
Министерство  

сельского хозяйства и 

продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия)  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

тыатын хаhаайыстыбатын 

уонна аска-үөлгэ политикатын 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 

от «13» марта 2017 года                                                         № 154 

г. Якутск 

 

О проведении отбора получателей субсидий из средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) на обеспечение устойчивой зимовки 

скота и лошадей 

 

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2016 г. № 

792 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на обеспечение устойчивой 

зимовки скота и лошадей», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить извещение о проведении отбора получателей субсидий из 

средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на обеспечение 

устойчивой зимовки скота и лошадей на возмещение (финансовое обеспечение) 

части затрат по перевозке грубых кормов автомобильным транспортом, согласно 

приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить форму акта объема перевозки грубых кормов 

автомобильным транспортом, согласно приложению №2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить форму справки-расчета о причитающихся субсидиях на 

возмещение (финансовое обеспечение) части затрат по перевозке грубых кормов 

автомобильным транспортом, согласно приложению №3 к настоящему приказу. 

4. Утвердить извещение о проведении отбора получателей субсидий из 

средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на обеспечение 

устойчивой зимовки скота и лошадей на возмещение (финансовое обеспечение) 

части затрат по перевозке концентрированных кормов автомобильным 

транспортом, согласно приложению №4 к настоящему приказу. 

5. Утвердить форму акта объема перевозки концентрированных кормов 

автомобильным транспортом, согласно приложению №5 к настоящему приказу. 

6. Утвердить форму справки-расчета о причитающихся субсидиях на 

возмещение (финансовое обеспечение) части затрат по перевозке 

концентрированных кормов автомобильным транспортом, согласно приложению 

№6 к настоящему приказу. 

7. Утвердить форму заявления на участие в отборе на получение 

субсидии, согласно приложению №7 к настоящему приказу. 



2 

 

8. Департаменту земледелия, мелиорации и материально-технического 

обеспечения (Чичигинаров В.В.): 

8.1. Разместить извещение о проведении отбора согласно приложениям 

№1,4 на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия) в срок не позднее 

следующего рабочего дня после утверждения настоящего приказа; 

8.2. Осуществить сбор документов согласно приложениям № 1,4 к 

настоящему приказу; 

8.3. Внести в срок не позднее 2 рабочих дней со дня окончания срока 

рассмотрения заявлений на участие в отборе проект приказа Министерства 

сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) об 

утверждении перечня получателей субсидий из средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) на обеспечение устойчивой зимовки скота и 

лошадей. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель министра 

 

А.М. Семенов 

(Документ создан в электронной форме в Министерстве сельского хозяйства и продовольственной 

политики Республики Саха (Якутия)) 
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Приложение №1 

Утверждено  

приказом МСХ и ПП РС (Я) 

от 13.03.2017 г. №154  

И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении отбора получателей субсидий из средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) на обеспечение устойчивой зимовки скота и лошадей на возмещение 

(финансовое обеспечение) части затрат по перевозке грубых кормов автомобильным 

транспортом 

 

Полное наименование 

Министерства и его почтовый 

адрес 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха  (Якутия), 

677000, г. Якутск, ул. Курашова 28 

Проведение отбора 

получателей субсидии 

осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства 

сельского хозяйства и 

продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия) 

Приказ Министерства сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия) от 

30 ноября 2016 г. № 792 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) на обеспечение 

устойчивой зимовки скота и лошадей» - далее Порядок 

Наименование субсидии  Субсидия на возмещение (финансовое обеспечение) 

части затрат по перевозке грубых кормов автомобильным 

транспортом 

Категории получателей 

субсидии 

Получателями субсидии являются юридические лица 

(за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальные предприниматели. 

Условиями предоставления 

субсидии 

а) <*> подтверждение постановки на учет лица, 

претендующего на получение субсидии, в налоговых 

органах на территории Республики Саха (Якутия) на 

момент подачи заявления на отбор получателей субсидий; 

б) <*> для индивидуальных предпринимателей: 

подтверждение постановки на учет лица, претендующего 

на получение субсидии, в качестве индивидуального 

предпринимателя на момент подачи заявления на участие в 

отборе получателей субсидий; 

в) <*> отсутствие процедуры реорганизации, 

ликвидации лица, претендующего на получение субсидии, 

или отсутствие у лица, претендующего на получение 

субсидии, решения суда о признании банкротом и об 

открытии конкурсного производства на момент подачи 

заявление на участие в отборе; 

г) соблюдение сроков предоставления полного пакета 

документов; 

