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сельского хозяйства 
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П Р И К А З

от 2021 года

г. Якутск

Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии предприятиям хлебопекарной 

промышленности на возмещение части затрат на реализацию 
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий

В соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2020 г. N 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. N 2140 "Об 
утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации на осуществление 
компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на 
реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий" 
и в целях реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом 
Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. N 873, приказываю:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии предприятиям 
хлебопекарной промышленности на возмещение части затрат на реализацию 
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, согласно 
приложению к настоящему приказу.



2. Отделу пищевой и перерабатывающей промышленности (Е.Д.
Васильев):

2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания направить
настоящий приказ в Департамент по государственно-правовым вопросам 
Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики 
Саха (Якутия) для государственной регистрации.

2.2. В течение трех рабочих дней со дня подписания направить
электронный образ контрольного экземпляра приказа для размещения 
(опубликования) на официальном интернет-портазе правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) в Департамент по государственно-правовым вопросам 
Администрации Г лавы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики 
Саха (Якутия).

3. Отделу контроля и документационного обеспечения (Петрова С.В.) 
в 7-дневный срок после дня первого официального опубликования настоящего 
приказа направить в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Саха (Якутия) его копию, а также сведения об 
источниках его официального опубликования для включения настоящего
приказа в Федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации и проведения правовой экспертизы в электронном виде 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя министра В.В. Афанасьева.

Министр /Jj. А. П. Атласов

http://www.pravo.gov.ru


ПОРЯДОК
предоставления субсидии предприятиям хлебопекарной 

промышленности на возмещение части затрат на реализацию 
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 78 и 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. N 1492 "Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», в целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2020 г. N 2140 "Об утверждении Правил 
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации 
предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию 
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий", 
государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики 
Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. N 873.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
а) "предприятия хлебопекарной промышленности" - организации и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции, а именно организации и индивидуальные предприниматели, 
занимающиеся производством хлеба и хлебобулочных изделий недлительного 
хранения (со сроком годности менее 5 суток) (код вида экономической 
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов



экономической деятельности (OK 029-2014 (КДЕС Ред. 2) - 10.71.1) (далее -  
получатели субсидий);

б) "хлеб и хлебобулочные изделия" - хлеб недлительного хранения, 
булочные изделия недлительного хранения (со сроком годности менее 5 суток) 
(код продукции в соответствии с Общероссийским классификатором
продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2 - 10.71.11.110 и 
10.71.11.120).

1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат 
предприятий хлебопекарной промышленности на реализацию произведенных и 
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

1.4. Главным распорядителем средств из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) является Министерство сельского хозяйства 
Республики Саха (Якутии) (далее-Министерство), до которого в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год 
и плановый период.

Источником финансового обеспечения субсидии являются иные
межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Республики 
Саха (Якутия) и средства из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) на возмещение предприятиям хлебопекарной промышленности части 
затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных 
изделий.

1.5. Категорией отбора получателей субсидии являются юридические лица 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальные предприниматели.

1.6. Критериями отбора получателей субсидии является:
а) осуществление вида экономической деятельности "Производство хлеба 

и хлебобулочных изделий недлительного хранения" (со сроком годности менее 
5 суток) (код вида экономической деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 
029-2014 (КДЕС Ред. 2) - 10.71.1);

б) наличие обязательства получателя субсидии о неповышении в течение 6 
месяцев с момента подписания соглашения о предоставлении субсидии цен на 
хлеб и хлебобулочные изделия по отношению к средней цене, сложившейся у 
получателя субсидии, в месяце, предшествующем месяцу получения субсидии.

1.7. Способом проведения отбора является запрос предложений.
1.8. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - единый портал) (в разделе единого портала) при



формировании проекта закона о государственном бюджете Республики Саха 
(Якутия) (проекта закона о внесении изменений в закон о государственном 
бюджете Республики Саха (Якутия)).

II. Порядок проведения отбора получателей субсидии

2.1. Получатели субсидии определяются на основании предложений, 
направленных участниками отбора для участия в отборе исходя из соответствия 
участника отбора категории отбора, установленной пунктом 1.5 настоящего 
Порядка и критериям отбора, установленным пунктом 1.6 настоящего Порядка 
и очередности поступления предложений на участие в отборе.

Отбор получателей субсидий проводится в течение первого полугодия 
текущего финансового года.

2.2. Объявление о проведении отбора (далее - объявление) утверждается 
приказом Министерства и размещается на едином портале и на официальном 
сайте Министерства в сети Интернет по адресу: https://minsel.sakha.gov.ru 
(далее - официальный сайт Министерства) не позднее двух рабочих дней со дня 
издания приказа.

2.3. Срок проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи 
(приема) предложений участников отбора) составляет 30 календарных дней, 
следующих за днем размещения объявления на едином портале и на 
официальном сайте Министерства.

