
 

 

Приложение  

к приказу Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Марий Эл  

от 25 марта 2021 г. № 66 

 

И З В Е Щ Е Н И Е  

о проведении конкурсного отбора на право получения гранта из республиканского 

бюджета Республики Марий Эл научным и образовательным организациям 

на поддержку развития элитного семеноводства 

 

1. Объявить конкурсный отбор на право получения гранта из республиканского 

бюджета Республики Марий Эл научным и образовательным организациям на поддержку 

развития элитного семеноводства. 

2. Конкурсный отбор проводится в соответствии с Правилами предоставления 

грантов научным и образовательным организациям, утвержденными постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 11 июля 2019 г. № 225 (далее - Правила). 

3. Способ проведения: конкурсный отбор. 

4. Участниками конкурсного отбора могут быть научные и образовательные 

организации - научные организации, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, которые в процессе научной, 

научно - технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство 

сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) 

переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального 

закона «О развитии сельского хозяйства». 

5. Общий размер бюджетных ассигнований: в соответствии с Законом Республики 

Марий Эл от 10 декабря 2020г. № 49-З «О республиканском бюджете Республики  

Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на финансовое 

обеспечение субсидий предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 млн. рублей. 

Грант предоставляется на реализацию одного проекта в сумме 1 млн. рублей,  

но не более 80 процентов от стоимости проекта. Грант предоставляется на финансовое 

обеспечение части затрат без учета налога на добавленную стоимость.  

Для получателя гранта, использующего право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога  

на добавленную стоимость, финансовое обеспечение затрат осуществляется исходя  

из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога  

на добавленную стоимость. Объем внебюджетных средств должен составлять не менее  

20 процентов от стоимости проекта, включая уплату налога на добавленную стоимость. 

Предоставление гранта на финансовое обеспечение расходов получателей грантов 

подлежит казначейскому сопровождению. 

6. Предоставление гранта осуществляется Министерством сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Марий Эл в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в республиканском бюджете Республики Марий Эл, и лимитов 

бюджетных обязательств на текущий финансовый год.  

7. Организатор конкурсного отбора: Министерство сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Марий Эл (далее - Министерство, организатор конкурсного 

отбора). 

место нахождение, почтовый адрес Министерства: 424000, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул.Красноармейская, д. 41. 

официальный сайт Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://mari-el.gov.ru/minselhoz  

адрес электронной почты: minselhoz@aris.mari.ru  

контактные телефоны: (8362) 45-31-27, 56-67-26. 
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8. Место, дата и время проведения конкурсного отбора и определения победителя: 

424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Красноармейская, д. 41, каб.306,  

27 апреля 2021 г. 

 9. Грант предоставляется в целях достижения результатов предоставления гранта, 

определенных Правилами. 

10. Условия предоставления гранта:  

 а) использовать грант по целевому назначению не позднее 1 ноября текущего 

финансового года; 

 б) оплатить за счет внебюджетных средств в текущем финансовом году не менее  

20 процентов от стоимости проекта, включая уплату налога на добавленную стоимость; 

 в) обеспечить достижение значений результатов предоставления гранта, 

определенных Правилами.  

 11. Отбор проводится на основании заявления на участие в конкурсном отборе  

и документов, указанных в пункте 11 Правил, предоставляемых участниками конкурсного 

отбора, исходя из соответствия участников конкурсного отбора критериям и требованиям, 

установленных пунктом 5 Правил и очередности поступления заявок на участие  

в конкурсном отборе. 

12. Требования и критерии, при соблюдении которых заявитель допускается  

к участию в конкурсном отборе: 

а) осуществление хозяйственной деятельности на территории Республики  

Марий Эл; 

б)  у заявителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,  

на первое число месяца подачи заявителем заявки; 

в) у заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату                

в республиканский бюджет Республики Марий Эл субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед республиканским бюджетом Республики Марий Эл  

на первое число месяца подачи заявителем заявки; 

г) заявитель, являющийся юридическим лицом, на дату, определенную правовым 

актом, не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не 

введена процедура банкротства, деятельность заявителя не должна быть приостановлена  

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель, 

являющийся индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить деятельность  

в качестве индивидуального предпринимателя; 

д) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство (территория), включенное 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 совокупности превышает 50 процентов; 

е) заявитель не должен получать в текущем финансовом году средства  

из республиканского бюджета Республики Марий Эл в соответствии с иными правовыми 

актами на цели, установленные настоящими Правилами; 

ж) наличие у заявителя земельных участков сельскохозяйственного назначения на 

территории Республики Марий Эл, которые принадлежат ему на праве собственности или  

на ином законном основании и на которых планируется осуществление посева элитных 

семян сельскохозяйственных культур, включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию (4 регион допуска); 

 



 

 

з) наличие у заявителя объектов материально-технической базы  

для производства и хранения семян сельскохозяйственных растений, принадлежащих ему 

на праве собственности или на ином законном основании; 

и) наличие у заявителя опыта работы по производству семян сельскохозяйственных 

растений; 

к) наличие у заявителя специалистов высшего и среднего уровня квалификации, 

научных работников для отрасли растениеводства; 

л) соответствие проекта направлениям и целям, указанным в пункте 2 Правил; 

  м) согласие заявителя на осуществление в отношении него проверки 

Министерством и уполномоченными органами финансового контроля соблюдения целей, 

условий и порядка предоставления гранта.  

