
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2018

О внесении
отдельные
Правительства
Мордовия

изменений в
постановления

Республики

г. Саранск

Правительство Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского

бюджета Республики Мордовия на поддержку племенного животноводства и
содержание маточного поголовья крупного рогатого скота, утвержденный
постановлением Правительства Республики' Мордовия от 30 января
2017 г. N!! 82 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из
республиканского бюджета Республики Мордовия на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного. комплекса» (с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Республики Мордовия от 15 марта
2017 г. N!! 188, от 3 июля 2017 г. N!!384, от 15 января 2018 г. N!! 14),
следующие изменения:

1) в пункте 8:
в подпункте 2 слова «1 апреля» заменить словами «5 марта»;
в абзаце первом подпункта 5 слова «1 апреля» заменить словами «5

марта»;
2) часть первую пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. По результатам предоставленных субсидий претендентам,

подавшим документы согласно перечню и в сроки, указанные в пункте 8
настоящего Порядка, и при наличии нераспределенного остатка лимита
бюджетных обязательств, предусмотренных законом Республики Мордовия о
республиканском бюджете Республики Мордовия на соответствующий
финансовый год и Государственной программой Республики Мордовия
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной

Тип. ИМУ. Зак. 1460-2000.
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продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 Г.

N!! 404, главный распорядитель принимает решение об объявлении нового
срока предоставления документов, указанных в пункте 8 настоящего
Порядка, которое подлежит опубликованию на официальном сайте главного
распорядителя в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет»:

после 1 апреля - на получение_субсидий, указанных в подпункте 1
пункта 4, в пунктах 5 и 5.1 настоящего Порядка;

после 5 марта - на получение субсидий, указанных подпунктах 2 и 4
пункта 4 настоящего Порядка;

после 5 октября - на получение субсидии, указанной в подпункте 3
пункта 4 настоящего Порядка.»;
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2. Внести в IIорядок предоставления субсидий из республиканского
бюджета Республики Мордовия на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства,
утвержденный постановлением Правительства Республики Мордовия от 8
февраля 2017 г. N2 95 «Об утверждении IIорядка предоставления субсидий из
республиканского бюджета Республики Мордовия на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства и признании утратившими силу некоторых постановлений
IIравительства Республики Мордовия» (с изменениями, внесенными
постановлениями IIравительства Республики Мордовия от 3 июля 2017 г.
NQ384, от 15 января 2018 г. NQ10), следующие изменения:

1) подпункт 2 части первой пункта 7 изложить в следующей редакции:
«2) отчет об отраслевых показателях деятельности организаций

аГРОПРОМЫIlШенногокомплекса за отчетный год по форме NQ6 - AIIК, за
исключением организаций агропромышленного комплекса, которые
подтвердят статус сельскохозяйственного товаропроизводителя по истечении
текущего года, в соответствии с пунктом 13.1 настоящего IIорядка;»;

2) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1 До 15 января года, следующего за годом получения субсидии,

получатели субсидий, которые не представили отчет об отраслевых
показателях деятельности организаций агропромыIlшенногоo комплекса за
отчетный год по форме NQ6 - AIIК, указанный в подпункте 2 части первой
пункта 7 настоящего IIорядка, предоставляют отчет по форме N2 6 - AIIК за
год получения субсидии.

Требование, указанное в настоящем пункте, распространяется на
получателей субсидий, которые начали производство сельскохозяйственной
продукции в отчетном году, но дохода от реализации произведенной
сельскохозяйственной продукции, включая продукцию переработки, к
общему доходу от реализации товаров, работ, услуг еще не получили, либо
доля такого дохода составила менее 70%, и которые декларируют в своем
заявлении на получение субсидии, предусмотренном подпунктом 1 части
первой пункта 7 настоящего IIорядка, соответствие статусу
сельскохозяйственного товаропроизводителя по итогам года получения
субсидии.

IIретенденты на получение субсидии, указанные в части второй
настоящего пункта, в заявлении на получение субсидий, подаваемом в
соответствии с подпунктом 1 части первой пункта 7 настоящего Порядка,
декларируют соответствие статусу сельскохозяйственного
товаропроизводителя по итогам года получения субсидии.»;
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З. Внести в постановление Правительства Республики Мордовия от 1О
ноября 2014 г. NQ 553 «Об утверждении Порядка предоставления из
республиканского бюджета Республики Мордовия субсидий юридическим
лицам, занимающимся производством и переработкой мясопродуктов, на
возмещение затрат на проектирование, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, модернизацию объектов электроснабжения, тепло - и
пароснабжения, водоснабжения, водоотведения, вентиляции И
кондиционирования воздуха, систем холодоснабжения, а также
строительство газопоршневых станций (мини - ТЭС) и технологическое
присоединение к электрическим сетям» (с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Республики Мордовия от 8 июня
2015 г. N~338, от 27 февраля 2017 г. N~ 135, от 3 июля 2017 г. N~ 384)
следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской

Федерации и постановлением Правительства Республики Мордовия от 19
ноября 2012 г. N~404 «О Государственной программе Республики Мордовия
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» Правительство
Республики Мордовия постановляет:»;

в Порядке предоставления из республиканского бюджета Республики
Мордовия субсидий юридическим лицам, занимающимся производством и
переработкой мясопродуктов, на возмещение затрат на проектирование,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, модернизацию
объектов электроснабжения, тепло - и пароснабжения, водоснабжения,
водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха, систем
холодоснабжения, а также строительство газопоршневых станций (мини -
ТЭС) и технологическое присоединение к электрическим сетям:

часть третью пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Под объектами тепло - и пароснабжения понимаются газовые

котельные (в том числе модульные) с установкой водогрейных котлов общей
теплопроизводительностью до 12 МВт включительно и/или паровых котлов
общей паропроизводительностью до 28000 кг пара/час включительно, а
также внутриплощадочные сети теплоснабжения и пароснабжения.»;

в абзаце первом части первой пункта 8 слова «следующего за
отчетным» заменить словами «следующего за отчетным (в феврале до 27
числа)>>.

4. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского
бюджета Республики Мордовия на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве, утвержденный постановлением Правительства Республики
Мордовия от 30 января 2017 г. NQ 83 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики
Мордовия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве» (с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Республики
Мордовия от 15 марта 2017 г. N~ 188, от 3 июля 2017 г. N2 384, от 15 января
2018 г. N2 13), следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:
«Субсидии предоставляются на возмещение части затрат по

производству молока, произведенных в текущем году.»;
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