субсидий в текущем финансовом году, - на лицевой
счет Министерства в целях перераспределения их по решению Министерства между приоритетными
направлениями в текущем финансовом году в соответствии с Порядком распределения
(перераспределения) средств между приоритетными мероприятиями стимулирования развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования в
текущем финансовом году согласно приложению N 1 к настоящим Правилам и (или) между другими
получателями субсидий в рамках приоритетного направления.
17. В случае если получателем субсидий по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий
допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий,
заключенным между Министерством и получателем субсидий, в части достижения результатов
использования субсидий, Министерство в течение 10 календарных дней со дня выявления факта
нарушения направляет получателю субсидий требование об обеспечении уплаты штрафа за недостижение
значений результатов использования субсидий за отчетный финансовый год по форме согласно
приложению N 7 к настоящим Правилам.
Объем средств, подлежащий возврату в республиканский бюджет Республики Марий Эл в году,
следующем за отчетным финансовым годом, определяется по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидий x k x m / n) x 0,1,
где:
Vвозврата - объем средств, подлежащий возврату в республиканский бюджет Республики Марий Эл в
году, следующем за отчетным финансовым годом (далее - штраф);
Vсубсидий - размер субсидий, предоставленный получателю субсидий в отчетном финансовом году;
k - коэффициент возврата субсидий;
m - количество показателей результативности использования субсидий, по которым индекс,
отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидий, имеет положительное
значение;
n - общее количество результатов использования субсидий.
Коэффициент возврата субсидий рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидий.
При расчете коэффициента возврата субсидий используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования субсидий.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидий, определяется
по формуле:
Di = 1 - Тi / Si,

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидий на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результата использования субсидий, установленное
соглашением о предоставлении субсидий.
Получатель субсидий осуществляет добровольный возврат средств за недостижение значений
результатов использования субсидий за отчетный финансовый год в доход республиканского бюджета
Республики Марий Эл в течение 30 календарных дней со дня получения требования об обеспечении
уплаты штрафа за недостижение значений результатов использования субсидий за отчетный финансовый
год по форме согласно приложению N 7 к настоящим Правилам.
18. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата полученных субсидий при наличии
нарушения условий предоставления субсидий (нецелевого использования субсидий) и (или) уплаты
штрафа к получателю субсидии применяются меры принуждения, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
19. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями
субсидий осуществляют Министерство и органы государственного финансового контроля.

Приложение N 1
к Правилам
предоставления субсидий
на стимулирование развития
приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса
и развитие малых форм
хозяйствования
ПОРЯДОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ) СРЕДСТВ МЕЖДУ
ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ
Объем субсидий на реализацию i-го приоритетного направления в общем объеме субсидий на
стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых
форм хозяйствования, предусмотренный Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики
Марий Эл в республиканском бюджете Республики Марий Эл на текущий финансовый год (W i),
рассчитывается по формуле:
W i = W x Ki,
где:
Wi - общий объем субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, предусмотренный Министерству
сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл в республиканском бюджете Республики
Марий Эл на текущий финансовый год;
Ki - коэффициент приоритетности i-го приоритетного мероприятия, утверждаемый приказом
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл и применяемый к размеру
субсидии по i-му приоритетному мероприятию.

Приложение N 2
к Правилам
предоставления субсидий
на стимулирование развития
приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса
и развитие малых форм
хозяйствования
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НА УВЕЛИЧЕНИЕ ВАЛОВОГО СБОРА ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 21.04.2020 N 151,
от 27.06.2020 N 257)
1. Документы, необходимые для предоставления субсидий на увеличение валового сбора зерновых и
зернобобовых культур и представляемые до получения субсидий на увеличение валового сбора зерновых и
зернобобовых культур:
заявление о предоставлении субсидий по форме согласно приложениям 1 или 1а к настоящему
перечню;
технико-экономического обоснование реализации мероприятия по увеличению валового сбора
зерновых и зернобобовых культур в текущем финансовом году по форме согласно приложению 2 к
настоящему перечню;
план расходов на реализацию мероприятия по увеличению валового сбора зерновых и зернобобовых
культур в текущем финансовом году по форме согласно приложению 2а к настоящему перечню;
сведения о плановом размере посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами,
на посев которых при проведении агротехнологических работ под урожай текущего финансового года будут
использоваться сортовые и кондиционные семена с внесением минеральных удобрений, по форме
согласно приложению 3 к настоящему перечню;
расчет плана по увеличению валового сбора зерновых и зернобобовых культур, принимаемого к
субсидированию в текущем финансовом году, по форме согласно приложению 4 к настоящему перечню;
расчет размера субсидий на увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур по форме
1 согласно приложению 5 к настоящему перечню;
расчет размера субсидий на возмещение части затрат, понесенных претендентом с 1 января по число
месяца текущего финансового года его обращения в Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл за получением субсидий, по форме 2 согласно приложению 5 к настоящему перечню;
копия отчета по форме федерального государственного статистического наблюдения N 29-СХ
"Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 ноября (20 ноября) 20 г." за 6
отчетных календарных лет, предшествующих текущему календарному году (N 2-фермер "Сведения о сборе
урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 ноября (20 ноября) 20 г." за 6 отчетных
календарных лет, предшествующих текущему календарному году), заверенная претендентом;
для получателя субсидий на возмещение части затрат - документы, подтверждающие расходы за счет
его собственных средств за период с 1 января по число месяца текущего финансового года, в котором он
обратился в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл за получением
субсидий:

а) на приобретение минеральных удобрений (химических и биологических средств защиты растений):
копии договоров на приобретение минеральных удобрений (химических и биологических средств
защиты растений), заключенных между сельскохозяйственным товаропроизводителем и поставщиками
товаров, заверенные претендентом;
копии счетов на оплату по договорам, заверенные претендентом (при наличии);
копии платежных поручений по оплате договора за счет собственных средств сельскохозяйственного
товаропроизводителя, заверенные претендентом;
копии товарных накладных и (или) актов приема-передачи, заверенные претендентом;
копии счетов-фактур и (или) универсальных передаточных документов, заверенные претендентом
(при наличии);
б) на приобретение сельскохозяйственной техники (машин, оборудования) для производства
зерновых и зернобобовых культур:
копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники (машин, оборудования) для
производства зерновых и зернобобовых культур, заключенных между сельскохозяйственным
товаропроизводителем и поставщиками товаров, заверенные претендентом;
копии счетов на оплату по договорам, заверенные претендентом (при наличии);
копии платежных поручений по оплате договора за счет собственных средств сельскохозяйственного
товаропроизводителя, заверенные претендентом;
копии товарных накладных и (или) актов приема-передачи, заверенные претендентом;
копии счетов-фактур и (или) универсальных передаточных документов, заверенные претендентом
(при наличии);
копии документов о регистрации в установленном порядке приобретенных тракторов, самоходных и
иных машин и прицепов к ним (паспорт самоходной машины, свидетельство о регистрации), заверенные
претендентом;
копии паспорта и (или) руководства по эксплуатации (с отметкой о дате изготовления) - при
приобретении оборудования, заверенные претендентом.
2. Документы, необходимые для предоставления субсидий на увеличение валового сбора зерновых и
зернобобовых культур и представляемые после использования субсидий на увеличение валового сбора
зерновых и зернобобовых культур:
копия отчета по форме федерального государственного статистического наблюдения N 4-СХ
"Сведения об итогах сева под урожай" за текущий календарный год (N 1-фермер "Сведения об итогах сева
под урожай" за текущий календарный год), заверенная получателем субсидий;
сведения о фактическом размере посевных площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми
культурами, на посев которых при проведении агротехнологических работ под урожай текущего
финансового года использовались сортовые и кондиционные семена с внесением минеральных удобрений,
по форме согласно приложению 6 к настоящему перечню;
акт внесения минеральных удобрений под зерновые и зернобобовые культуры, на посев которых при
проведении агротехнологических работ под урожай текущего финансового года использовались сортовые и
кондиционные семена, по форме согласно приложению 7 к настоящему перечню;
акт использования химических и биологических средств защиты растений под зерновые и
зернобобовые культуры, на посев которых при проведении агротехнологических работ под урожай текущего
финансового года использовались сортовые и кондиционные семена, по формам согласно приложению 7а к
настоящему перечню;
копия отчета по форме федерального государственного статистического наблюдения N 29-СХ

"Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" за текущий календарный год (N 2-фермер
"Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" за текущий календарный год), заверенная
получателем субсидий;
отчет о фактических расходах на реализацию мероприятия по увеличению валового сбора зерновых и
зернобобовых культур, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и собственные
средства сельскохозяйственного товаропроизводителя, по форме согласно приложению 8 к настоящему
перечню;
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 21.04.2020 N 151)
отчет об использовании субсидий на увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур,
полученных на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, по форме согласно приложению 9 к
настоящему перечню;
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 21.04.2020 N 151)
документы, подтверждающие целевое использование субсидий, полученных на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат:
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 21.04.2020 N 151)
а) на приобретение минеральных удобрений (химических и биологических средств защиты растений):
копии договоров на приобретение минеральных удобрений (химических и биологических средств
защиты растений), заверенные получателем субсидий;
копии счетов на оплату по договорам, заверенные получателем субсидий (при наличии);
копии платежных поручений по оплате договора за счет собственных средств сельскохозяйственного
товаропроизводителя, заверенные получателем субсидий;
копии платежных поручений по перечислению субсидий с лицевого счета получателя субсидий,
открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл, на оплату договоров,
заверенные получателем субсидий;
копии товарных накладных и (или) актов приема-передачи, заверенные получателем субсидий;
копии счетов-фактур и (или) универсальных передаточных документов, заверенные получателем
субсидий (при наличии);
б) на приобретение сельскохозяйственной техники (машин, оборудования) для производства
зерновых и зернобобовых культур:
копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники (машин, оборудования) для
производства зерновых и зернобобовых культур, заверенные получателем субсидий;
копии счетов на оплату по договорам, заверенные получателем субсидий (при наличии);
копии платежных поручений по оплате договора за счет собственных средств сельскохозяйственного
товаропроизводителя, заверенные получателем субсидий;
копии платежных поручений по перечислению субсидий с лицевого счета получателя субсидий,
открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл, на оплату договоров,
заверенные получателем субсидий;
копии товарных накладных и (или) актов приема-передачи, заверенные получателем субсидий;
копии счетов-фактур и (или) универсальных передаточных документов, заверенные получателем
субсидий (при наличии);
копии документов о регистрации в установленном порядке приобретенных тракторов, самоходных и
иных машин и прицепов к ним (паспорт самоходной машины, свидетельство о регистрации), заверенные
получателем субсидий;
копии паспорта и (или) руководства по эксплуатации (с отметкой о дате изготовления) - при

приобретении оборудования, заверенные получателем субсидий.

Приложение 1
к перечню
документов, необходимых
для предоставления субсидий
на увеличение валового сбора
зерновых и зернобобовых культур
Форма
от ____________ N _______

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий
Эл

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидий
_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Прошу предоставить субсидии на увеличение валового сбора зерновых и
зернобобовых культур.
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. Заявитель находится (не находится) в процессе реорганизации, ликвидации, в
отношении заявителя введена (не введена) процедура банкротства, деятельность
заявителя приостановлена (не приостановлена) в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а заявитель - индивидуальный
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя (нужное подчеркнуть).
14.
Осуществление
сельскохозяйственной
деятельности
на
территории
_______________________________________________________ районов Республики
Марий Эл с _____._____.________________.
15. Отсутствие (наличие) (нужное подчеркнуть) просроченной задолженности по
возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с постановлениями Правительства
Республики Марий Эл "Об утверждении Правил предоставления субсидий на
стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и
развитие малых форм хозяйствования" и от 7 марта 2013 г. N 55 "Об утверждении
Правил предоставления средств на поддержку сельскохозяйственного производства,

источником финансового обеспечения которых являются субсидии и иные
межбюджетные трансферты из федерального бюджета, а также субсидии из
республиканского бюджета Республики Марий Эл".
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
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на
цели, указанные в заявлении.
18. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) за ________ отчетный
календарный год - _________ тыс. рублей, в том числе от реализации
сельскохозяйственной продукции, ее первичной и последующей (промышленной)
переработки - _________ тыс. рублей, или ______ процентов.
19. Заявитель использует (не использует) (нужное подчеркнуть) право на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и
прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Средства прошу зачислить на расчетный счет по следующим реквизитам:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Руководитель

__________________
(подпись)

______________________________
(расшифровка подписи)

М. П. (при наличии)
Дата подачи заявления и документов
Исполнитель

__________________
(подпись)

Дата принятия заявления и документов
Специалист
Министерства

__________________
(подпись)

"____" _____________ 20 г.
______________________________
(расшифровка подписи)
"____" _____________ 20 г.
______________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 1а
к перечню
документов, необходимых
для предоставления субсидий
на увеличение валового сбора
зерновых и зернобобовых культур
Форма
от ____________ N _______

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий

Эл
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидий
_____________________________________________________________________
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)
Прошу предоставить субсидии на увеличение валового сбора зерновых и
зернобобовых культур.
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. Заявитель находится (не находится) в процессе реорганизации, ликвидации, в
отношении заявителя введена (не введена) процедура банкротства, деятельность
заявителя приостановлена (не приостановлена) в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а заявитель - индивидуальный
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя (нужное подчеркнуть).
14.
Осуществление
сельскохозяйственной
деятельности
на
территории
_______________________________________________________ районов Республики
Марий Эл с _____._____.________________.
15. Отсутствие (наличие) (нужное подчеркнуть) просроченной задолженности по
возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с постановлениями Правительства
Республики Марий Эл "Об утверждении Правил предоставления субсидий на
стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и
развитие малых форм хозяйствования" и от 7 марта 2013 г. N 55 "Об утверждении
Правил предоставления средств на поддержку сельскохозяйственного производства,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии и иные
межбюджетные трансферты из федерального бюджета, а также субсидии из
республиканского бюджета Республики Марий Эл".
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
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на
цели, указанные в заявлении.
18. Заявитель использует (не использует) (нужное подчеркнуть) право на

освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и
прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Средства прошу зачислить на расчетный счет по следующим реквизитам:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Руководитель

__________________
(подпись)

______________________________
(расшифровка подписи)

М. П. (при наличии)
Дата подачи заявления и документов
Исполнитель

__________________
(подпись)

Дата принятия заявления и документов
Специалист
Министерства

__________________
(подпись)

"____" _____________ 20 г.
______________________________
(расшифровка подписи)
"____" _____________ 20 г.
______________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
к перечню
документов, необходимых
для предоставления субсидий
на увеличение валового сбора
зерновых и зернобобовых культур
Форма
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
реализации мероприятия по увеличению валового сбора зерновых
и зернобобовых культур в ___________________ году
(текущий финансовый год)
"____" ____________ 20 г.
_________________________________________________________________________
(указывается наименование претендента)
с участием представителей _________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указываются представители претендента, администрации муниципального образования (по
согласованию) по месту нахождения претендента (по согласованию), ФГБУ "Станция
агрохимической службы "Марийская" (по согласованию), филиала ФГБУ "Российский
сельскохозяйственный центр" по Республике Марий Эл (по согласованию) и (или) иные
структуры, участвующие в обследовании)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
проведя обследование имеющихся у сельскохозяйственного товаропроизводителя ресурсов,
установили следующее:
1. Сведения о наличии сельскохозяйственных угодий для реализации мероприятия по
увеличению валового сбора зерновых и зернобобовых культур:

Показатели

Единицы Требуетс Имеется
измерения
я для
в
достижен наличии
ия
по
результа состояни
та
ю на
_______

1

2

Посевная площадь, на
посев которой при
проведении
агротехнологических
работ
под
урожай
текущего финансового
года
будут
использоваться
семена зерновых и
зернобобовых культур,
- всего

гектаров

3

4

Дефицит Планируе Планируетс
тся
я оформить
приобрес в аренду в
ти в
текущем
текущем финансовом
финансов
году
ом году
5

6

7

из нее:
посевная площадь, на
посев которой при
проведении
агротехнологических
работ
под
урожай
текущего финансового
года
будут
использоваться
сортовые
и
кондиционные семена
зерновых
и
зернобобовых культур
с
внесением
минеральных
удобрений

гектаров

В случае оформления сельскохозяйственных угодий в аренду указывается их
арендодатель.
Справочно. Посевная площадь, на посев которой при проведении агротехнологических
работ под урожай отчетного финансового года использовались семена зерновых и
зернобобовых культур, - ___________ гектаров.
2. Плановая урожайность зерновых и зернобобовых культур в текущем финансовом году _________ ц/га.
Плановый валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в текущем финансовом году с
учетом увеличения валового сбора зерновых и зернобобовых культур - _________ тонн.
Данные результаты будут достигнуты за счет (описать технологический процесс,
позволяющий их выполнить).
4. Сведения о наличии сельскохозяйственной техники (машин, оборудования) для
реализации мероприятия по увеличению валового сбора зерновых и зернобобовых культур:
Показатели

Единицы Требуетс Имеется
измерения
я для
в
достижен наличии
ия
по
результа состояни
та
ю на

Дефицит Планируе Планируетс
тся
я оформить
приобрес в аренду в
ти в
текущем
текущем финансовом
финансов
году

ом году

_______
1

2

Сельскохозяйственная
техника
для
производства
зерновых
и
зернобобовых культур
(расписать по видам и
маркам):

единиц

Машины
для
производства
зерновых
и
зернобобовых культур
(расписать по видам и
маркам):

единиц

Оборудование
для
производства
зерновых
и
зернобобовых культур
(расписать по видам и
маркам):

единиц

3

4

5

6

7

В случае приобретения сельскохозяйственной техники (машин, оборудования) для
производства зерновых и зернобобовых культур указывается поставщик (производитель)
сельскохозяйственной техники (машин, оборудования).
В случае оформления в аренду сельскохозяйственной техники (машин, оборудования)
для производства зерновых и зернобобовых культур указывается арендодатель
сельскохозяйственной техники (машин, оборудования).
5. Сведения о наличии сортовых и кондиционных семян зерновых и зернобобовых культур,
включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию (четвертый регион допуска):
Показатели

Единицы
измерения

Требуется
для
достижения
результата

Имеется в
наличии по
состоянию
на _______

Дефицит

Планируется
приобрести в
текущем
финансовом
году

1

2

3

4

5

6

Сортовые
и
кондиционные семена
зерновых
и
зернобобовых культур,
включенных
в
Государственный
реестр селекционных
достижений,
допущенных
к
использованию
(четвертый
регион
допуска)

тонн

6. Сведения о наличии (приобретении) минеральных удобрений для реализации
мероприятия по увеличению валового сбора зерновых и зернобобовых культур:

Показатели

Единицы
измерения

Требуется
для
достижения
результата

Имеется в
наличии по
состоянию
на _______

Дефицит

Планируется
приобрести в
текущем
финансовом
году

1

2

3

4

5

6

Минеральные
удобрения (расписать
во видам):
в физическом весе

тонн

в
действующем
веществе

тонн

7. Ориентировочный срок проведения мероприятия по увеличению валового сбора зерновых
и зернобобовых культур:
Вид работ

Сроки выполнения работ

1.
2.
8. Потребность в денежных средствах на реализацию мероприятия по увеличению
валового сбора зерновых и зернобобовых культур на _________________ год составляет
______________тыс. рублей.
(текущий финансовый год)
Достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________
(должность)

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________
(должность)

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________
(должность)

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)
"_____" ________________ 20 г.
(дата)
Исполнитель
Телефон ___________________
Ответственные лица:

____________________________
(должность)

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Приложение 2а
к перечню
документов, необходимых
для предоставления субсидий
на увеличение валового сбора
зерновых и зернобобовых культур
Форма
ПЛАН
расходов на реализацию мероприятия по увеличению валового сбора зерновых
и зернобобовых культур в ________________________ году
(текущий финансовый год)
______________________________________________________________
(наименование претендента)
(тыс. рублей)
Направление
расходования средств

1
Приобретение в рамках
реализации
мероприятия, всего
в том числе:
сортовые
и
кондиционные семена
зерновых
и
зернобобовых культур,
включенных
в
Государственный
реестр
селекционных
достижений,
допущенных
к
использованию
(4
регион допуска)
минеральные
удобрения
горюче-смазочные
материалы
химические
и
биологические средства

Единицы Количест Цена за
измерения
во
единицу
товара,
рублей

2

3

4

Потребность
в средствах
на
реализацию
мероприятия

из них
собственные
средства на
финансирование
затрат на уплату
НДС <*>

5

6

защиты растений
органические
микробиологические
удобрения

и

регуляторы роста
запасные
части
и
материалы для ремонта
сельскохозяйственной
техники,
машин,
оборудования,
используемых
для
производства зерновых
и зернобобовых культур
сельскохозяйственная
техника
для
производства зерновых
и зернобобовых культур
- всего
в том числе (расписать
по видам и маркам):
машины
для
производства зерновых
и зернобобовых культур
- всего
в том числе (расписать
по видам и маркам):
оборудование
для
производства зерновых
и зернобобовых культур
- всего
в том числе (расписать
по видам и маркам):
Оплата работ (услуг),
связанных
с
производством
зерновых
и
зернобобовых культур
Другие
рамках
проекта

расходы
в
реализации

в том числе:
по
видам
расходов
(расшифровать)
ИТОГО
--------------------------------

<*> Для получателей субсидий, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое
обеспечение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров, включая
сумму налога на добавленную стоимость (графы 6 не заполняется).
Достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)
"_____" ________________ 20 г.
(дата)
Исполнитель
Телефон ___________________

Приложение 3
к перечню
документов, необходимых
для предоставления субсидий
на увеличение валового сбора
зерновых и зернобобовых культур
Форма
СВЕДЕНИЯ
о плановом размере посевных площадей, занятых зерновыми
и зернобобовыми культурами, на посев которых при проведении
агротехнологических работ под урожай текущего финансового
года будут использоваться сортовые и кондиционные семена
с внесением минеральных удобрений,
на ________________________год
(текущий финансовый год)
____________________________________
(наименование претендента)
Плановый размер посевных площадей,
Планируемый объем внесения минеральных
занятых зерновыми и зернобобовыми
удобрений, тонн
культурами, на посев которых при проведении
в физическом весе
в действующем
агротехнологических работ под урожай
веществе
текущего финансового года будут
использоваться сортовые и кондиционные
семена с внесением минеральных удобрений,
гектаров

Достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)
"_____" ________________ 20 г.
(дата)
Исполнитель
Телефон ___________________

Приложение 4
к перечню
документов, необходимых
для предоставления субсидий
на увеличение валового сбора
зерновых и зернобобовых культур
Форма
РАСЧЕТ
плана по увеличению валового сбора зерновых и зернобобовых
культур, принимаемого к субсидированию
в _________________________ году
(текущий финансовый год)
________________________________________
(наименование претендента)

Факт _______ г. (1 год)
(год)
посевная
площадь,
занятая под
зерновыми и
зернобобовыми
культурами,
гектаров
1

Факт _______ г. (2 год)
(год)

урожайно валовой
сть,
сбор
ц/га
зерна,
тонн

2

3

Факт _______ г. (4 год)
(год)
посевная
площадь,
занятая под
зерновыми и
зернобобовыми
культурами,
гектаров
10

4

урожайно валовой
сть,
сбор
ц/га
зерна,
тонн

5

6

Факт _______ г. (5 год)
(год)

урожайно валовой
сть,
сбор
ц/га
зерна,
тонн

11

посевная
площадь,
занятая под
зерновыми и
зернобобовыми
культурами,
гектаров

Факт _______ г. (3 год)
(год)

12

14

7

урожайно валовой
сть,
сбор
ц/га
зерна,
тонн

8

9

Факт _______ г. (6 год)
(год)

посевная
урожайнос валовой
площадь,
ть,
сбор
занятая под
ц/га
зерна,
зерновыми и
тонн
зернобобовыми
культурами,
гектаров
13

посевная
площадь,
занятая под
зерновыми и
зернобобовыми
культурами,
гектаров

15

посевная
площадь,
занятая под
зерновыми и
зернобобовыми
культурами,
гектаров
16

урожайно валовой
сть,
сбор
ц/га
зерна,
тонн

17

18

Средние показатели за 6
лет, предшествующие
текущему финансовому
году, исключая 2017 год

План
на _______________________ год
(текущий финансовый год)

посевная
площадь,
занятая под
зерновыми и
зернобобовыми
культурами,
гектаров

валовой
сбор
зерна,
тонн

посевная
площадь,
занятая под
зерновыми и
зернобобовыми
культурами,
гектаров

19

20

21

Увеличение валового сбора
зерновых и зернобобовых
культур на
__________________ год
(текущий финансовый год)

урожайно валовой гр. 24 = гр. 23
гр. 25 =
сть,
сбор
- гр. 20,
= (гр. 23 / гр.
ц/га
зерна,
тонн
20 x 100) тонн
100,
%

22

23

24 <*>

25 <**>

-------------------------------<*> Увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур в тоннах принимается
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл к субсидированию в текущем
финансовом году при условии, что значение графы 25 > 10 процентов.
<**> Для претендентов, начинающих деятельность по производству зерновых и зернобобовых культур
в текущем финансовом году, графа 25 = 100 процентов.
Расчет субсидии подтверждаю:
Руководитель

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)
"_____" ________________ 20 г.
(дата)
Исполнитель
Расчет субсидии проверен:
Ответственное лицо отдела мониторинга
и прогнозирования Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл
_________ ______________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
"____" _____________ 20 г.
(дата)
Ответственное лицо отдела
государственной поддержки
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл
_________ ______________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
"____" _____________ 20 г.