д) предоставление Министерству заявителем полного 

пакета документов, перечень которых установлен в пункте 

3.1.4. настоящего Порядка; 

е) согласие (за исключением государственных 

корпораций и компаний) на осуществление 

Министерством, а также органами государственного 

финансового контроля обязательных проверок соблюдения 

целей, условий и порядка предоставления субсидии; 

ж) при финансовом обеспечении: запрет 

приобретения за счет полученных средств иностранной 
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валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления указанных средств иных операций, 

определенных настоящим Порядком; 

з) <*> отсутствие у заявителя, нецелевого 

использования бюджетных средств, по ранее полученным 

субсидиям; 

и) <*> отсутствие у заявителя, полностью 

неустраненных нарушений условий предоставления 

субсидии, по ранее полученным субсидиям;  

к) <*> отсутствие у заявителя, просроченной 

задолженности по заработной плате, уплате страховых 

взносов во внебюджетные фонды, налоговых и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации; 

л) заявитель не является иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 

процентов; 

м) не должны получать средства из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами на цели, указанные в 

пункте 3.1.1 настоящего Порядка; 

н) осуществление (при финансовом обеспечении: 

обязательство об осуществлении) перевозки грубых кормов 

автомобильным транспортом, на расстоянии не менее 60 

км, для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

осуществляющих деятельность в муниципальных 

образованиях Республики Саха (Якутия), перечень которых 

рекомендован решением Республиканской 

межведомственной комиссии при Правительстве 

Республики Саха (Якутия) или оперативным штабом 

Министерства; 

о) наличие соглашения с муниципальным 

образованием (муниципальным районом, городским 

округом) об организации и осуществлении работ по 

перевозке грубых кормов автомобильным транспортом для 

обеспечения устойчивой зимовки скота и лошадей; 

п) при финансовом обеспечении: обязательство о 

представлении Министерству отчетности об использовании 

средств субсидии, предоставленных в порядке финансового 
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обеспечения затрат, в соответствии с перечнем документов, 

указанных в Соглашении, в порядке и сроки, 

установленные в Соглашении, в том числе: 

отчет о достижении значений показателей 

результативности предоставления субсидии по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку; 

отчет об осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия по 

форме согласно приложению к Соглашению, который 

содержит: 

- заверенные копии документов, подтверждающих 

фактически произведенные затраты по перевозке грубых 

кормов, в том числе расходы по сделке (на выполнение 

работ, оказание услуг) на сумму более 100,0 тыс. рублей, 

оплата по которым осуществлена с помощью безналичных 

расчетов и по сделкам (на выполнение работ, оказание 

услуг) на сумму не более 100,0 тыс. рублей, оплата по 

которым осуществлена с помощью безналичных и (или) 

наличных расчетов; 

- заверенные копии товарно-транспортных 

накладных; 

- заверенные копии договоров по перевозке грубых 

кормов с покупателями с приложением актов выполненных 

работ. 

р) отсутствие у заявителя просроченной 

задолженности по возврату в соответствующий бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации субсидий, 

бюджетных инвестиций и иная просроченная 

задолженность перед соответствующим бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации. 
 

<*> Документы, которые предоставляются в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Для участия в отборе 

получателей субсидии 

заявитель предоставляет в 

Министерство: 

а) заявление на участие в отборе по форме, 

утверждаемой Министерством; 

б) заверенная копия соглашения с муниципальным 

образованием (муниципальным районом, городским 

округом) об организации и осуществлении работ по 

перевозке грубых кормов автомобильным транспортом на 

период зимовки скота и лошадей; 

в) при перевозке закупаемых сельскохозяйственными 

товаропроизводителями грубых кормов - заверенные копии 

договоров перевозки грубых кормов автомобильным 

транспортом с покупателями кормов с приложением 

сопроводительных документов на качество и классность 

грубых кормов, оформленных в установленном порядке; 

г) при перевозке грубых кормов заготовленных 

мобильными бригадами – справка о заготовке грубых 

кормов мобильными бригадами от сельскохозяйственных 

товаропроизводителей заверенная муниципальным 

образованием (муниципальным районом, городским 

округом), на территории которого заготовлены грубые 

корма; 

д) при перевозке грубых кормов (сена, сенажа) из-за 
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пределов улуса в улус, где введен режим чрезвычайной 

ситуации межмуниципального характера заверенная 

администрацией муниципального района копия 

постановления муниципального района Республики Саха 

(Якутия) о введении режима чрезвычайной ситуации в 

октябре-ноябре месяце 2016 года. 

