
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 04 мая  2017 года                                                                              № 361 

 

г. Якутск 

 

О конкурсном отборе на возмещение затрат по строительству и (или) 

реконструкции хлебопекарни и приобретению технологического 

оборудования для производства хлеба и хлебобулочных изделий 

 

 

В целях реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О развитии 

сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)» и государственной 

программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2012 – 2020 годы»», в соответствии приказом 

Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия) от 20 февраля 2017 года № 94 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по 

подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие»» (зарегистрирован в Министерстве по развитию 

институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) от 07.03.2017 

г. № RU 140032017166), п р и к а з ы в а ю: 

1. Объявить отбор на возмещение затрат по строительству и (или) 

реконструкции хлебопекарни и приобретению технологического 

оборудования для производства хлеба и хлебобулочных изделий 

2. Установить сроки приема заявлений с 04 мая по 12 мая 2017 года. 

3. Утвердить: 

3.1. Извещение о проведении конкурного отбора получателей 

субсидии из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

3.2. Форму заявления на участие в отборе на получение субсидии в 



2017 году согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

4. Департаменту пищевой и перерабатывающей промышленности 

(Афанасьев В.В.): 

4.1. Опубликовать извещение на официальном сайте Министерства 

сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха 

(Якутия). 

4.2. Организовать приём заявлений и документов на участие в отборе 

получателей субсидии. 

4.3. По итогам приема заявлений и документов подготовить 

материалы для рассмотрения соответствующей комиссии Министерства. 

4.4. Уведомить заявителей о результатах рассмотрения их заявлений 

на участие в отборе и направить в адрес лиц, прошедших отбор, проекты 

соглашений о предоставлении субсидий. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

         

Заместитель 

министра 

 

 

Сертификат 

34264AFCF35C90BFE7117704B6E6A940

Владелец Потапов Семен Семенович

Действителен с 09.03.2017 по 09.03.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

  

С.С. Потапов 

(Документ создан в электронной форме в Министерстве сельского 

хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)) 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу МСХ и ПП РС (Я) 

от 04 мая 2017 года № 361 

 

И З В Е Щ Е Н И Е 

О конкурсном отборе на возмещение затрат по строительству и (или) 

реконструкции хлебопекарни и приобретению технологического 

оборудования для производства хлеба и хлебобулочных изделий 

 

Дата начала подачи 

заявлений на получение 

субсидии 

 

04 мая – 12 мая 2017 года 

 

1. Получателями субсидии являются  юридические лица, производящие 

хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия. 

2. Обязательными условиями предоставления субсидии являются: 

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, а 

также на момент осуществления расходов, на возмещение которых 

претендует данное лицо; 

б) <*> представление лицом, претендующим на получение субсидии, 

отчетности о финансово-экономическом состоянии за отчетный финансовый 

год и отчетные периоды текущего финансового года по формам, 

утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в 

сроки, устанавливаемые Министерством. 

Юридические лица, созданные в текущем году, и индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные в текущем году, представляют 

указанную отчетность, начиная с квартала, в котором они созданы или 

зарегистрированы. 

Индивидуальные предприниматели, не являющиеся крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, предоставляют отчетность по формам, утвержденным 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 

предусмотренным для крестьянских (фермерских) хозяйств; 

в) предоставляемые копии документов, подтверждающих фактически 

понесенные затраты, должны быть заверены руководителем юридического 

лица или индивидуальным предпринимателем и скреплены печатью (при 

наличии печати); 

г) наличие письменного согласия получателя субсидии на 

осуществление Министерством и органом государственного финансового 

                                                 
*
 Документы, которые предоставляются в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия 



контроля обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями; 

д) включение лица, претендующего на получение субсидии, в единый 

реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве, 

е) представление Министерству лицом, претендующим на получение 

субсидии, полного пакета документов, перечень которых установлен в 

пунктах 4, 8 настоящего Извещения и соблюдение сроков представления 

документов. 