Ответственное лицо отдела растениеводства
и технической
политики Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл
_________ ______________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
"____" _____________ 20 г.
(дата)

(дата)

Приложение 5
к перечню
документов, необходимых
для предоставления субсидий
на увеличение валового сбора
зерновых и зернобобовых культур
Форма 1
РАСЧЕТ
размера субсидий на увеличение валового сбора зерновых
и зернобобовых культур
_____________________________________________________
(наименование претендента)

Наименование
субсидии

1
Субсидии
на
увеличение
валового
сбора
зерновых
и
зернобобовых
культур

Плановый размер
Ставка субсидии
посевных площадей,
на 1 гектар
занятых зерновыми и
плановой
зернобобовыми
посевной
культурами, на посев площади за счет
которых при
средств
проведении
федерального
агротехнологических
бюджета и
работ под урожай
республиканског
текущего финансового
о бюджета
года будут
Республики
использоваться
Марий Эл,
сортовые и
рублей
кондиционные семена и
вноситься минеральные
удобрения,
гектаров
2

3

План по
Ставка субсидии
увеличению
на 1 тонну
валового
планового
сбора
увеличения
зерновых и валового сбора
зернобобов
зерновых и
ых культур, зернобобовых
тонн
культур за счет
средств
федерального
бюджета и
республиканског
о бюджета
Республики
Марий Эл,
рублей
4

5

Расчетная
сумма субсидии
за счет средств
федерального
бюджета и
республиканског
о бюджета
Республики
Марий Эл,
рублей
гр. 6 = (гр. 2 x гр.
3) + (гр. 4 x гр. 5)

Выплачено
за счет
средств
федерально
го бюджета и
республикан
ского
бюджета
Республики
Марий Эл по
состоянию
на
_________,
рублей

Объем
субсидии к
перечисле
нию за
счет
средств
федеральн
ого
бюджета и
республик
анского
бюджета
Республик
и Марий
Эл, рублей
<**>

6

7

8

в том числе

на
на
возмещение финанс
части затрат,
вое
понесенных обеспеч
претендентом ние част
с 1 января по
затрат
число месяца
текущего
финансового
года его
обращения за
получением
субсидий <*>
гр. 9 < гр. 8

9

10

-------------------------------<*> Расчет объема субсидии на возмещение части затрат, понесенных претендентом с 1 января по
число месяца текущего финансового года его обращения в Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл за получением субсидий, производится по форме 2 к настоящему
приложению.
<**> Объем субсидии к перечислению заполняется Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл в пределах лимита бюджетных ассигнований, установленных
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл по данному направлению
поддержки на текущий финансовый год.
Размер субсидии за счет средств федерального бюджета в общей сумме субсидии к перечислению в
текущем финансовом году определяется исходя из утвержденного в соответствии с действующим
законодательством предельного уровня софинансирования расходного обязательства Республики Марий
Эл из федерального бюджета на текущий финансовый год. Размер субсидии за счет средств
республиканского бюджета Республики Марий Эл определяется по формуле: общая сумма субсидии к
перечислению минус размер субсидии за счет средств федерального бюджета.
Расчет субсидии подтверждаю:
Руководитель

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)
"_____" ________________ 20 г.
(дата)
Исполнитель
Расчет субсидии проверен:

Ответственное лицо отдела растениеводства
и технической политики Министерства
Ответственное лицо отдела государственной сельского хозяйства и продовольствия
поддержки Министерства сельского
Республики Марий Эл
хозяйства и продовольствия Республики
_________ ______________________
Марий Эл
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
_________ ______________________
"____" _____________ 20 г.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
(дата)
"____" _____________ 20 г.
(дата)

Форма 2
РАСЧЕТ
размера субсидий на возмещение части затрат, понесенных
претендентом с 1 января по число месяца текущего финансового
года его обращения в Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл за получением субсидий
__________________________________________________________
(наименование претендента)
Заполняется претендентом исходя из наличия (отсутствия)

(нужное подчеркнуть) права на освобождение
от исполнения обязанностей налогоплательщика,
связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость
Наименование
субсидии, затрат

Стоимость
документально
подтвержденных
затрат,
понесенных
претендентом (с
учетом налога на
добавленную
стоимость),
рублей

1

2

Субсидии
на
возмещение
части
затрат на увеличение
валового
сбора
зерновых
и
зернобобовых культур
- всего
в том числе:
на
приобретение
минеральных
удобрений
на
приобретение
химических
средств
защиты растений
на
приобретение
биологических средств
защиты растений
на
приобретение
сельскохозяйственной
техники
для
производства
зерновых
и
зернобобовых культур
- всего
в том числе (расписать
по видам и маркам):
на
приобретение
машин
для
производства
зерновых
и
зернобобовых культур

Стоимость
Размер
Объем субсидии на
документальн возмещения возмещение части
о
части
затрат за счет
подтвержденн
затрат,
средств
ых затрат,
процентов
федерального
понесенных
бюджета и
претендентом
республиканского
(без учета
бюджета
налога на
Республики Марий
добавленную
Эл,
стоимость),
рублей
рублей
гр. 5 = гр. 2 или гр.
3 x гр. 4 / 100
3

4

5

- всего
в том числе (расписать
по видам и маркам):
на
приобретение
оборудования
для
производства
зерновых
и
зернобобовых культур
- всего
в том числе (расписать
по видам и маркам):
Графа 4 формы 2 приложения 5 (размер возмещения части затрат в процентах) определяется
претендентом самостоятельно в следующих размерах:
на приобретение минеральных удобрений и (или) химических и биологических средств защиты
растений - в размере не более 70 процентов стоимости приобретенных для посева зерновых и
зернобобовых культур минеральных удобрений и (или) химических и биологических средств защиты
растений;
на приобретение сельскохозяйственной техники (машин, оборудования) - в размере не более 40
процентов фактически осуществленных сельскохозяйственными товаропроизводителями расходов.
Расчет субсидии подтверждаю:
Руководитель

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)
"_____" ________________ 20 г.
(дата)
Исполнитель
Расчет субсидии проверен:
Ответственное
лицо
отдела
государственной
поддержки
Министерства сельского хозяйства
и
продовольствия
Республики
Марий Эл
"_____" ________________ 20 г.
(дата)

Приложение 6
к перечню
документов, необходимых

для предоставления субсидий
на увеличение валового сбора
зерновых и зернобобовых культур
Форма
Представляется в Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл
в срок до 1 июля текущего финансового года
СВЕДЕНИЯ
о фактическом размере посевных площадей, занятых зерновыми
и зернобобовыми культурами, на посев которых при проведении
агротехнологических работ под урожай текущего финансового
года использовались сортовые и кондиционные семена
с внесением минеральных удобрений,
за ______________________
(отчетный период)
____________________________________
(получатель субсидии)

Наименование
сельскохозяйственной
культуры

Наименование
Фактические
сорта
посевные
сельскохозяйстве площади, занятые
нных культур
зерновыми и
(четвертый
зернобобовыми
регион допуска)
культурами, на
посев которых при
проведении
агротехнологическ
их работ под
урожай текущего
финансового года
использовались
сортовые и
кондиционные
семена с
внесением
минеральных
удобрений,
гектаров

1
Зерновые
всего

культуры

2

3

Высеяно
сортовых и
кондиционных
семян,
тонн

4

Документы,
подтверждающие
сортовые качества
семян

Документы,
подтверждающие
посевные качества
семян

наимен номер дата наимен номер дата
ование
ование
докумен
докумен
та
та

5

6

7

8

9

10

х

х

х

х

х

х

-

в том числе по видам
культур:
Зернобобовые культуры
- всего
в том числе по видам
культур:
Итого

х

Достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)
"_____" ________________ 20 г.
(дата)
Исполнитель
Телефон __________________________
Уполномоченное должностное лицо
филиала
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
"Российский
сельскохозяйственный центр" по
Республике Марий Эл
М. П. (при наличии)
"_____" ________________ 20 г.
(дата)

Приложение 7
к перечню
документов, необходимых
для предоставления субсидий
на увеличение валового сбора
зерновых и зернобобовых культур
Форма
Представляется в Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл
в срок до 10 августа текущего финансового года
АКТ
внесения минеральных удобрений под зерновые и зернобобовые
культуры, на посев которых при проведении
агротехнологических работ под урожай текущего финансового
года использовались сортовые и кондиционные семена,
за ___________________
(отчетный период)
___________________________________________________
(получатель субсидии)
Наименование
зерновых и

Фактическая
посевная

Минеральные удобрения
наименов

содержание

норма

объем внесения -

зернобобовых
культур

площадь,
занятая
зерновыми и
зернобобовыми
культурами,
на посев
которой при
проведении
агротехнологич
еских работ под
урожай
текущего
финансового
года
использовались
сортовые и
кондиционные
семена с
внесением
минеральных
удобрений,
гектаров

ание

Итого

х

действующего
вещества
N:Р:К, %

внесения
действующего
вещества на 1
гектар,
килограммов

х

х

всего
в
физическ
ом весе,
тонн

в
действующ
ем
веществе,
тонн

Достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный агроном

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)

"_____" ________________ 20 г.
(дата)
Телефон ___________________
Согласовано:
Уполномоченное должностное лицо
федерального
государственного
бюджетного учреждения "Станция
агрохимической
службы
"Марийская"
"_____" ________________ 20 г.
(дата)

Приложение 7а
к перечню
документов, необходимых
для предоставления субсидий
на увеличение валового сбора
зерновых и зернобобовых культур
Форма 1
Представляется в Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл
в срок до 10 июня текущего финансового года
АКТ
использования химических и биологических средств защиты
растений под зерновые и зернобобовые культуры, на посев
которых при проведении агротехнологических работ под урожай
текущего финансового года использовались сортовые
и кондиционные семена (при проведении работ
по протравливанию семян зерновых и зернобобовых культур),
за _____________________________
(отчетный период)
__________________________________________________
(получатель субсидии)

Наименование
зерновых и
зернобобовых
сельскохозяйственных
культур

Объем
сортовых и
кондиционных
семян,
используемых
на посев
зерновых и
зернобобовых
культур
под урожай
текущего
финансового
года,
тонн

Единицы
измерения

Химические и биологические средства защиты
растений (далее - препараты)
наименование
препаратов,
препаративная
форма

нормы
применения
препаратов на
1 тонну семян,
литров
(килограммов)

объемы
израсходованных
препаратов,
литров
(килограммов)

х

х

х

Итого

Форма 2
Представляется в Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл
в срок до 10 августа текущего финансового года
АКТ
использования химических и биологических средств защиты
растений под зерновые и зернобобовые культуры, на посев
которых при проведении агротехнологических работ под урожай
текущего финансового года использовались сортовые
и кондиционные семена (при проведении работ по уходу
за посевами зерновых и зернобобовых культур),
за ___________________________
(отчетный период)
__________________________________________________
(получатель субсидии)

Наименование
зерновых и
зернобобовых
сельскохозяйственных
культур

Итого

Площадь обработки,
занятой зерновыми и
зернобобовыми
культурами, на посев
которой при
проведении
агротехнологических
работ под урожай
текущего финансового
года использовались
сортовые и
кондиционные семена,
гектаров

Кратность
обработки
площадей

Единицы
измерения

х

х

Химические и биологические средства защиты
растений (далее - препараты)
наименование
препаратов,
препаративная
форма

нормы
применения
препаратов на
1 тонну семян,
литров
(килограммов)

объемы
израсходованных
препаратов,
литров
(килограммов)

х

х

х

Достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный агроном

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)

"_____" ________________ 20 г.
(дата)
Телефон ___________________

Приложение 8
к перечню
документов, необходимых
для предоставления субсидий
на увеличение валового сбора
зерновых и зернобобовых культур
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 21.04.2020 N 151)
Форма
Периодичность - ежемесячная, квартальная,
годовая - до 10 числа, следующего за отчетным периодом
ОТЧЕТ
о фактических расходах на реализацию мероприятия
по увеличению валового сбора зерновых и зернобобовых
культур, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии и собственные средства сельскохозяйственного
товаропроизводителя,
за ________________________
(отчетный период)
_________________________________________________
(получатель субсидии)
(рублей)

Направление
расходования средств

Фактические расходы на
реализацию мероприятия

всего с начала
реализации
мероприятия
гр. 2 = гр. 4 +
+ гр. 6
1

2

в том числе:
субсидии на
финансовое
обеспечение части
затрат

собственные
средства

из них собственные
средства,
обеспеченные
субсидиями
на возмещение
части затрат

из него за
всего с
из него
всего с
из него
всего с
из него
отчетный
начала
за
начала
за
начала
за
месяц
реализац отчетны реализац отчетны реализац отчетны
гр. 3 = гр.
ии
й месяц
ии
й месяц
ии
й месяц
5 + гр. 6 мероприя
мероприя
мероприя
тия
тия
тия
3

4

5

х

х

6

7

8

9

х

х

х

х

х

х

Приобретение в рамках
реализации
мероприятия, всего
в том числе:
сортовые
и
кондиционные семена
зерновых
и
зернобобовых культур,
включенных
в
Государственный
реестр
селекционных
достижений,
допущенных
к
использованию
(4
регион допуска)
минеральные
удобрения
горюче-смазочные
материалы
химические

и

биологические средства
защиты растений
органические
микробиологические
удобрения

и

х

х

х

х

регуляторы роста

х

х

х

х

запасные
части
и
материалы для ремонта
сельскохозяйственной
техники,
машин,
оборудования,
используемых
для
производства зерновых
и зернобобовых культур

х

х

х

х

х

х

х

х

сельскохозяйственная
техника
для
производства зерновых
и зернобобовых культур
- всего
в том числе (расписать
по видам и маркам):
Машины
для
производства зерновых
и зернобобовых культур
- всего
в том числе (расписать
по видам и маркам):
оборудование
для
производства зерновых
и зернобобовых культур
в том числе (расписать
по видам и маркам):
Оплата работ (услуг),
связанных
с

производством
зерновых
и
зернобобовых культур
Другие
рамках
проекта

расходы
в
реализации

х

х

х

х

в том числе:
по
видам
расходов
(расшифровать)
Итого
Достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель

________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

________
(подпись)

М. П. (при наличии)
"_____" ______________ 20____ г.
Исполнитель

________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

телефон ___________________

______________
(расшифровка
подписи)

Приложение 9
к перечню
документов, необходимых
для предоставления субсидий
на увеличение валового сбора
зерновых и зернобобовых культур
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 27.06.2020 N 257)
Форма
Представляется в Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл ежемесячно,
до 10 числа, следующего за отчетным периодом
(окончательный срок - до 10 августа текущего финансового года)
ОТЧЕТ
об использовании субсидий на увеличение валового сбора
зерновых и зернобобовых культур, полученных на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат, по состоянию
на _______________________________________________
(указывается отчетный период)
_____________________________________________
(получатель субсидии)
(рублей с точностью до второго десятичного знака)

Утверждено в плане расходов на год
цели
использования
субсидий

затраты,
всего

1

2

Приобретение
минеральных
удобрений
Приобретение
химических и
биологических
средств защиты
растений
Приобретение
сельскохозяйств
енной техники
для
производства
зерновых и
зернобобовых
культур, всего
в том числе
(расписать по
видам и
маркам):
Приобретение