  13. Для участия в отборе участник конкурсного отбора в сроки, установленные  

в извещении о проведении конкурсного отбора, для подтверждения его соответствия 

требованиям, указанным в пункте 5 настоящих Правил, представляет в Министерство 

следующие документы: 

а) заявление на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложению № 1  

к настоящему извещению; 

б) копии учредительных документов заявителя в редакции, действующей на дату 

подачи заявки, заверенные в установленном законодательством порядке; 

в) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (в случае 

обращения с заявкой представителя заявителя); 

г) согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя заявителя 

на участие в конкурсном отборе, оформленное на его бланке (в случае если заявитель 

является бюджетным (автономным) учреждением); 

д) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме «Код по КНД 1120101» 

на первое число месяца подачи заявителем заявки; 

е) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя земельных участков 

сельскохозяйственного назначения на территории Республики Марий Эл, принадлежащих 

ему на праве собственности или на ином законном основании и на которых планируется 

осуществление посева элитных семян сельскохозяйственных растений, включенных  

в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию  

(4 регион допуска), заверенные в установленном законодательством порядке; 

ж) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя объектов 

материально-технической базы для производства и хранения элитных семян 

сельскохозяйственных растений, принадлежащих ему на праве собственности или на ином 

законном основании, заверенные в установленном законодательством порядке; 

з) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя опыта успешной 

реализации программ, проектов по производству семян сельскохозяйственных растений 

(договоры, государственные (муниципальные) контракты), заверенные в установленном 

законодательством порядке; 

и) копии предварительных договоров на приобретение элитных семян 

сельскохозяйственных растений, включенных в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию (4 регион допуска), заверенные  

в установленном законодательством порядке; 

к) копии предварительных договоров с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, осуществляющими деятельность на территории Республики 

Марий Эл, на реализацию семян сельскохозяйственных растений, включенных  

в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию  

(4 регион допуска), которые заявитель планирует произвести в результате реализации 

проекта, заверенные в установленном законодательством порядке; 

 



 

 

л) проект, составленный заявителем в произвольной форме и подписанный 

руководителем заявителя (иным уполномоченным им лицом); 

м) сведения о планируемых расходах на реализацию проекта, источником 

финансового обеспечения которых являются грант и внебюджетные средства заявителя, 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению; 

н) план-график реализации проекта по форме согласно приложению №3  

к настоящему извещению; 

о) согласие заявителя на открытие счета в Управлении Федерального казначейства 

по Республике Марий Эл с целью получения гранта (в случае если заявитель не является 

бюджетным (автономным) учреждением). 

Указанные документы должны быть представлены секретарю конкурсной 

комиссии в запечатанном конверте с прилагаемой описью в двух экземплярах.  

Прилагаемые описи должны быть подписаны руководителем заявителя                                

и скреплены печатью заявителя (при ее наличии).  

 В описи указывается количество листов по каждому представляемому документу. 

Дополнительно представляемые документы также подлежат внесению в опись. 

 14. Прием заявок и прилагаемых к ним документов, предоставляемых для участия  

в конкурсном отборе, осуществляется Министерством по адресу: 424000, Республика 

Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Красноармейская, д. 41, каб. 201. 

Дата и время начала подачи заявок на участие в отборе 29 марта 2021 г. 9:00 ч.  

(по московскому времени). 

Дата и время окончания подачи заявок на участие в отборе 23 апреля 2021 г.  

17:00 ч. (по московскому времени). 

 15.Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых 

участниками отбора: 

Форма и требования, предъявляемые к заявке, установлены приложением № 2 

к Правилам. 

Форма и требования, предъявляемые к сведениям о планируемых расходах  

на реализацию проекта, источником финансового обеспечения которых являются грант  

и внебюджетные средства заявителя, установлены приложением № 3 к Правилам. 

Форма и требования, предъявляемые к плану-графику по реализации проекта, 

установлены приложением № 4 к Правилам. 

Заявка (в том числе копии документов), предоставляемая участниками отбора 

должна быть заверена подписью руководителя участника отбора, прошнурована, 

пронумерована и скреплена печатью (при наличии). 

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, 

представленных участниками отбора в Министерство, возлагается на участников отбора. 

Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки и прилагаемых 

документов на участие в отборе, несут участники отбора. 

 16. Участник отбора, представивший заявку и прилагаемые документы на участие  

в отборе, может отозвать заявку до окончания срока подачи заявок на участие в отборе, 

установленного настоящим объявлением, направив соответствующее заявление в адрес 

Министерства. Внесение изменений в заявки, поданные участниками отбора,  

не допускается. 

 17. Рассмотрение и оценка заявок осуществляется Министерством в соответствии 

с пунктами 14-15 Правил. 

 18. Основаниями для принятия решения об отказе в допуске заявителя к участию  

в конкурсном отборе являются: 

 а) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 5 настоящих 

Правил; 

 б) несоответствие представленной заявки требованиям, установленным пунктами 

11 и 12 настоящих Правил; 
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в) непредставление (представление в неполном объеме) документов, указанных  

в пункте 11 настоящих Правил; 

 г) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

 д) превышение запрашиваемого размера гранта, установленного пунктом  

3 настоящих Правил. 

 19. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня принятия о результатах 

конкурсного отбора размещает на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах конкурсного отбора. 

 20. Соглашение о предоставлении гранта заключается с победителем конкурсного 

отбора в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола  заседания конкурсной 

комиссии. 

  

Приложения: 

 

1. Форма заявления на участие в конкурсном отборе. 

2. Форма сведений о планируемых расходах на реализацию проекта, источником 

финансового обеспечения которых являются грант и внебюджетные средства заявителя. 

3. Форма плана-графика реализации проекта. 

 

 

_______________ 