е) при возмещении затрат: 

- заверенные копии товарно-транспортных 

накладных; 

- заверенные копии актов выполненных работ по 

договору перевозки  кормов автомобильным транспортом с 

покупателями кормов; 

- акты выполненных работ с муниципальным 

образованием. 

Место подачи заявлений на 

участие в отборе 

г. Якутск, ул. Курашова, 28, кабинет 208, Департамент 

земледелия, мелиорации и МТО Министерства сельского 

хозяйства и продовольственной политики Республики Саха 

(Якутия) 

Сроки и время приема 

заявлений 

Срок: с 14 марта 2017 года по 20 марта 2017 года, 

понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 часов, обеденный 

перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.; суббота, воскресенье – 

выходной 

Официальный сайт, на котором 

размещено извещение  

Министерство сельского хозяйства и продовольственной 

политики Республики Саха  (Якутия) 

https://minsel.sakha.gov.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заполняется:                                                                                                          

Получателем субсидий

Представляется:

1

2

3

4

0

   подпись                     расшифровка подписи

МП

   подпись                     расшифровка подписи

   МП

 

наименование получателя субсидий

наименование улуса

Приложение №2

Утверждено

от 13.03.2017 г. №154 

Пункт доставки        

(Наименование улуса, 

наслега)

приказом МСХ и ПП РС(Я)

АКТ 

объема перевозки грубых кормов автомобильным транспортом

наименование груза

Факт 

перевозки,      

тонн

Пункт отправки                  

(Наименование улуса, наслега, 

местности)

Дата составления Акта «____»___________________ 201___ г.

в МСХиПП РС(Я)

№

 _____________ /______________________/

 _____________ /______________/

Руководитель МКУ УСХ:

План перевозки,     

тонн

Получатель субсидий:

ВСЕГО



Пункт отправки            

(наименование улуса, 

наслега, местности)

Пункт доставки             

(наименование улуса, 

наслега, местности)

Расстояни

е,         

км

Масса 

груза, 

тонн

1

2

3

4

5

 х 0,0  0,0  0,0  0,0 

0,0  

МП

МП

Приложение №3

приказом МСХ и ПП РС(Я)

Заполняется:

получателем субсидий Утверждено

СПРАВКА-РАСЧЕТ

о причитающихся субсидиях на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат по перевозке грубых кормов 

автомобильным транспортом

_____ ______________ 20      г.

Чичигинаров В.В.

ИТОГО причитается субсидий (_____________________________________________________________ ) 

 копеек

Получательсубсидии __________________

подпись 

Департамент земледелия, мелиорации и материально-

технического обеспечения МСХиПП РС(Я)

_____ ______________ 20 _____  г.

__________________

Всего 

причитается 

субсидий,  

рублей

наименование получателя субсидии

Представляется:

МСХ и ПП РС(Я) от 13.03.2017 г. №154 

Ставка 

субсидии, 

руб/т-км 

Сумма 

субсидии, 

рублей

 подпись расшифровка подписи

ВСЕГО:

расшифровка подписи

наименование улуса

№ Исходные данные Фактические 

расходы, 

рублей
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Приложение №4 

Утверждено  

приказом МСХ и ПП РС (Я) 

от 13.03.2017 г. №154  

И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении отбора получателей субсидий из средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) на обеспечение устойчивой зимовки скота и лошадей на возмещение 

(финансовое обеспечение) части затрат по перевозке концентрированных кормов 

автомобильным транспортом 

 

Полное наименование 

Министерства и его почтовый 

адрес 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха  (Якутия), 

677000, г. Якутск, ул. Курашова 28 

Проведение отбора 

получателей субсидии 

осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства 

сельского хозяйства и 

продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия) 

Приказ Министерства сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия) от 30 

ноября 2016 г. № 792 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) на обеспечение 

устойчивой зимовки скота и лошадей» - далее Порядок 

Наименование субсидии  Субсидия на возмещение (финансовое обеспечение) 

части затрат по перевозке концентрированных кормов 

автомобильным транспортом 

Категории получателей 

субсидии 

Получателями субсидии являются юридические лица (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальные предприниматели. 