Перечислено поставщику товара

в том числе:
субсидии собственн
из них
на
ые
собственн
финансов средства
ые
ое
получател средства
обеспечен
я
на
ие
субсидий финансир
(возмеще
ование
ние)
затрат на
затрат
уплату
НДС <*>
3

4

5

затраты,
всего

б

в том числе:
субсидии собственн
из них
на
ые
собственн
финансов средства
ые
ое
получател средства
обеспечен
я
на
ие
субсидий финансир
(возмеще
ование
ние)
затрат на
затрат
уплату
НДС <*>
7

8

9

Реквизиты
документов,
подтверждаю
щих затраты

10

машин для
производства
зерновых и
зернобобовых
культур, всего
в том числе
(расписать по
видам и
маркам):
Приобретение
оборудования
для
производства
зерновых и
зернобобовых
культур
в том числе
(расписать по
видам и
маркам):
Итого

-------------------------------<*> Для получателей субсидий, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение
товаров, включая сумму налога на добавленную стоимость (графы 5 и 9 не заполняются).
Достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель

______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)
"___"__________ 20 г.
Исполнитель

Телефон ______________________________________________

Приложение N 3
к Правилам
предоставления субсидий
на стимулирование развития
приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса
и развитие малых форм
хозяйствования
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НА ПРИРОСТ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 21.04.2020 N 151,
от 27.06.2020 N 257)
1. Документы, необходимые для предоставления субсидий на прирост производства молока и
представляемые до получения субсидий на прирост производства молока:
заявление о предоставлении субсидий по форме согласно приложениям 1 или 1а к настоящему
перечню;
технико-экономического обоснование реализации мероприятия по приросту производства молока в
текущем финансовом году по форме согласно приложению 2 к настоящему перечню;
план расходов на реализацию мероприятия по приросту производства молока в текущем финансовом
году по форме согласно приложению 2а к настоящему перечню;
сведения о наличии поголовья коров (конематок, козоматок, овцематок) за отчетные периоды по

форме согласно приложению 3 к настоящему перечню;
расчет плана по приросту производства (приросту реализации (отгрузки на собственную переработку)
коровьего молока, принимаемого к субсидированию в текущем финансовом году, по форме согласно
приложению 4 к настоящему перечню;
расчет плана по приросту производства (приросту реализации (отгрузки на собственную переработку)
кобыльего молока, принимаемого к субсидированию в текущем финансовом году, по форме согласно
приложению 4а к настоящему перечню;
расчет плана по приросту производства (приросту реализации (отгрузки на собственную переработку)
козьего молока, принимаемого к субсидированию в текущем финансовом году, по форме согласно
приложению 4б к настоящему перечню;
расчет плана по приросту производства (приросту реализации (отгрузки на собственную переработку)
овечьего молока, принимаемого к субсидированию в текущем финансовом году, по форме согласно
приложению 4в к настоящему перечню;
копия отчета по форме федерального государственного статистического наблюдения N 24-СХ
"Сведения о состоянии животноводства" за 5 отчетных календарных лет, предшествующих текущему
финансовому году (N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота" за
5 отчетных календарных лет, предшествующих текущему финансовому году), заверенная претендентом;
копии документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы и проведение
мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном финансовом году и
(или) в текущем финансовом году, - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не обеспечивших
сохранность поголовья коров в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего
отчетному финансовому году, и на 1 число месяца их обращения в Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл за получением субсидий, заверенные в установленном порядке;
расчет размера субсидий на прирост производства молока по форме 1 согласно приложению 5 к
настоящему перечню;
расчет размера субсидий на возмещение части затрат, понесенных претендентом с 1 января по число
месяца текущего финансового года его обращения в Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл за получением субсидий, по форме 2 согласно приложению 5 к настоящему перечню;
для претендента на возмещение части затрат - документы, подтверждающие расходы за счет их
собственных средств за период с 1 января по число месяца текущего финансового года, в котором он
обратился в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл за получением
субсидий:
а) на приобретение кормов готовых и (или) жмыха, и (или) шрота, и (или) премиксов, и (или) зерновых
и зернобобовых культур для изготовления кормов готовых, используемых для производства молока в
текущем финансовом году:
(подп. "а" в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 27.06.2020 N 257)
копии договоров на приобретение кормов готовых и (или) жмыха, и (или) шрота, и (или) премиксов, и
(или) зерновых и зернобобовых культур для изготовления кормов готовых, заключенных между
сельскохозяйственным товаропроизводителем и поставщиками товаров, заверенные претендентом;
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 27.06.2020 N 257)
копии счетов на оплату по договорам, заверенные претендентом (при наличии);
копии платежных поручений по оплате договора за счет собственных средств сельскохозяйственного
товаропроизводителя, заверенные претендентом;
копии товарных накладных и (или) актов приема-передачи, заверенные претендентом;
копии счетов-фактур и (или) универсальных передаточных документов, заверенные претендентом
(при наличии);

б) на приобретение сельскохозяйственной техники (машин, оборудования) для заготовки,
приготовления и раздачи кормов, для содержания коров (конематок, козоматок, овцематок), а также
приобретение животноводческого оборудования ферм (комплексов) для производства молока:
копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники (машин, оборудования),
заключенных между сельскохозяйственным товаропроизводителем и поставщиками товаров, заверенные
претендентом;
копии счетов на оплату по договорам, заверенные претендентом (при наличии);
копии платежных поручений по оплате договора за счет собственных средств сельскохозяйственного
товаропроизводителя, заверенные претендентом;
копии товарных накладных и (или) актов приема-передачи, заверенные претендентом;
копии счетов-фактур и (или) универсальных передаточных документов, заверенные претендентом
(при наличии);
копии документов о регистрации в установленном порядке приобретенных тракторов, самоходных и
иных машин и прицепов к ним (паспорт самоходной машины, свидетельство о регистрации), заверенные
претендентом;
копии паспорта и (или) руководства по эксплуатации (с отметкой о дате изготовления) - при
приобретении оборудования, заверенные претендентом.
2. Документы, необходимые для предоставления субсидий на прирост производства молока и
представляемые после использования субсидий на прирост производства молока:
отчет об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока за текущий финансовый год по форме согласно приложению 6 к
настоящему перечню;
реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку
молока коровьего за период, заявленный для предоставления субсидии, по форме согласно приложению 6а
к настоящему перечню (с приложением копий документов, подтверждающих факт реализации и (или)
отгрузки на собственную переработку молока за период, заявленный для предоставления субсидий,
заверенных получателем субсидий);
реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку
молока кобыльего (козьего, овечьего) за период, заявленный для предоставления субсидии, по форме
согласно приложению 6б к настоящему перечню (с приложением копий документов, подтверждающих факт
реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока кобыльего (козьего, овечьего) за период,
заявленный для предоставления субсидий, заверенных получателем субсидий);
акт использования кормов готовых и (или) жмыха, и (или) шрота, и (или) премиксов, и (или) зерновых
и зернобобовых культур на производство молока коровьего по форме согласно приложению 7 к настоящему
перечню;
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 27.06.2020 N 257)
акт использования кормов готовых и (или) жмыха, и (или) шрота, и (или) премиксов, и (или) зерновых
и зернобобовых культур на производство молока кобыльего по форме согласно приложению 7а к
настоящему перечню;
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 27.06.2020 N 257)
акт использования кормов готовых и (или) жмыха, и (или) шрота, и (или) премиксов, и (или) зерновых
и зернобобовых культур на производство молока козьего по форме согласно приложению 7б к настоящему
перечню;
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 27.06.2020 N 257)
акт использования кормов готовых и (или) жмыха, и (или) шрота, и (или) премиксов, и (или) зерновых
и зернобобовых культур на производство молока овечьего по форме согласно приложению 7в к настоящему
перечню;

(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 27.06.2020 N 257)
отчет о фактических расходах на реализацию мероприятия по приросту производства молока,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии и собственные средства
сельскохозяйственного товаропроизводителя, по форме согласно приложению 8 к настоящему перечню;
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 21.04.2020 N 151)
отчет об использовании субсидий на прирост производства молока, полученных на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат, по форме согласно приложению 9 к настоящему перечню;
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 21.04.2020 N 151)
документы, подтверждающие целевое использование субсидий, полученных на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат:
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 21.04.2020 N 151)
а) на приобретение кормов готовых и (или) жмыха, и (или) шрота, и (или) премиксов, и (или) зерновых
и зернобобовых культур для изготовления кормов готовых, используемых для производства молока в
текущем финансовом году:
(подп. "а" в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 27.06.2020 N 257)
копии договоров на приобретение кормов готовых и (или) жмыха, и (или) шрота, и (или) премиксов, и
(или) зерновых и зернобобовых культур для изготовления кормов готовых, заключенных между
сельскохозяйственным товаропроизводителем и поставщиками товаров, заверенные получателем
субсидий;
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 27.06.2020 N 257)
копии счетов на оплату по договорам, заверенные получателем субсидий (при наличии);
копии платежных поручений по оплате договора за счет собственных средств сельскохозяйственного
товаропроизводителя, заверенные получателем субсидий;
копии платежных поручений по перечислению субсидий с лицевого счета получателя субсидий,
открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл, на оплату договоров,
заверенные получателем субсидий;
копии товарных накладных и (или) актов приема-передачи, заверенные получателем субсидий;
копии счетов-фактур и (или) универсальных передаточных документов, заверенные получателем
субсидий (при наличии);
б) на приобретение сельскохозяйственной техники (машин, оборудования) для заготовки,
приготовления и раздачи кормов, для содержания коров (конематок, козоматок, овцематок), а также
приобретение животноводческого оборудования ферм (комплексов) для производства молока:
копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники (машин, оборудования), заверенные
получателем субсидий;
копии счетов на оплату по договорам, заверенные получателем субсидий (при наличии);
копии платежных поручений по оплате договора за счет собственных средств сельскохозяйственного
товаропроизводителя, заверенные получателем субсидий;
копии платежных поручений по перечислению субсидий с лицевого счета получателя субсидий,
открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл, на оплату договоров,
заверенные получателем субсидий;
копии товарных накладных и (или) актов приема-передачи, заверенные получателем субсидий;
копии счетов-фактур и (или) универсальных передаточных документов, заверенные получателем
субсидий (при наличии);
копии документов о регистрации в установленном порядке приобретенных тракторов, самоходных и
иных машин и прицепов к ним (паспорт самоходной машины, свидетельство о регистрации), заверенные

получателем субсидий;
копии паспорта и (или) руководства по эксплуатации (с отметкой о дате изготовления) - при
приобретении оборудования, заверенные получателем субсидий;
копия отчета по форме федерального государственного статистического наблюдения N 24-СХ
"Сведения о состоянии животноводства" за текущий финансовый год (N 3-фермер "Сведения о
производстве продукции животноводства и поголовье скота" за текущий финансовый год), заверенная
получателем субсидий.
(абзац введен постановлением Правительства Республики Марий Эл от 27.06.2020 N 257)

Приложение 1
к перечню
документов,
необходимых
для предоставления
субсидий на прирост
производства молока
Форма
от ____________ N _______

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий
Эл

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидий
_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Прошу предоставить субсидии на прирост производства молока.
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. Заявитель находится (не находится) в процессе реорганизации, ликвидации, в
отношении заявителя введена (не введена) процедура банкротства, деятельность
заявителя приостановлена (не приостановлена) в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а заявитель - индивидуальный
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя (нужное подчеркнуть).
14. Осуществление сельскохозяйственной деятельности на территории

_____________________________________________________
районов
Республики
Марий Эл с _____._____.________________.
15. Отсутствие (наличие) (нужное подчеркнуть) просроченной задолженности по
возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с постановлениями Правительства
Республики Марий Эл "Об утверждении Правил предоставления субсидий на
стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и
развитие малых форм хозяйствования" и от 7 марта 2013 г. N 55 "Об утверждении
Правил предоставления средств на поддержку сельскохозяйственного производства,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии и иные
межбюджетные трансферты из федерального бюджета, а также субсидии из
республиканского бюджета Республики Марий Эл".
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
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на
цели, указанные в заявлении.
18. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) за ________ отчетный
календарный год - _______ тыс. рублей, в том числе от реализации
сельскохозяйственной продукции, ее первичной и последующей (промышленной)
переработки - _________ тыс. рублей, или ______ процентов.
19. Заявитель использует (не использует) (нужное подчеркнуть) право на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и
прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Средства прошу зачислить на расчетный счет по следующим реквизитам:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Руководитель

__________________
(подпись)

______________________________
(расшифровка подписи)

М. П. (при наличии)
Дата подачи заявления и документов
Исполнитель

__________________
(подпись)

Дата принятия заявления и документов
Специалист
Министерства

__________________
(подпись)

"____" _____________ 20 г.
______________________________
(расшифровка подписи)
"____" _____________ 20 г.
______________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 1а
к перечню
документов,

необходимых
для предоставления
субсидий на прирост
производства молока
Форма
от ____________ N _______

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий
Эл

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидий
_____________________________________________________________________
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)
Прошу предоставить субсидии на прирост производства молока.
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. Заявитель находится (не находится) в процессе реорганизации, ликвидации, в
отношении заявителя введена (не введена) процедура банкротства, деятельность
заявителя приостановлена (не приостановлена) в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а заявитель - индивидуальный
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя (нужное подчеркнуть).
14. Осуществление сельскохозяйственной деятельности на территории
_______________________________________________________ районов Республики
Марий Эл с _____._____.________________.
15. Отсутствие (наличие) (нужное подчеркнуть) просроченной задолженности по
возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с постановлениями Правительства
Республики Марий Эл "Об утверждении Правил предоставления субсидий на
стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и
развитие малых форм хозяйствования" и от 7 марта 2013 г. N 55 "Об утверждении
Правил предоставления средств на поддержку сельскохозяйственного производства,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии и иные
межбюджетные трансферты из федерального бюджета, а также субсидии из
республиканского бюджета Республики Марий Эл".
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
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на
цели, указанные в заявлении.
18. Заявитель использует (не использует) (нужное подчеркнуть) право на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и
прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Средства прошу зачислить на расчетный счет по следующим реквизитам:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Руководитель

__________________
(подпись)

______________________________
(расшифровка подписи)

М. П. (при наличии)
Дата подачи заявления и документов
Исполнитель

"____" _____________ 20 г.