3. Требования, которым должны соответствовать на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения, получатели субсидий: 

а) у лица, претендующего на получение субсидии должна отсутствовать 

просроченная задолженность по возврату в государственный бюджет 

Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, 

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

иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом 

Республики Саха (Якутия); 

б) <*> получатели субсидий не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на 

осуществление хозяйственной деятельности; 

в) <*> получатели субсидии, не должны являться иностранными 

юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которых 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; 

г) получатели субсидий не должны получать средства из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами на цели, указанные в настоящем Порядке предоставления 

субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по подпрограмме 

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие», 

утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия) от 20.02.2017 г. № 

94. 

4. Перечень единых документов, прилагаемых к заявлению на участие в 

отборе: 

а) декларация, подписанная лицом, претендующим на получение 

субсидии и скрепленная печатью (при наличии печати), подтверждающая 

отсутствие просроченной задолженности по возврату в государственный 



бюджет Республики Саха (Якутия) субсидий, бюджетных инвестиций, 

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

иная просроченная задолженность перед государственным бюджетом 

Республики Саха (Якутия); 

б) справка по установленной Министерством форме, подписанная 

лицом, претендующим на получение субсидии и скрепленная печатью (при 

наличии печати), подтверждающая, что лицо, претендующее на получение 

субсидии не получает средства из бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами на цели, указанные в настоящем 

Извещении; 

в) выписка из реестра акционеров юридического лица, либо иной 

документ, подтверждающий соответствие заявителя требованию, указанному 

в подпункте г) пункта 3 настоящего Извещения. 

г) письменное обязательство о предоставлении Министерству 

отчетности об использовании средств субсидии, представленных в порядке 

финансового обеспечения затрат, в соответствии с перечнем документов, 

указанных в Соглашении, в порядке и сроки, установленные в Соглашении 

(письменное обязательство подписывается лицом, претендующим на 

получение субсидии и скрепляется печатью (при наличии печати); 

д) письменное согласие на осуществление Министерством, а также 

уполномоченными органами государственного финансового контроля 

обязательных проверок соблюдения целей, условий, и порядка 

предоставления субсидии и соблюдение запрета приобретения за счет средств 

субсидии иностранной 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 этих средств иных операций, определенных настоящим 

Порядком (письменное согласие подписывается лицом, претендующим на 

получение субсидии и скрепляется печатью (при наличии печати); 

е) Декларация, подписанная лицом, претендующее на получение 

субсидии и скрепленная печатью (при наличии печати), подтверждающая 

отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

5. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат по 

строительству и (или) реконструкция и по приобретению технологического 

оборудования для производства хлеба и хлебобулочных изделий. 

6. Категории получателей субсидии: индивидуальные предприниматели 

и юридические лица, осуществляющие производство хлеба и хлебобулочных 

изделий. 

7. Критерии  отбора получателей субсидии: 

а) наличие затрат по строительству и (или) реконструкции 

хлебопекарни, транспортных расходов и монтажа и приобретение 



технологического оборудования, с учетом транспортных расходов и монтажа 

для производства хлебопечения; 

б) наличие проектно-сметной документации производственного объекта 

c положительным заключением экспертизы достоверности определения 

сметной стоимости объекта; 

в) претендент должен иметь вид экономической деятельности: 

производство хлеба и хлебобулочных изделий не длительного хранения. 

8. Для получения субсидии претендент представляет в Министерство 

следующие документы: 

а) заявление на участие в отборе получателей субсидий по форме, 

утвержденной ведомственным актом Министерства; 

б) копия годовой статистической отчетности по утвержденной форме 

по состоянию на 01 января текущего года. 

в) копии документов, подтверждающих фактически произведенные 

затраты по строительству и (или) реконструкции хлебопекарни, 

приобретению технологического оборудования, с учетом транспортных 

расходов и монтажа для производства хлеба и хлебобулочных изделий: 

по строительству и (или) реконструкции: договоров подряда, договора 

оказания услуг, платежных документов, подтверждающих фактическую 

оплату, товарно-транспортных накладных, актов выполненных работ;  

при приобретении по договору поставки (купли-продажи): договоров 

купли-продажи, платежных документов, подтверждающих фактическую 

оплату, товарно-транспортных накладных, актов приема-передачи основных 

средств. 