Условиями предоставления 

субсидии 

а) <*> подтверждение постановки на учет лица, 

претендующего на получение субсидии, в налоговых органах 

на территории Республики Саха (Якутия) на момент подачи 

заявления на отбор получателей субсидий; 

б) <*> для индивидуальных предпринимателей: 

подтверждение постановки на учет лица, претендующего на 

получение субсидии, в качестве индивидуального 

предпринимателя на момент подачи заявления на участие в 

отборе получателей субсидий; 

в) <*> отсутствие процедуры реорганизации, 

ликвидации лица, претендующего на получение субсидии, 

или отсутствие у лица, претендующего на получение 

субсидии, решения суда о признании банкротом и об 

открытии конкурсного производства на момент подачи 

заявление на участие в отборе; 

г) соблюдение сроков предоставления полного пакета 

документов; 

д) предоставление Министерству заявителем полного 

пакета документов, перечень которых установлен в пункте 

3.2.4. настоящего Порядка; 

е) согласие (за исключением государственных 

корпораций и компаний) на осуществление Министерством, а 

также органами государственного финансового контроля 

обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка 

предоставления субсидии; 

ж) при финансовом обеспечении: запрет приобретения за 

счет полученных средств иностранной валюты, за 
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исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей предоставления указанных 

средств иных операций, определенных настоящим Порядком; 

з) <*> отсутствие у заявителя, нецелевого использования 

бюджетных средств, по ранее полученным субсидиям; 

з) <*> отсутствие у заявителя, полностью неустраненных 

нарушений условий предоставления субсидии, по ранее 

полученным субсидиям; 

к) <*> отсутствие у заявителя задолженности по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

л) заявитель не является иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

м) получатели субсидий не должны получать средства из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами на цели, указанные в 

пункте 3.2.1 настоящего Порядка; 

н) осуществление (при финансовом обеспечении: 

обязательство об осуществлении) перевозки 

концентрированных кормов автомобильным транспортом, на 

расстоянии не менее 60 км, для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в 

муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия), 

перечень которых рекомендован решением Республиканской 

межведомственной комиссии при Правительстве Республики 

Саха (Якутия) или оперативным штабом Министерства; 

р) отсутствие у заявителя просроченной задолженности 

по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций и 

иная просроченная задолженность перед соответствующим 

бюджетом бюджетной системы Российской Федерации. 

о) наличие соглашения с муниципальным образованием 

(муниципальным районом, городским округом) об 

организации и осуществлении работ по перевозке 

концентрированных кормов автомобильным транспортом для 

обеспечения устойчивой зимовки скота и лошадей; 

п) при финансовом обеспечении: обязательство о 

представлении Министерству отчетности об использовании 

средств субсидии, предоставленных в порядке финансового 

обеспечения затрат, в соответствии с перечнем документов, 
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указанных в Соглашении, в порядке и в сроки, установленные 

в Соглашении, в том числе:  

отчет о достижении значений показателей 

результативности предоставления субсидии по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку; 

отчет об осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия по 

форме согласно приложению к Соглашению, который 

содержит: 

- заверенные копии документов, подтверждающих 

фактически произведенные затраты по перевозке грубых 

кормов, в том числе расходы по сделке (на выполнение работ, 

оказание услуг) на сумму более 100,0 тыс. рублей, оплата по 

которым осуществлена с помощью безналичных расчетов и 

по сделкам (на выполнение работ, оказание услуг) на сумму 

не более 100,0 тыс. рублей, оплата по которым осуществлена 

с помощью безналичных и (или) наличных расчетов; 

- заверенные копии товарно-транспортных накладных;  

- заверенные копии договоров по перевозке 

концентрированных кормов с покупателями с приложением 

актов выполненных работ. 

 
<*> Документы, которые предоставляются в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Для участия в отборе 

получателей субсидии 

заявитель предоставляет в 

Министерство: 

а) заявление на участие в отборе по форме, 

утверждаемой Министерством; 

б) заверенные копии договоров перевозки 

концентрированных кормов автомобильным транспортом с 

покупателями кормов; 

в) заверенная копия соглашения с муниципальным 

образованием (муниципальным районом, городским округом) 

об организации и осуществлении работ по перевозке 

концентрированных кормов автомобильным транспортом на 

период зимовки скота и лошадей; 

г) при возмещении затрат: 

- заверенные копии товарно-транспортных накладных; 

- заверенные копии актов выполненных работ по 

договору перевозки  кормов автомобильным транспортом с 

покупателями кормов; 

- акты выполненных работ с муниципальным 

образованием.  