__________________
(подпись)

______________________________
(расшифровка подписи)

Дата принятия заявления и документов
Специалист
Министерства

"____" _____________ 20 г.

__________________
(подпись)

______________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
к перечню документов,
необходимых для предоставления
субсидий на прирост
производства молока
Форма
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
реализации мероприятия по приросту производства молока
в __________________________ году
(текущий финансовый год)
"____" ____________ 20 г.
________________________________________________________________________,
(указывается наименование претендента)
проведя обследование имеющихся у сельскохозяйственного товаропроизводителя ресурсов,
установили следующее:
1. Сведения о наличии поголовья коров (конематок, козоматок, овцематок) (для
реализации мероприятия по приросту производства молока:
Поголовье

Единицы
измерения

Требуется
для

Имеется в
наличии по

Дефицит

Увеличение поголовья
коров (коз) в текущем

1

2

Коров

голов

Конематок

голов

Козоматок

голов

Овцематок

голов

достижения
результата

состоянию на
1 число
_______
(месяц)
20__ г.
их обращения
в
Министерство
сельского
хозяйства и
продовольств
ия
Республики
Марий Эл за
получением
субсидий

3

4

финансовом году
за счет
за счет
собствен приобретени
ного
я племенного
воспроиз
молодняка
водства
стада

5

6

7

2. Плановый удой молока в текущем финансовом году - _________ кг / на 1 корову
(конематку, козоматку, овцематку).
Показатели по производству (реализации) молока расписываются по каждому виду
сельскохозяйственных животных (коровы, конематки, козоматки, овцематки):
плановый объем производства молока в текущем финансовом году - _________ тонн.
плановый прирост производства молока в текущем финансовом году в размере _____
процентов по отношению к среднему значению данного показателя за 5 лет,
предшествующих текущему финансовому году, - _________ тонн;
плановый объем реализации молока в текущем финансовом году - _________ тонн;
плановый прирост реализации молока в текущем финансовом году в размере _____
процентов по отношению к среднему значению данного показателя за 5 лет,
предшествующих текущему финансовому году, - _________ тонн.
Данные результаты будут достигнуты за счет (описать технологический процесс,
позволяющий их выполнить).
3. Сведения о наличии скотомест по фермам (комплексам):
Показатели
Единицы
по фермам измерения
(комплексам)

1

2

Требуется
для
достижения
результата

Имеется в
наличии по
состоянию на
________

3

4

Дефицит Планируе Планируется
тся
реконструкци
строител я в текущем
ьство в
финансовом
текущем
году
финансов
ом году
5

6

7

4. Сведения о наличии сельскохозяйственной техники (машин, оборудования) для
реализации мероприятия по приросту производства молока:
Показатели

Единицы
измерения

Требуется
для

Имеется в
наличии по

Дефицит Планируе Планируется
тся
оформить в

1

2

Сельскохозя
йственная
техника
(машины,
оборудовани
е)
для
заготовки,
приготовлени
я и раздачи
кормов
(расписать по
видам
и
маркам):

единиц

Сельскохозя
йственная
техника
(машины,
оборудовани
е)
для
содержания
коров
(конематок,
козоматок,
овцематок)
(расписать по
видам
и
маркам):

единиц

Животноводч
еское
оборудовани
е
ферм
(комплексов)
для
производства
молока
(расписать по
видам
и
маркам):

единиц

достижения
результата

состоянию на
________

3

4

приобрес
аренду в
ти в
текущем
текущем финансовом
финансов
году
ом году в
рамках
техничес
кого
перевоор
ужения
5

6

7

х

В случае приобретения сельскохозяйственной техники (машин, оборудования)
указывается
поставщик
(производитель)
сельскохозяйственной
техники
(машин,
оборудования).
В случае оформления в аренду сельскохозяйственной техники (машин, оборудования)
указывается арендодатель сельскохозяйственной техники (машин, оборудования).
5. Сведения о наличии кормов для производства молока:

Показатели

Единицы
измерения

Требуется
для
достижения
результата

Имеется в наличии
по состоянию на
_________

Дефицит

Планируется
приобрести в
текущем
финансовом году

1

2

3

4

5

6

Жмых

тонн

Шрот

тонн

Премиксы

тонн

Иные
виды
кормов
(расписать по
видам):

тонн

8. Потребность в денежных средствах на реализацию мероприятия по приросту
производства молока на ___________________ год составляет ______________тыс. рублей.
(текущий финансовый год)
Достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)
"_____" ________________ 20 г.
(дата)
Исполнитель
Телефон ___________________

Приложение 2а
к перечню
документов,
необходимых
для предоставления
субсидий на прирост
производства молока
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 27.06.2020 N 257)
Форма
ПЛАН
расходов на реализацию мероприятия по приросту производства

молока в _____________________________ году
(текущий финансовый год)
_______________________________________________________
(наименование претендента (получателя субсидий)
Направление расходования
средств

Единицы
измерения

Количество

Цена за
единицу
товара,
рублей

Потребность в
средствах на
реализацию
мероприятия,
тыс. рублей

1

2

3

4

5

Приобретение
в
рамках
реализации мероприятия, всего
в том числе:
корма готовые
жмых
шрот
премиксы
зерновые
и
культуры
для
кормов готовых

зернобобовые
изготовления

иные виды кормов (расписать
по видам):
ветеринарные препараты
электроэнергия
запасные части и материалы
для
ремонта
сельскохозяйственной техники,
машин,
оборудования,
используемых
для
производства молока
сельскохозяйственная техника
для заготовки, приготовления и
раздачи кормов, всего
в том числе (расписать
видам и маркам):
машины
для
приготовления
и
кормов, всего

заготовки,
раздачи

в том числе (расписать
видам и маркам):
оборудование для
приготовления
и
кормов, всего

по

по

заготовки,
раздачи

в том числе (расписать
видам и маркам):

по

сельскохозяйственная техника
для
содержания
коров
(конематок,
козоматок,
овцематок), всего
в том числе (расписать
видам и маркам):

по

машины для содержания коров
(конематок,
козоматок,
овцематок), всего
в том числе (расписать
видам и маркам):

по

оборудование для содержания
коров (конематок, козоматок,
овцематок), всего
в том числе (расписать
видам и маркам):

по

животноводческое
оборудование
ферм
(комплексов) для производства
молока, всего
в том числе (расписать
видам и маркам):
Оплата
связанных
молока

по

работ
(услуг),
с производством

Другие расходы в
реализации проекта

рамках

в том числе:
по
видам
(расшифровать)

расходов

Итого
Достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель

______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________

________________________

М. П. (при наличии)
"___"_________ 20 г.
Исполнитель

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Телефон ______________________________________________

Приложение 3
к перечню
документов,
необходимых
для предоставления
субсидий на прирост
производства молока
Форма
СВЕДЕНИЯ
о наличии поголовья коров (конематок, козоматок, овцематок)
за отчетные периоды
______________________________________
(наименование претендента)
(голов)

Наименовани
е показателя

1
Поголовье
коров
в
хозяйстве
Поголовье
конематок в
хозяйстве
Поголовье
козоматок в
хозяйстве
Поголовье
овцематок в
хозяйстве

Отчетные периоды
на 01.01.20____
(год,
предшествующий
отчетному
финансовому году)

на 01.01.20____
(отчетный
финансовый год)

на 01.____.20____
(текущий
финансовый год)

2

3

4

Отклонение, + / (гр. 5 = гр. 3 - гр. 2)

Отклонение, + / (гр. 6 = гр. 4 - гр. 3)

5

6

Отрицательные значения показателей граф 5 и 6 строк "Поголовье коров (конематок, козоматок,
овцематок) в хозяйстве" отражает необеспечение сохранности поголовья коров (конематок, козоматок,
овцематок).
Руководитель

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)
"_____" ________________ 20 г.
(дата)

Приложение 4
к перечню
документов,
необходимых
для предоставления
субсидий на прирост
производства молока
Форма
РАСЧЕТ
плана по приросту производства (приросту реализации
(отгрузки на собственную переработку) коровьего молока,
принимаемого к субсидированию
в ______________________ году
(текущий финансовый год)
_____________________________________________
(наименование претендента)

Факт _____________ (1 год)
(год)
поголовье удой на произво
коров,
1
дство
голов
корову, молока,
кг
тонн

1

2

Факт _____________ (2 год)
(год)

реализация
(отгрузка на
собственную
переработку)
молока,
тонн

3

поголовье удой на произво
коров,
1
дство
голов
корову, молока,
кг
тонн

4

5

Факт _____________ (4 год)
(год)

поголовье удой на произво
коров,
1
дство
голов
корову, молока,
кг
тонн

13

14

производство
молока,
тонн

7

поголовье удой на произво
коров,
1
дство
голов
корову, молока,
кг
тонн

16

План на ______________________ год
(текущий финансовый год)

поголовье удой на
коров,
1
голов
корову,
кг

реализация
(отгрузка на
собственную
переработку)
молока,
тонн
8

Факт _____________ (5 год)
(год)

реализация
(отгрузка на
собственную
переработку)
молока,
тонн

15

6

Факт _____________ (3 год)
(год)

реализация
(отгрузка на
собственную
переработку)
молока,

17

18

поголовье удой на произво
коров,
1
дство
голов
корову, молока,
кг
тонн

9

10

Средние показатели за
5 лет, предшествующих
текущему финансовому
году

реализация
(отгрузка на
собственную
переработку)
молока,
тонн

произво
дство
молока,
тонн

реализация
(отгрузка на
собственную
переработку)
молока,
тонн

20

21

22

19

Прирост производства
молока на
______________________
год
(текущий финансовый год)

Прирост реализации
(отгрузки на собственную
переработку) молока
на
______________________
год
(текущий финансовый год)

гр. 27 =
гр. 25 - гр. 21,
тонн

гр. 29 =
гр. 26 - гр. 22,
тонн

гр. 28 = (гр. 25 /
/ гр. 21 x 100) - 100,
процентов

гр. 30 = (гр. 26 /
/ гр. 22 x 100) - 100,
процентов

11

реализация
(отгрузка на
собственную
переработку)
молока,
тонн
12

тонн
23

24

25

26

27

28

29

30

Графа 27 - план по приросту производства молока в тоннах принимается Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл к субсидированию в текущем финансовом году при
условии, что значение графы 28 > 5 процентов.
Графа 29 - план по приросту реализации (отгрузки на собственную переработку) молока в тоннах
принимается Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл к
субсидированию в текущем финансовом году при условии, что значение графы 30 > 5 процентов.
Претендент, осуществляющий деятельность по производству молока от 1 календарного года,
предшествующего текущему финансовому году, до неполных 5 лет, заполняет данный расчет
пропорционально полным отработанным календарным годам.
Расчет субсидии подтверждаю:
Руководитель

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)
"_____" ________________ 20 г.
(дата)
Исполнитель
Расчет субсидии проверен:
Ответственное лицо отдела мониторинга
и прогнозирования Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл
_________ ______________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
"____" _____________ 20 г.
(дата)

Ответственное лицо отдела животноводства и
племенного дела Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики
Марий Эл
_________ ______________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
"____" _____________ 20 г.
(дата)

Ответственное лицо отдела
государственной поддержки
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл
_________ ______________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
"____" _____________ 20 г.
(дата)

Приложение 4а
к перечню
документов,
необходимых
для предоставления
субсидий на прирост
производства молока

Форма
РАСЧЕТ
плана по приросту производства (приросту реализации
(отгрузки на собственную переработку) кобыльего молока,
принимаемого к субсидированию
в ___________________________ году
(текущий финансовый год)
__________________________________________________
(наименование претендента)

Факт _____________ (1 год)
(год)
поголовье
конематок,
голов

удой на 1
конематку,
кг

1

2

Факт _____________ (2 год)
(год)

производс реализаци поголовье
тво
я (отгрузка конематок,
молока,
на
голов
тонн
собственн
ую
переработ
ку)
молока,
тонн
3

4

удой на 1
конематку,
кг

5

производс реализаци поголовье
тво
я (отгрузка конематок,
молока,
на
голов
тонн
собственн
ую
переработ
ку)
молока,
тонн

6

Факт _____________ (4 год)
(год)

Факт _____________ (3 год)
(год)

7

8

удой на 1
конематку,
кг

9

Факт _____________ (5 год)
(год)

производс реализаци
тво
я (отгрузка
молока,
на
тонн
собственн
ую
переработ
ку)
молока,
тонн

10

11

Средние показатели за 5
лет, предшествующих
текущему финансовому
году

поголовье
конематок,
голов

удой на 1
конематку,
кг

производс
тво
молока,
тонн

реализация
(отгрузка на
собственную
переработку)
молока,
тонн

поголовье
конематок,
голов

удой на 1
конематку,
кг у

производс
тво
молока,
тонн

реализация
(отгрузка на
собственную
переработку)
молока,
тонн

производс
тво
молока,
тонн

реализация
(отгрузка на
собственную
переработку)
молока,
тонн

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

План на ______________________ год
(текущий финансовый год)

поголовье
конематок,
голов

удой на 1
конематку,
кг

производство
молока,
тонн

Реализация
(отгрузка на
собственную
переработку)