при приобретении по договору финансовой аренды (лизинга): 

договоров финансовой аренды (лизинга), платежных документов, 

подтверждающих фактическую оплату, товарно-транспортных накладных, 

актов приема-передачи основных средств. 

г) копия проектно-сметной документации производственного объекта c 

положительным заключением экспертизы достоверности определения 

сметной стоимости объекта. 

9. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований 

предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха 

(Якутия) на соответствующий финансовый год и доведенных лимитов 

бюджетных обязательств затрат по строительству и (или) реконструкции 

хлебопекарни и приобретению технологического оборудования с учетом 

затрат по доставке и монтажу оборудования в размере, утвержденном 

приказом Министерства. 

10. Показателем результативности предоставления субсидии является 

количество предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 

обновивших оборудование с помощью государственной поддержки. 

11. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с кассовым 

планом Министерства с лицевого счета Министерства, открытого в 

Министерстве финансов Республики Саха (Якутия), на расчетный счет 

получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не позднее 

garantf1://12007085.29000/
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десятого рабочего дня после утверждения Министерством перечня 

получателей субсидии. 

  

Место подачи заявлений 

на участие в отборе 

г. Якутск, ул. Курашова, д. 28, каб. 219, 

Департамент пищевой и перерабатывающей 

промышленности МСХ и ПП РС(Я). 

Сроки и время приема 

заявлений 

Срок: 04 мая – 12 мая 2017 года, по рабочим 

дням понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 

часов (с перерывом с 12.30 по 14.00 часов). 

Почтовый адрес, номер 

контактного телефона 

Министерства 

677000, г. Якутск, ул. Курашова 28, каб. 219,  

телефакс (4112) 344406, телефон (4112) 506-694 

Официальный сайт, на 

котором размещено 

извещение 

 

http://minsel.sakha.gov.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу МСХ и ПП РС (Я) 

от 04 мая 2017 года № 361  

 

 

Форма 

заявления на участие в отборе на получение субсидии в 2017 году 

 

Первому заместителю 

Председателю 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 в 2017 году 

 

1. Мероприятие: на возмещение затрат по строительству и (или) 

реконструкции хлебопекарни и приобретению технологического 

оборудования для производства хлеба и хлебобулочных изделий. 

 

Сведения о заявителе 

Наименование организации с 

указанием, организационно-правовой 

формы / ФИО индивидуального 

предпринимателя 

 

Сокращенное наименование  

Дата регистрации  

ОГРН/ОГРНИП  

ИНН  

КПП  

Адрес места нахождения (места 

регистрации) / места жительства (для 

ИП) 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

 

Расчетный счет (с указанием банка) 

Кор /счет 

БИК 

 



ИНН / КПП 

ФИО Руководителя, контактный 

телефон 

 

ФИО главного бухгалтера, 

контактный телефон 

 

E-mail  

 

2. ____________________________________________________________ 
                                                           (наименование заявителя) 

2.1. Зарегистрирован в установленном порядке в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя и осуществляет 

деятельности на территории Республики Саха (Якутия). 

2.2. Отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации. 

2.3. Процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства 

отсутствует. 

2.4. Деятельность в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, на день подачи Заявки на получении субсидии, не 

приостановлена. 

2.5. Не является кредитной организацией, страховой организацией, 

инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом. 

2.6. Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса. 

Настоящим гарантирую достоверность предоставленной информации в 

настоящем заявлении, а также всех приложенных к настоящему заявлению 

документов и подтверждаю право Министерство сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия), не противоречащие 

требования равных для всех участников конкурсного отбора, запрашивать в 

уполномоченных органах власти информацию, уточняющую 

предоставленные сведения. 

Перечень прилагаемых документов: 

1. _______________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Приложение: 

1. Согласие на проведение проверок. 

2. Согласие на обработку информации. 

3. Обязательство о предоставлении отчетности. 

4. Согласия обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий. 