Место подачи заявлений на 

участие в отборе 

г. Якутск, ул. Курашова, 28, кабинет 208, Департамент 

земледелия, мелиорации и МТО Министерства сельского 

хозяйства и продовольственной политики Республики Саха 

(Якутия) 

Сроки и время приема 

заявлений 

Срок: с 14 марта 2017 года по 20 марта 2017 года, 

понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 часов, обеденный 

перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.; суббота, воскресенье – 

выходной 

Официальный сайт, на котором 

размещено извещение  

Министерство сельского хозяйства и продовольственной 

политики Республики Саха  (Якутия) 

https://minsel.sakha.gov.ru  

 

 



Заполняется:                                                                                                          

Получателем субсидий

Представляется:

1

2

3

4

0

   подпись                     расшифровка подписи

МП

   подпись                     расшифровка подписи

   МП

 

Получатель субсидий:  _____________ /______________/

Дата составления Акта «____»___________________ 201___ г.

ВСЕГО

Руководитель МКУ УСХ:  _____________ /______________________/

№

Пункт отправки                  

(Наименование улуса, наслега, 

местности)

Пункт доставки        

(Наименование улуса, 

наслега)

наименование груза
План перевозки,     

тонн

Факт 

перевозки,      

тонн

АКТ 

объема перевозки  концентрированных кормов автомобильным транспортом

наименование получателя субсидий

наименование улуса

Приложение №5

Утверждено

приказом МСХ и ПП РС(Я)

от 13.03.2017 г. №154 

в МСХиПП РС(Я)



Пункт отправки            

(наименование улуса, 

наслега, местности)

Пункт доставки             

(наименование улуса, 

наслега, местности)

Расстояни

е,         

км

Масса 

груза, 

тонн

1

2

3

4

5

 х 0,0  0,0  0,0  0,0 

0,0  

МП

МП

 подпись расшифровка подписи

_____ ______________ 20      г.

приказом МСХ и ПП РС(Я)

 подпись расшифровка подписи

Департамент земледелия, мелиорации и материально-

технического обеспечения МСХиПП РС(Я)

_____ ______________ 20 _____  г.

__________________ Чичигинаров В.В.

ВСЕГО:

ИТОГО причитается субсидий (_____________________________________________________________ ) 

 копеек

Получательсубсидии __________________

наименование улуса

№ Исходные данные Фактические 

расходы, 

рублей

Ставка 

субсидии, 

руб/т-км 

Сумма 

субсидии, 

рублей

Всего 

причитается 

субсидий,  

рублей

МСХ и ПП РС(Я) от 13.03.2017 г. №154 

СПРАВКА-РАСЧЕТ

о причитающихся субсидиях на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат по перевозке концентрированных 

кормов автомобильным транспортом

наименование получателя субсидии

Заполняется:

получателем субсидий Утверждено
Представляется:

Приложение №6
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Приложение №7 

Утверждена 

приказом МСХ и ПП РС (Я) 

от 13.03.2017 г. №154  

Форма 

заявления на участие в отборе на получение субсидии  
Первому заместителю Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия) 

- министру сельского хозяйства 

и продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия) 

П.Н. Алексееву 

от__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Заявление 

на участие в отборе на получение субсидии  

Я, __________________________________________________________(ФИО), 

руководитель ______________________________________________________ 

(наименование организации, ИП) 

прошу включить мое предприятие в перечень получателей субсидии:  

(нужное отметить) 

 на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат по перевозке грубых 

кормов автомобильным транспортом; 

 на возмещение (финансовое обеспечение) затрат по перевозке 

концентрированных кормов автомобильным транспортом; 

 

Предоставляю следующие сведения: 

1. Полное наименование предприятия ______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Сведения об организационно-правовой форме______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Сведения о месте нахождения, почтовый адрес _____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. ИНН _________________________________________________________________ 

5. Номер контактного телефона ____________________________________________ 

6. К заявлению прилагаю необходимые документы согласно извещения  на_____лист.  

7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  N 152-ФЗ  "О персональных 

данных" даю согласие на обработку моих персональных данных.  

8. Я подтверждаю: 

- отсутствие нецелевого использования бюджетных средств, по ранее полученным 

субсидиям; 

- отсутствие полностью неустраненных нарушений условий предоставления субсидии, 

по ранее полученным субсидиям;  
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- не являюсь 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; 

- не получаю средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами на цели, указанные в Порядке предоставлений субсидий; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций и иная 

просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации. 

9. При финансовом обеспечении обязуюсь представлять Министерству отчетность об 

использовании средств субсидии, предоставленных в порядке финансового обеспечения 

затрат, в соответствии с перечнем документов, указанных в Соглашении, в порядке и 

сроки, установленные в Соглашении.  

 

Получатель субсидии  ______________________ /_________________/ 

                                                          МП 

 

«____»_________________ 2017 г. (дата предоставления) 

  
 

 