Прирост производства молока на Прирост реализации (отгрузки на
______________________ год
собственную переработку)
(текущий финансовый год)
молока
на ______________________ год
(текущий финансовый год)
гр. 27 = гр.
25 - гр. 21,
тонн

гр. 28 = (гр. 25 / гр.
21 x 100) - 100,
процентов

гр. 29 = гр.
26 - гр. 22,
тонн

гр. 30 = (гр. 26 / гр.
22 x 100) - 100,
процентов

12

молока,
тонн
23

24

25

26

27

28

29

30

Графа 27 - план по приросту производства молока в тоннах принимается Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл к субсидированию в текущем финансовом году при
условии, что значение графы 28 > 1 процента.
Графа 29 - план по приросту реализации (отгрузки на собственную переработку) молока в тоннах
принимается Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл к
субсидированию в текущем финансовом году при условии, что значение графы 30 > 1 процента.
Претендент, осуществляющий деятельность по производству молока от 1 календарного года,
предшествующего текущему финансовому году, до неполных 5 лет, заполняет данный расчет
пропорционально полным отработанным календарным годам.
Расчет субсидии подтверждаю:
Руководитель

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)
"_____" ________________ 20 г.
(дата)
Исполнитель
Расчет субсидии проверен:
Ответственное лицо отдела мониторинга
и прогнозирования Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл
_________ ______________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
"____" _____________ 20 г.
(дата)

Ответственное лицо отдела животноводства и
племенного дела Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики
Марий Эл
_________ ______________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
"____" _____________ 20 г.
(дата)

Ответственное лицо отдела
государственной поддержки
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл
_________ ______________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
"____" _____________ 20 г.
(дата)

Приложение 4б
к перечню
документов,
необходимых
для предоставления
субсидий на прирост
производства молока

Форма
РАСЧЕТ
плана по приросту производства (приросту реализации
(отгрузки на собственную переработку) козьего молока,
принимаемого к субсидированию
в ______________________ году
(текущий финансовый год)
____________________________________
(наименование претендента)

Факт _____________ (1 год)
(год)
поголов удой на производ
ье
1
ство
козомат козомат молока,
ок,
ку,
тонн
голов
кг

1

2

Факт _____________ (2 год)
(год)

реализац поголов удой на производ
ия
ье
1
ство
(отгрузка козомат козомат молока,
на
ок,
ку,
тонн
собствен
голов
кг
ную
перерабо
тку)
молока,
тонн

3

4

5

Факт _____________ (4 год)
(год)

поголов удой на производ
ье
1
ство
козомат козомат молока,
ок,
ку,
тонн
голов
кг

13

14

15

6

Факт _____________ (3 год)
(год)

реализац поголов удой на производ
ия
ье
1
ство
(отгрузка козомат козомат молока,
на
ок,
ку,
тонн
собствен
голов
кг
ную
перерабо
тку)
молока,
тонн

7

8

Факт _____________ (5 год)
(год)

реализац поголов удой на производ
ия
ье
1
ство
(отгрузка козомат козомат молока,
на
ок,
ку,
тонн
собствен
голов
кг
ную
перерабо
тку)
молока,
тонн
16

17

План на ______________________ год
(текущий финансовый год)

18

19

9

10

11

реализац
ия
(отгрузка
на
собствен
ную
перерабо
тку)
молока,
тонн
12

Средние показатели за 5
лет, предшествующих
текущему финансовому
году

реализац
ия
(отгрузка
на
собствен
ную
перерабо
тку)
молока,
тонн

производ
ство
молока,
тонн

реализация
(отгрузка на
собственную
переработку)
молока,
тонн

20

21

22

Прирост производства молока на Прирост реализации (отгрузки на
______________________ год
собственную переработку)
(текущий финансовый год)
молока на
______________________ год
(текущий финансовый год)

поголовье
козоматок,
голов

удой на 1
козоматку,
кг

производство
молока,
тонн

реализация
(отгрузка на
собственную
переработку)
молока,
тонн

гр. 27 = гр.
25 - гр. 21,
тонн

гр. 28 = (гр. 25 / гр.
21 x 100) - 100,
процентов

гр. 29 = гр.
26 - гр. 22,
тонн

гр. 30 = (гр. 26 / гр.
22 x 100) - 100,
процентов

23

24

25

26

27

28

29

30

Графа 27 - план по приросту производства молока в тоннах принимается Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл к субсидированию в текущем финансовом году при
условии, что значение графы 28 > 5 процентов.
Графа 29 - план по приросту реализации (отгрузки на собственную переработку) молока в тоннах
принимается Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл к
субсидированию в текущем финансовом году при условии, что значение графы 30 > 5 процентов.
Претендент, осуществляющий деятельность по производству молока от 1 календарного года,
предшествующего текущему финансовому году, до неполных 5 лет, заполняет данный расчет
пропорционально полным отработанным календарным годам.
Расчет субсидии подтверждаю:
Руководитель

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)
"_____" ________________ 20 г.
(дата)
Исполнитель
Расчет субсидии проверен:
Ответственное лицо отдела мониторинга
и прогнозирования Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл
_________ ______________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
"____" _____________ 20 г.
(дата)

Ответственное лицо отдела животноводства и
племенного дела Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики
Марий Эл
_________ ______________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
"____" _____________ 20 г.
(дата)

Ответственное лицо отдела
государственной поддержки
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл
_________ ______________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
"____" _____________ 20 г.
(дата)

Приложение 4в
к перечню
документов,
необходимых
для предоставления
субсидий на прирост
производства молока

Форма
РАСЧЕТ
плана по приросту производства (приросту реализации
(отгрузки на собственную переработку) овечьего молока,
принимаемого к субсидированию
в ______________________ году
(текущий финансовый год)
__________________________________________________
(наименование претендента)

Факт _____________ (1 год)
(год)
поголов удой на
ье
1
овцема овцема
ток,
тку,
голов
кг

1

2

производ
ство
молока,
тонн

Факт _____________ (2 год)
(год)

реализац поголов удой на
ия
ье
1
(отгрузка овцема овцема
на
ток,
тку,
собствен
голов
кг
ную
перерабо
тку)
молока,
тонн

3

4

5

Факт _____________ (4 год)
(год)

поголов удой на
ье
1
овцема овцема
ток,
тку,
голов
кг

13

14

производ
ство
молока,
тонн

15

6

производ
ство
молока,
тонн

Факт _____________ (3 год)
(год)

реализац поголов удой на
ия
ье
1
(отгрузка овцема овцема
на
ток,
тку,
собствен
голов
кг
ную
перерабо
тку)
молока,
тонн

7

8

Факт _____________ (5 год)
(год)

реализац поголов удой на
ия
ье
1
(отгрузка овцема овцема
на
ток,
тку,
собствен
голов
кг
ную
перерабо
тку)
молока,
тонн
16

17

План на ______________________ год
(текущий финансовый год)

18

9

производ
ство
молока,
тонн

реализац
ия
(отгрузка
на
собствен
ную
перерабо
тку)
молока,
тонн

11

12

10

Средние показатели за 5
лет, предшествующих
текущему финансовому
году

производ
ство
молока,
тонн

реализац
ия
(отгрузка
на
собствен
ную
перерабо
тку)
молока,
тонн

производ
ство
молока,
тонн

реализация
(отгрузка на
собственную
переработку)
молока,
тонн

19

20

21

22

Прирост производства молока на Прирост реализации (отгрузки на
______________________ год
собственную переработку)
(текущий финансовый год)
молока на
______________________ год
(текущий финансовый год)

поголовье
овцематок,
голов

удой на 1
овцематку,
кг

производство
молока,
тонн

реализация
(отгрузка на
собственную
переработку)
молока,
тонн

гр. 27 = гр.
25 - гр. 21,
тонн

гр. 28 = (гр. 25 / гр.
21 x 100) - 100,
процентов

гр. 29 = гр.
26 - гр. 22,
тонн

гр. 30 = (гр. 26 / гр.
22 x 100) - 100,
процентов

23

24

25

26

27

28

29

30

Графа 27 - план по приросту производства молока в тоннах принимается Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл к субсидированию в текущем финансовом году при
условии, что значение графы 28 > 1 процента.
Графа 29 - план по приросту реализации (отгрузки на собственную переработку) молока в тоннах
принимается Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл к
субсидированию в текущем финансовом году при условии, что значение графы 30 > 1 процента.
Претендент, осуществляющий деятельность по производству молока от 1 календарного года,
предшествующего текущему финансовому году, до неполных 5 лет, заполняет данный расчет
пропорционально полным отработанным календарным годам.
Расчет субсидии подтверждаю:
Руководитель

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)
"_____" ________________ 20 г.
(дата)
Исполнитель
Расчет субсидии проверен:
Ответственное лицо отдела мониторинга
и прогнозирования Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл
_________ ______________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
"____" _____________ 20 г.
(дата)

Ответственное лицо отдела животноводства и
племенного дела Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики
Марий Эл
_________ ______________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
"____" _____________ 20 г.
(дата)

Ответственное лицо отдела
государственной поддержки
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл
_________ ______________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
"____" _____________ 20 г.
(дата)

Приложение 5
к перечню
документов,
необходимых
для предоставления
субсидий на прирост
производства молока

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 21.04.2020 N 151,
от 27.06.2020 N 257)
Форма 1
РАСЧЕТ
размера субсидий на прирост производства молока
_____________________________________________________
(наименование претендента)

Наименование
субсидии

1
Субсидии
на
прирост
производства
молока - всего
в том числе:
коровье молоко
кобылье
молоко
козье молоко
овечье молоко

Плановый Плановый
Ставка
Расчетная
прирост
прирост
субсидии на 1
сумма
производст
объема
тонну прироста
субсидии за
ва
реализаци реализованног счет средств
коровьего
и и (или)
о и (или)
федерального
(кобыльего отгрузки
отгруженного
бюджета и
, козьего, получател сельскохозяйст республиканск
овечьего)
ем
венными
ого бюджета
молока,
субсидий товаропроизво
Республики
тонн
на
дителями на
Марий Эл,
собственну собственную
рублей
ю
переработку
гр. 5 = гр. 3 x x
переработ
коровьего
гр. 4
ку
(кобыльего,
коровьего
козьего,
(кобыльего
овечьего)
, козьего, молока за счет
овечьего)
средств
молока
федерального
собственно
бюджета и
го
республиканск
производст ого бюджета
ва,
Республики
тонн
Марий Эл,
рублей
2

3

4

5

Выплачено за
Объем
в том числе:
счет средств
субсидии к
на
федерального перечислению на возмещение
финансовое
бюджета и
за счет средств части затрат,
понесенных
обеспечение
республиканск федерального
претендентом части затрат
ого бюджета
бюджета и
Республики
республиканск с 1 января по гр. 9 = гр. 7 - число месяца
гр. 8
Марий Эл по
ого бюджета
текущего
состоянию на
Республики
финансового
___________,
Марий Эл,
года его
рублей
рублей <**>
обращения за
получением
субсидий <*>
гр. 8 < гр. 7

6

7

8

9

-------------------------------<*> Расчет объема субсидии на возмещение части затрат, понесенных претендентом с 1 января по
число месяца текущего финансового года его обращения в Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл за получением субсидий, производится по форме 2 к настоящему
приложению.
<**> Объем субсидии к перечислению заполняется Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл в пределах лимита бюджетных ассигнований, установленных
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл по данному направлению
поддержки на текущий финансовый год.
Размер субсидии за счет средств федерального бюджета в общей сумме субсидии к перечислению в
текущем финансовом году определяется исходя из утвержденного в соответствии с действующим
законодательством предельного уровня софинансирования расходного обязательства Республики Марий
Эл из федерального бюджета на текущий финансовый год. Размер субсидии за счет средств
республиканского бюджета Республики Марий Эл определяется по формуле: общая сумма субсидии к
перечислению минус размер субсидии за счет средств федерального бюджета.
Расчет субсидии подтверждаю:
Руководитель

____________
(подпись)

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

____________
(подпись)

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)
"______" ____________________20 г.
(дата)
Исполнитель

____________
(подпись)

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

Расчет субсидии проверен:
Ответственное
лицо
отдела
государственной поддержки Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл
__________
(подпись)

_____________________
(фамилия, имя, отчество)

"______" ____________________20 г.
(дата)

Ответственное
лицо
отдела
животноводства
и
племенного
дела
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл
__________
(подпись)

_____________________
(фамилия, имя, отчество)

"______" ____________________20 г.
(дата)

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 27.06.2020 N 257)
Форма 2
РАСЧЕТ <*>
размера субсидий на возмещение части затрат, понесенных
претендентом с 1 января по число месяца текущего финансового
года его обращения в Министерство сельского хозяйства

и продовольствия Республики Марий Эл за получением субсидий
_______________________________________________________
(наименование претендента)
Заполняется претендентом исходя из наличия
(отсутствия) (нужное подчеркнуть) права
на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением
и уплатой налога на добавленную стоимость

Наименование
субсидии, затрат

Стоимость
документально
подтвержденных
затрат,
понесенных
претендентом (с
учетом налога на
добавленную
стоимость),
рублей

Стоимость
документально
подтвержденных
затрат,
понесенных
претендентом
(без учета налога
на добавленную
стоимость),
рублей

Размер
возмещения
части
затрат,
процентов

Объем субсидии на
возмещение части затрат
за счет средств
федерального бюджета и
республиканского
бюджета Республики
Марий Эл,
рублей
гр. 6 = гр. 3 или гр. 4 x гр. 5
/ 100

2

3

4

5

6

1

Субсидии на прирост
производства молока
- всего
в том числе:
1. На
прирост
производства
коровьего молока
из них:
на
приобретение
кормов готовых
на
приобретение
жмыха
на
приобретение
шрота
на
приобретение
премиксов
на
приобретение
зерновых
и
зернобобовых
культур
для
изготовления кормов
готовых