5. Справка 

 

 

 

Руководитель предприятия ______________________ /_________________/ 
                                                                           (подпись)                             (ФИО) 

 

Главных бухгалтер              _________________________/ _________________/ 
                                                                            (подпись)                                  (ФИО) 

 

«____»_________________ 2017 г. (дата предоставления) 

     

М.П. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Заявлению на 

предоставлении субсидии 

 

Согласие на проведение проверок 

 

 

_______________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

Организация / индивидуальны предприниматель дает свое согласие на 

осуществление Министерством сельского хозяйства и продовольственной 

политики Республики Саха (Якутия), а также уполномоченными органами 

государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения 

целей, условий, и порядка предоставления субсидии и соблюдение запрета 

приобретения за счет средств субсидии иностранной 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 этих средств иных операций. 

 

Руководитель предприятия ______________________ /_________________/ 
                                                                           (подпись)                             (ФИО) 

 

Главных бухгалтер              _________________________/ _________________/ 
                                                                            (подпись)                                  (ФИО) 

 

«____»_________________ 2017 г. (дата предоставления) 

     

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Заявлению на 

предоставление субсидии 

 

 

Согласие на обработку, использование, распространение документов 

 

     

_______________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

Организация / индивидуальны предприниматель дает свое согласие на 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу в Конкурсную комиссию и публикацию, обезличивание, 

блокирование, уничтожение) документов, содержащихся в конкурсной 

Заявке. 

Руководитель Организации / индивидуальный предприниматель 

проинформирован, что бухгалтерские документы о финансовом состоянии 

Организации / индивидуального предпринимателя и составе её (его) 

имущества, выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

(единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 

учредительные документы, локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, в том числе внутренние приказы, а также заключенные 

Организацией (индивидуальным предпринимателем) договоры публикации 

не подлежат. 

 

Руководитель предприятия ______________________ /_________________/ 
                                                                           (подпись)                             (ФИО) 

 

Главных бухгалтер              _________________________/ _________________/ 
                                                                            (подпись)                                  (ФИО) 

 

«____»_________________ 2017 г. (дата предоставления) 

     

М.П. 

 



Приложение № 3 

к Заявлению на 

предоставление субсидии 

 

 

Обязательство о предоставлении отчетности 

     

_______________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

Организация / индивидуальны предприниматель обязуется предоставлять 

отчетность об использовании средств субсидии, представленных в порядке 

финансового обеспечения затрат, в соответствии с перечнем документов, 

указанных в Соглашении и в порядке и в сроки, установленные в Соглашении 

 

 

 

 

Руководитель предприятия ______________________ /_________________/ 
                                                                           (подпись)                             (ФИО) 

 

Главных бухгалтер              _________________________/ _________________/ 
                                                                            (подпись)                                  (ФИО) 

 

«____»_________________ 2017 г. (дата предоставления) 

     

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Заявлению на 

предоставление субсидии 

 

 

Согласия обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий 

     

_______________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

Организация / индивидуальный предприниматель дает согласия на 

осуществление Министерством сельского хозяйства и продовольственной 

политики Республики Саха (Якутия) и органом государственного 

финансового контроля обязательной проверки соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий. 

 

 

 

 

Руководитель предприятия ______________________ /_________________/ 

                                                              (подпись)                             (ФИО) 

 

Главных бухгалтер              _________________________/ ________________/ 

                                                                  (подпись)                         (ФИО) 

 

«____»_________________ 2017 г. (дата предоставления) 

     

М.П. 

 

 

 



Приложение № 5 

к Заявлению на 

предоставление субсидии 

 

 

Справка 

 

 

Настоящей справкой, подтверждаю что _____________________________ 

___________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, ИП) 

не получает средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.8 Порядка предоставления 

субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по подпрограмме 

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»» 

от 20.02.2017 г. № 94 (зарегистрирован в Министерстве по развитию 

институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) от 07.03.2017 

г. № RU 140032017166). 

 

 

Руководитель организации ______________________ /_________________/ 
                                                                           (подпись)                             (ФИО) 

 

Главных бухгалтер              _________________________/ _________________/ 
                                                                            (подпись)                                  (ФИО) 

 

«____»_________________ 2017 г. (дата предоставления) 

     

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 