на
приобретение
сельскохозяйственно
й
техники
для
заготовки,
приготовления
и
раздачи кормов всего
в
том
числе
(расписать по видам
и маркам):
на
приобретение
машин
для
заготовки,
приготовления
и
раздачи кормов всего
в
том
числе
(расписать по видам
и маркам):
на
приобретение
оборудования
для
заготовки,
приготовления
и
раздачи кормов всего
в
том
числе
(расписать по видам
и маркам):
на
приобретение
сельскохозяйственно
й
техники
для
содержания крупного
рогатого
скота
всего
в
том
числе
(расписать по видам
и маркам):

на
приобретение
машин
для
содержания крупного
рогатого
скота
всего
в
том
числе
(расписать по видам
и маркам):
на
приобретение
оборудования
для
содержания крупного
рогатого
скота
всего
в
том
числе
(расписать по видам
и маркам):
на
приобретение
животноводческого
оборудования ферм
(комплексов)
для
производства молока
- всего
в
том
числе
(расписать по видам
и маркам):
2. На
прирост
производства
кобыльего молока
из них:
на
приобретение
кормов готовых
на
приобретение
жмыха
на

приобретение

шрота
на
приобретение
премиксов
на
приобретение
зерновых
и
зернобобовых
культур
для
изготовления кормов
готовых
на
приобретение
сельскохозяйственно
й
техники
для
заготовки,
приготовления
и
раздачи кормов всего
в
том
числе
(расписать по видам
и маркам):
на
приобретение
машин
для
заготовки,
приготовления
и
раздачи кормов всего
в
том
числе
(расписать по видам
и маркам):
на
приобретение
оборудования
для
заготовки,
приготовления
и
раздачи кормов всего
в
том
числе
(расписать по видам

и маркам):
на
приобретение
сельскохозяйственно
й
техники
для
содержания лошадей
- всего
в
том
числе
(расписать по видам
и маркам):
на
приобретение
машин
для
содержания лошадей
- всего
в
том
числе
(расписать по видам
и маркам):
на
приобретение
оборудования
для
содержания лошадей
- всего
в
том
числе
(расписать по видам
и маркам):
на
приобретение
животноводческого
оборудования ферм
(комплексов)
для
производства молока
- всего
в
том
числе
(расписать по видам
и маркам):
3. На
прирост
производства козьего
молока

из них:
на
приобретение
кормов готовых
на
приобретение
жмыха
на
приобретение
шрота
на
приобретение
премиксов
на
приобретение
зерновых
и
зернобобовых
культур
для
изготовления кормов
готовых
в
том
числе
(расписать по видам
и маркам):
на
приобретение
машин
для
заготовки,
приготовления
и
раздачи кормов всего
в
том
числе
(расписать по видам
и маркам):
на
приобретение
оборудования
для
заготовки,
приготовления
и
раздачи кормов всего
в

том

числе

(расписать по видам
и маркам):
на
приобретение
сельскохозяйственно
й
техники
для
содержания коз всего
в
том
числе
(расписать по видам
и маркам):
на
приобретение
машин
для
содержания коз всего
в
том
числе
(расписать по видам
и маркам):
на
приобретение
оборудования
для
содержания коз всего
в
том
числе
(расписать по видам
и маркам):
на
приобретение
животноводческого
оборудования ферм
(комплексов)
для
производства молока
- всего
в
том
числе
(расписать по видам
и маркам):
4. На
прирост
производства

овечьего молока
из них:
на
приобретение
кормов готовых
на
приобретение
жмыха
на
приобретение
шрота
на
приобретение
премиксов
на
приобретение
зерновых
и
зернобобовых
культур
для
изготовления кормов
готовых
на
приобретение
сельскохозяйственно
й
техники
для
заготовки,
приготовления
и
раздачи кормов всего
в
том
числе
(расписать по видам
и маркам):
на
приобретение
машин
для
заготовки,
приготовления
и
раздачи кормов всего
в
том
числе
(расписать по видам

и маркам):
на
приобретение
оборудования
для
заготовки,
приготовления
и
раздачи кормов всего
в
том
числе
(расписать по видам
и маркам):
на
приобретение
сельскохозяйственно
й
техники
для
содержания овец всего
в
том
числе
(расписать по видам
и маркам):
на
приобретение
машин
для
содержания овец всего
в
том
числе
(расписать по видам
и маркам):
на
приобретение
оборудования
для
содержания овец всего
в
том
числе
(расписать по видам
и маркам):
на
приобретение
животноводческого
оборудования ферм

(комплексов)
для
производства молока
- всего
в
том
числе
(расписать по видам
и маркам):

Графа 5 формы 2 приложения 5 (размер возмещения части затрат в процентах) определяется
претендентом самостоятельно в следующих размерах:
на приобретение высокобелковых кормов (жмыха, шротов) и (или) премиксов - в размере не более 70
процентов стоимости приобретенных и использованных для производства молока кормов (жмыха, шротов)
и (или) премиксов;
на приобретение сельскохозяйственной техники (машин, оборудования) - в размере не более 40
процентов фактически осуществленных сельскохозяйственными товаропроизводителями расходов.
Расчет субсидии подтверждаю:
Руководитель

____________
(подпись)

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

____________
(подпись)

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)
"______" ____________________20 г.
(дата)
Исполнитель

____________
(подпись)

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

Расчет субсидии проверен:
Ответственное лицо отдела государственной поддержки Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл
____________
(подпись)

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

"______" ____________________20 г.
(дата)

Приложение 6
к перечню
документов,
необходимых
для предоставления
субсидий на прирост
производства молока
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 21.04.2020 N 151)
Форма
Периодичность - ежемесячная, квартальная, годовая до 10 числа, следующего за отчетным периодом
ОТЧЕТ

об объемах производства молока, объемах реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку молока
за ________________________________
(отчетный период)
__________________________________________________
(получатель субсидии)
Наименование
показателя

Единицы
измерения

План на
__________
(текущий
финансовый год)

Выполнение на
_________
(отчетный
период)

Процент
выполнения

1

2

3

4

5

Объем
производства
молока - всего

тонн

в том числе:
молоко коровье

тонн

молоко кобылье

тонн

молоко козье

тонн

молоко овечье

тонн

Объемы реализованного килограммов
и (или) отгруженного на
собственную переработку
молока коровьего - всего
в том числе:
высший сорт

килограммов

х

х

первый сорт

килограммов

х

х

второй сорт

килограммов

х

х

Объемы реализованного килограммов
и (или) отгруженного на
собственную переработку
молока кобыльего
Объемы реализованного килограммов
и (или) отгруженного на
собственную переработку
молока козьего
Объемы реализованного килограммов
и (или) отгруженного на
собственную переработку
молока овечьего
Руководитель

____________
(подпись)

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

____________
(подпись)

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)
"______" ____________________20 г.
(дата)
Исполнитель

____________
(подпись)

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

Телефон ___________________________

Приложение 6а
к перечню
документов,
необходимых
для предоставления
субсидий на прирост
производства молока
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 27.06.2020 N 257)
Форма
Периодичность - ежемесячная, квартальная, годовая до 10 числа, следующего за отчетным периодом
РЕЕСТР
документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки
на собственную переработку молока коровьего за период,
заявленный для предоставления субсидии,
за ____________________________
(отчетный период)
_______________________________________________________
(получатель субсидии)
Документ, подтверждающий реализацию и (или)
отгрузку на собственную переработку молока

1

наименование
приемщика
молока

вид
организации
приемщика
молока

дата
документа

2

3

4

Объем реализации и (или)
отгрузки на собственную
переработку молока,
килограммов

номер
молоко
молоко
молоко
документа коровье - коровье - коровье высший
первый
второй
сорт
сорт
сорт
5

6

7

8

Руководитель

______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)
"___"__________ 20 г.

Приложение 6б
к перечню
документов,
необходимых
для предоставления
субсидий на прирост
производства молока
Форма
Периодичность - ежемесячная, квартальная, годовая до 10 числа, следующего за отчетным периодом
РЕЕСТР
документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки
на собственную переработку молока кобыльего (козьего,
овечьего) за период, заявленный для предоставления субсидии,
за ________________________
(отчетный период)
__________________________________________________
(получатель субсидии)
Документ, подтверждающий реализацию и (или) отгрузку на
собственную переработку молока

Объем реализации и (или)
отгрузки
на собственную
переработку молока,
килограммов

наименование
приемщика
молока

молоко
кобылье

вид организации
дата
приемщика молока документа

номер
документа

молоко
козье

молоко
овечье

Руководитель

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

_______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)
"____" _______________ 20 г.
(дата)

Приложение 7
к перечню

документов,
необходимых
для предоставления
субсидий на прирост
производства молока
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 27.06.2020 N 257)
Форма
Периодичность - ежемесячная, квартальная, годовая до 10 числа, следующего за отчетным периодом
АКТ
использования кормов готовых и (или) жмыха, и (или) шрота,
и (или) премиксов, и (или) зерновых и зернобобовых культур
на производство молока коровьего
за ________________________________
(отчетный период)
_______________________________________________________
(получатель субсидии)
Наименование

Приобретено
Использовано
нарастающим
нарастающим
итогом с начала итогом с начала
года, тонн
года, тонн

Поголовье
Использовано
коров,
нарастающим
получившее
итогом с начала
корма готовые года на 1 корову,
(жмых, шрот,
килограммов
премиксы,
зерновые и
зернобобовые
культуры),
голов

Корма готовые
(расписать
по
видам)
Жмых
Шрот
Премиксы
Зерновые
и
зернобобовые
культуры
для
производства
кормов готовых
(расписать
по
видам)
Достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель

______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)

Приложение 7а
к перечню
документов,
необходимых
для предоставления
субсидий на прирост
производства молока
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 27.06.2020 N 257)
Форма
Периодичность - ежемесячная, квартальная, годовая до 10 числа, следующего за отчетным периодом
АКТ
использования кормов готовых и (или) жмыха, и (или) шрота,
и (или) премиксов, и (или) зерновых и зернобобовых культур
на производство молока кобыльего
за ________________________________
(отчетный период)
_______________________________________________________
(получатель субсидии)
Наименование

Корма готовые
(расписать
по
видам)
Жмых
Шрот
Премиксы
Зерновые
и
зернобобовые
культуры
для
производства

Приобретено
нарастающим
итогом с начала
года, тонн

Использовано Поголовье коров, Использовано
нарастающим
получившее
нарастающим
итогом с начала
корма готовые
итогом с начала
года, тонн
(жмых, шрот,
года на 1
премиксы,
корову,
зерновые и
килограммов
зернобобовые
культуры), голов

кормов готовых
(расписать
по
видам)
Достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель

______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)

Приложение 7б
к перечню
документов,
необходимых
для предоставления
субсидий на прирост
производства молока
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 27.06.2020 N 257)
Форма
Периодичность - ежемесячная, квартальная, годовая до 10 числа, следующего за отчетным периодом
АКТ
использования кормов готовых и (или) жмыха, и (или) шрота,
и (или) премиксов, и (или) зерновых и зернобобовых культур
на производство молока козьего
за ________________________________
(отчетный период)
_______________________________________________________
(получатель субсидии)
Наименование

Корма готовые
(расписать
по

Приобретено
нарастающим
итогом с
начала года,
тонн

Использовано
нарастающим
итогом с начала
года, тонн

Поголовье
Использовано
коров,
нарастающим
получившее
итогом с начала
корма готовые
года на 1
(жмых, шрот,
корову,
премиксы,
килограммов
зерновые и
зернобобовые
культуры),
голов

видам)
Жмых
Шрот
Премиксы
Зерновые
и
зернобобовые
культуры
для
производства
кормов готовых
(расписать
по
видам)
Достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель

______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)

Приложение 7в
к перечню
документов,
необходимых
для предоставления
субсидий на прирост
производства молока
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 27.06.2020 N 257)
Форма
Периодичность - ежемесячная, квартальная, годовая до 10 числа, следующего за отчетным периодом
АКТ
использования кормов готовых и (или) жмыха, и (или) шрота,
и (или) премиксов, и (или) зерновых и зернобобовых культур
на производство молока овечьего
за ________________________________
(отчетный период)
_______________________________________________________
(получатель субсидии)
Наименование

Приобретено

Использовано

Поголовье

Использовано

нарастающим
нарастающим
итогом с начала итогом с начала
года, тонн
года, тонн

коров,
нарастающим
получившее
итогом с начала
корма готовые
года на 1
(жмых, шрот,
корову,
премиксы,
килограммов
зерновые и
зернобобовые
культуры),
голов

Корма готовые
(расписать
по
видам)
Жмых
Шрот
Премиксы
Зерновые
и
зернобобовые
культуры
для
производства
кормов готовых
(расписать
по
видам)
Достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель

______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)

Приложение 8
к перечню
документов,
необходимых
для предоставления
субсидий на прирост
производства молока
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 27.06.2020 N 257)
Форма
Периодичность - ежемесячная, квартальная, годовая до 10 числа, следующего за отчетным периодом

ОТЧЕТ
о фактических расходах на реализацию мероприятия по приросту
производства молока, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии и собственные средства
сельскохозяйственного товаропроизводителя,
за ________________________________
(отчетный период)
__________________________________________________
(наименование получателя субсидий)
(рублей)
Направление
расходования
средств

Фактические расходы на
реализацию мероприятия

1

всего с начала
реализации
мероприятия
гр. 2 = гр. 4 + +
гр. 6

из него за
отчетный
месяц
гр. 3 = гр.
5 + гр. 7

2

3

в том числе:
субсидии на
финансовое
обеспечение
части затрат

всего с из него
начала
за
реализ отчетн
ации
ый
меропр месяц
иятия
4

5

иные виды кормов
(расписать
по
видам):

x

ветеринарные
препараты

x

Приобретение
рамках
реализации
мероприятия,
всего

собственные
средства

из них
собственные
средства,
обеспеченные
субсидиями на
возмещение
части затрат

всего с из него всего с из него
начала
за
начала
за
реализ отчетны реализ отчетн
ации й месяц ации
ый
меропр
меропр месяц
иятия
иятия
6

7

8

9

x

x

x

x

x

x

в

в том числе:
корма готовые
жмых
шрот
премиксы
зерновые
и
зернобобовые
культуры
для
изготовления
кормов готовых

электроэнергия
сельскохозяйствен
ная техника для
заготовки,
приготовления
и
раздачи
кормов,
всего
в
том
числе
(расписать
по
видам и маркам):
машины
для
заготовки,
приготовления
и
раздачи кормов всего
в
том
числе
(расписать
по
видам и маркам):
оборудование для
заготовки,
приготовления
и
раздачи
кормов,
всего
в
том
числе
(расписать
по
видам и маркам):
сельскохозяйствен
ная техника для
содержания коров
(конематок,
козоматок,
овцематок), всего
в
том
числе
(расписать
по
видам и маркам):
машины
для
содержания коров
(конематок,
козоматок,
овцематок), всего
в
том
числе
(расписать
по
видам и маркам):
оборудование для
содержания коров
(конематок,
козоматок,
овцематок), всего
в

том

числе

x

x

x

x

(расписать
по
видам и маркам):
животноводческое
оборудование
ферм (комплексов)
для производства
молока, всего
в
том
числе
(расписать
по
видам и маркам):
Оплата
работ
(услуг), связанных
с производством
молока

x

x

x

x

Другие расходы в
рамках
реализации
проекта

x

x

x

x

x

x

x

x

в том числе:
по видам расходов
(расшифровать)
Итого
Достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель

______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)
"___"__________ 20 г.
Исполнитель

Телефон ______________________________________________

Приложение 9
к перечню
документов,
необходимых
для предоставления
субсидий на прирост
производства молока

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 21.04.2020 N 151,
от 27.06.2020 N 257)
Форма
Представляется в Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл ежемесячно,
до 10 числа, следующего за отчетным периодом,
(окончательный срок - до 10 ноября текущего финансового года)
ОТЧЕТ
об использовании субсидий на прирост производства молока,
полученных на финансовое обеспечение (возмещение)
части затрат, по состоянию
на __________________________________
(указывается отчетный период)
_____________________________________________
(получатель субсидии)
(рублей с точностью до второго десятичного знака)

Утверждено в плане расходов на _________ год
цели
использования
субсидий

затраты
- всего

1

2

Приобретение
кормов готовых
Приобретение
жмыха
Приобретение
шрота
Приобретение
премиксов
Приобретение
зерновых
и
зернобобовых
культур
для
изготовления
кормов готовых
Приобретение
сельскохозяйств
енной
техники
для заготовки,
приготовления и
раздачи кормов
- всего
в том числе
(расписать
по

Перечислено поставщику товара

в том числе:
субсидии на собственн
из них
финансовое
ые
собственные
обеспечение
средства
средства на
(возмещение) получател финансирован
части затрат
я
ие затрат на
субсидий
уплату НДС
<*>
3

4

5

затраты
- всего

6

в том числе:
субсидии на собственн
из них
финансовое
ые
собственные
обеспечение
средства
средства на
(возмещение) получател финансирован
части затрат
я
ие затрат на
субсидий
уплату НДС
<*>
7

8

9

Реквизиты
документов,
подтверждаю
щих затраты

10

видам
маркам):

и

Приобретение
машин
для
заготовки,
приготовления и
раздачи кормов
- всего
в том числе
(расписать
по
видам
и
маркам):
Приобретение
оборудования
для заготовки,
приготовления и
раздачи кормов
- всего
в том числе
(расписать
по
видам
и
маркам):
Приобретение
сельскохозяйств
енной
техники
для содержания
коров
(конематок,
козоматок,
овцематок)
всего
в том числе
(расписать
по
видам
и
маркам):
Приобретение
машин
для

содержания
коров
(конематок,
козоматок,
овцематок)
всего

-

в том числе
(расписать
по
видам
и
маркам):
Приобретение
оборудования
для содержания
коров
(конематок,
козоматок,
овцематок)
всего
в том числе
(расписать
по
видам
и
маркам):
Приобретение
животноводческ
ого
оборудования
ферм
(комплексов)
для
производства
молока - всего
в том числе
(расписать
по
видам
и
маркам):
Итого

Достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель

____________
(подпись)

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

____________
(подпись)

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)
"______" ____________________20 г.
(дата)
Исполнитель

____________
(подпись)

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

Телефон ___________________

Приложение N 4
к Правилам
предоставления субсидий
на стимулирование развития
приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса
и развитие малых форм
хозяйствования
от _____________ N _______
Наименование претендента
на получение субсидий
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления субсидий
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении субсидий и
документов, зарегистрированных Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл от "______________" 20____ г. N ______, полученных от
________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование и место нахождения претендента)
и
представленных
для
получения
субсидии
на
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(наименование субсидии)
выявлено следующее (выбрать нужное и отметить знаком "V"):
полное освоение лимитов бюджетных ассигнований федерального бюджета и
республиканского бюджета Республики Марий Эл, предусмотренных Министерству
сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл по заявляемому
направлению государственной поддержки на текущий финансовый год, на дату
обращения претендента за получением субсидий в Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл;
претендент не относится к категории претендента на получение субсидий;

претендент не состоит на учете в налоговом органе на территории Республики
Марий Эл;
претендент не осуществляет
Республики Марий Эл;

хозяйственную

деятельность

на

территории

претендентом в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Марий Эл не представлены отчеты о финансово-экономическом состоянии по
формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, и в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл;
претендент имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет бюджетной
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл
"Об утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм
хозяйствования", постановлением Правительства Республики Марий Эл от 7 марта
2013 г. N 55 "Об утверждении Правил предоставления средств на поддержку
сельскохозяйственного производства, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии и иные межбюджетные трансферты из федерального
бюджета, а также субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл",
на первое число месяца его обращения в Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл за получением субсидий;
претендент находится в процессе реорганизации и (или) ликвидации, и (или) в
отношении него введена процедура банкротства, и (или) деятельность получателя
субсидии приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, или претендент прекратил деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя на первое число месяца его обращения в
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл за
получением субсидий;
претендент является иностранным юридическим лицом и (или) 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, на первое число месяца его обращения в Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл за получением субсидий;
претендент получает средства из соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 Правил
предоставления субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования,
утвержденных постановлением Правительства Республики Марий Эл "Об
утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм
хозяйствования".
Министр
(заместитель
министра)

_________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон _____________________

Приложение N 5
к Правилам
предоставления субсидий
на стимулирование развития
приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса
и развитие малых форм
хозяйствования
от _____________ N _______
Наименование претендента
на получение субсидий
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении субсидий
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении субсидий и
документов, зарегистрированных Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл от "______________" 20____ г. N ______, полученных от
________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование и место нахождения претендента)
и
представленных
для
получения
субсидии
на
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(наименование субсидии)
выявлено следующее (выбрать нужное и отметить знаком "V"):
претендентом не соблюдены условия, указанные в подпунктах "з", "и" подпункта 4.1
пункта 4 Правил предоставления субсидий на стимулирование развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм
хозяйствования, утвержденных постановлением Правительства Республики Марий
Эл "Об утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование
развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие
малых форм хозяйствования";
несоответствие
представленных
претендентом
документов
требованиям,
определенным в пункте 1 приложения N 2 (в пункте 1 приложения N 3) (выбрать
нужное) к Правилам предоставления субсидий на стимулирование развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм
хозяйствования, утвержденным постановлением Правительства Республики Марий
Эл "Об утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование
развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие
малых форм хозяйствования";
претендентом не представлены (представлены не в полном объеме) (выбрать
нужное) документы, указанные в пункте 1 приложения N 2 (в пункте 1 приложения N
3) (выбрать нужное) к Правилам предоставления субсидий на стимулирование
развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие

малых форм хозяйствования, утвержденным постановлением Правительства
Республики Марий Эл "Об утверждении Правил предоставления субсидий на
стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования";
в документах, представленных претендентом в соответствии с пунктом 1
приложения N 2 (с пунктом 1 приложения N 3) (выбрать нужное) к Правилам
предоставления субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования,
утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл "Об
утверждении Правил предоставления субсидий на стимулирование развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм
хозяйствования", имеются недостоверные сведения;
претендентом допущены ошибки в расчете размера субсидий;
претендент отказался заключить с Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл соглашение о предоставлении субсидий по
форме, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Марий Эл.
Министр
(заместитель
министра)

_________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон _____________________

Приложение N 6
к Правилам
предоставления субсидий
на стимулирование развития
приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса
и развитие малых форм
хозяйствования
от _____________ N _______

Наименование получателя субсидий

ТРЕБОВАНИЕ
об обеспечении возврата полученных субсидий
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл
просит
обеспечить
возврат
полученных
субсидий
_____________________________________________________________________
(наименование субсидии)
в связи с нарушением условий предоставления субсидий, нецелевым использованием
субсидий
(выбирается
нужное)
в
сумме
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
рублей
в
течение
30
календарных дней со дня получения настоящего требования по следующим реквизитам:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

Министр
(заместитель
министра)

_________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон _____________________

Приложение N 7
к Правилам
предоставления субсидий
на стимулирование развития
приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса
и развитие малых форм
хозяйствования
от _____________ N _______

Наименование получателя субсидий

ТРЕБОВАНИЕ
об обеспечении уплаты штрафа за недостижение значений результатов использования
субсидий за ___________________ год (отчетный финансовый год
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл
просит обеспечить уплату штрафа за недостижение значений результатов
использования
субсидий
_____________________________________________________________________
(наименование субсидий)
за ________ год, установленных соглашением о предоставлении субсидий от
_______________ N _____________, заключенным между Вами и Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл, в сумме
_________________________________________________________
рублей
в
республиканский бюджет Республики Марий Эл в течение 30 календарных дней со дня
получения настоящего требования по следующим реквизитам:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Министр
(заместитель
министра)

_________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон _____________________

Приложение N 8
к Правилам
предоставления субсидий
на стимулирование развития

приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса
и развитие малых форм
хозяйствования
Список изменяющих документов
(введено постановлением Правительства Республики Марий Эл
от 21.04.2020 N 151)
Форма
от ____________ N ______

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл

ЗАЯВЛЕНИЕ
__________________________________________________
(получатель субсидий)
Прошу согласовать уточненное распределение целевых бюджетных средств, полученных
в форме субсидий на увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур,
направляемых на возмещение части затрат в пределах размеров предоставленных субсидий
на увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур, определенных в
соглашении от _________ N _______, на текущий финансовый год в сумме _____________
рублей, в целях их казначейского сопровождения Управлением Федерального казначейства
по Республике Марий Эл.
(рублей)
Цели расходования по
мероприятию

1
Приобретение
минеральных
удобрений для посева
зерновых
и
зернобобовых культур
Приобретение
химических
и
биологических средств
защиты растений для
производства
зерновых
и
зернобобовых культур
Приобретение
сельскохозяйственной
техники
(машин,
оборудования)
для
производства

План
расходов на
реализацию
мероприятия
на _______
год
- всего

в том числе:
за счет
собственных
средств
получателя
субсидий

за счет
субсидий

2

3

4

из них:
на
на
возмещение финансовое
части
обеспечение
затрат
части затрат
5

6

зерновых
и
зернобобовых культур
(включая
приобретение
по
импорту)
Итого
Достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель

____________
(подпись)

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

____________
(подпись)

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)
"______" ____________________20 г.
(дата)
Исполнитель

____________
(подпись)

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

Телефон ___________________

Приложение N 9
к Правилам
предоставления субсидий
на стимулирование развития
приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса
и развитие малых форм
хозяйствования
Список изменяющих документов
(введено постановлением Правительства Республики Марий Эл
от 21.04.2020 N 151)
(в ред. постановления Правительства Республики Марий Эл от 27.06.2020 N 257)
Форма
от ____________ N ______

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Марий Эл

ЗАЯВЛЕНИЕ
__________________________________________________
(получатель субсидий)
Прошу согласовать уточненное распределение целевых бюджетных средств, полученных
в форме субсидий на прирост производства молока, направляемых на возмещение части
затрат в пределах размеров предоставленных субсидий на прирост производства молока,
определенных в соглашении от _________ N _________, на текущий финансовый год в сумме

_____________ рублей, в целях их казначейского
Федерального казначейства по Республике Марий Эл.

сопровождения

Управлением

(рублей)
Цели расходования по
мероприятию

1

План
расходов на
реализацию
мероприятия
на _______
год
- всего

в том числе:
за счет
собственных
средств
получателя
субсидий

за счет
субсидий

2

3

4

из них:
на
на
возмещен финансовое
ие части обеспечение
затрат
части затрат
5

6

Приобретение готовых
кормов
Приобретение жмыха
Приобретение шрота
Приобретение
премиксов
Приобретение
зерновых
и
зернобобовых культур
для
изготовления
кормов готовых
Приобретение
сельскохозяйственной
техники
(машин,
оборудования)
для
заготовки,
приготовления
и
раздачи кормов, для
содержания
коров
(конематок, козоматок,
овцематок), а также
приобретение
животноводческого
оборудования
ферм
(комплексов)
для
производства молока
(включая
приобретение
по
импорту)
Итого
Достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель

____________
(подпись)

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

____________
(подпись)

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П. (при наличии)
"______" ____________________20 г.
(дата)
Исполнитель

____________
(подпись)

Телефон ___________________

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