2.4. В объявлении указываются:
а) сроки проведения отбора, которые не могут быть меньше сроков, 

установленных в пункте 2.3 настоящего Порядка;
б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты Министерства;
в) контактные номера должностных лиц Министерства, по которым 

осуществляется устная консультация по вопросам, связанным с проведением 
отбора, в том числе о разъяснении положений объявления;

г) наименование субсидии;
д) цель предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 1.3 

настоящего Порядка;
е) результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.13 

настоящего Порядка;
ж) доменное имя и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц 

официального сайта Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", на котором обеспечивается проведение отбора;

з) требования к участникам отбора, в соответствии с пунктом 2.5 
настоящего Порядка.

https://minsel.sakha.gov.ru


и) условия предоставления субсидии, в соответствии с пунктом 3.8 
настоящего Порядка;

к) за какой период предоставляется субсидия;
л) критерии и категории получателей субсидии, в соответствии с 

пунктами 1.5 и 1.6 настоящего Порядка;
м) порядок подачи предложений участниками отбора и требований, 

предъявляемых к форме и содержанию предложений, подаваемых участниками 
отбора, в соответствии с пунктами 2.6-2.16 настоящего Порядка; 

н) форма подачи предложения на участие в отборе;
о) перечень документов, прилагаемых к предложению на участие в 

отборе, представляемых участниками отбора для подтверждения их 
соответствия требованиям, установленным пунктом 2.5 настоящего Порядка;

п) порядок отзыва предложений участников отбора, порядок возврата 
предложений участников отбора, определяющий в том числе основания для 
возврата предложений участников отбора, порядок внесения изменений в 
предложения участников отбора, в соответствии с пунктом 2.16 настоящего 
Порядка;

р) правила рассмотрения и оценки предложений участников отбора в 
соответствии с пунктами 2.18 -  2.23, 3.1. и 3.2 настоящего Порядка;

с) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 
объявления, даты начала и окончания срока такого предоставления в 
соответствии с пунктом 2.17 настоящего Порядка;

т) срок, в течение которого победитель отбора должен подписать 
соглашение о предоставлении субсидии;

у) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от 
заключения соглашения о предоставлении субсидии;

ф) дата размещения результатов отбора на едином портале и на 
официальном сайте Министерства которая, не может быть позднее 3-го 
календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.

2.5. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать 
участник отбора на день подачи предложения на участие в отборе:

а) у участника отбора 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, а также иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия).

Соответствие участника отбора требованию, указанному в настоящем 
подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные 
органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке



межведомственного информационного взаимодействия через единую систему 
электронного документооборота;

б) участник отбора -  юридические лицо не должен находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники 
отбора -  индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

в) участник отбора -  юридическое лицо 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 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 совокупности превышает 50 процентов;

г) участник отбора не должен получать средства из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) на основании иных нормативных правовых 
актов на цели, установленные настоящим Порядком;

Соответствие участника отбора требованию, указанному в настоящем 
подпункте, подтверждается путем направления запросов в исполнительные 
органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия через единую систему 
электронного документооборота;

д) постановка на учет участника отбора в налоговых органах на 
территории Республики Саха (Якутия) в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Требование, указанное в настоящем подпункте, подтверждается 
выпиской, полученной Министерством из единого государственного реестра 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (https://egrul.nalog.ru). 
полученной не ранее даты подачи предложения на участие в отборе.

е) представление Министерству полного пакета документов, перечень 
которых установлен в пункте 3.3 настоящего Порядка, и соблюдение сроков 
предоставления документов.

2.6. Для участия в отборе участник отбора подает соответствующее 
предложение на участие в отборе с приложением документов, установленных в 
пункте 3.3 настоящего Порядка в Министерство на бумажном носителе.

https://egrul.nalog.ru


2.7. Форма и содержание предложений на участие в отборе, подаваемых 
участниками отбора утверждается приказом Министерства.

Форма предложения должна включать, в том числе согласие на 
публикацию (размещение) на официальном сайте Министерства информации 
об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении, иной 
информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором.

2.8. Предложение на участие в отборе подписывается руководителем 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

2.9. В случае, если предложение на участие в отборе подписано лицом, не 
являющимся руководителем организации, к предложению на участие в отборе 
прилагаются подлинники документов, подтверждающих полномочия на 
подписание предложения на участие в отборе от имени участника отбора. 
Подлинники после заверения должны быть возвращены указанному лицу.

2.10. Копии документов должны быть заверены лицами, 
уполномоченными подавать предложение на участие в отборе в соответствии с 
пунктами 2.8 и 2.9 настоящего Порядка.

2.11. Участник отбора вправе подать только одно предложение на участие 
в отборе.

2.12. Министерство осуществляет регистрацию предложений, поданных 
участниками отбора в день их поступления в порядке очередности их 
поступления в журнале регистраций предложений на участие в отборе (далее - 
журнал регистраций), который до начала приема предложений на участие в 
отборе нумеруется (сквозная нумерация всех листов), прошнуровывается (все 
листы) и скрепляется печатью Министерства. По каждому отбору составляется 
отдельный журнал регистраций.

2.13. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в объявлении, а также 
изменения даты приема предложений на участие в отборе Министерство имеет 
право принять решение о внесении изменений в объявление не позднее, чем за 
16 календарных дней до дня завершения приема предложений на участие в 
отборе.

2.14. Решение о внесении изменений в объявление утверждается 
приказом Министерства и размещается на едином портале и на официальном 
сайте Министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его 
подписания. При этом срок подачи предложений на участие в отборе должен 
быть продлен так, чтобы со дня размещения изменений внесенных в 
объявление до даты окончания подачи предложений на участие в отборе такой 
срок составлял не менее 16 календарных дней.

2.15. Копии приказов Министерства о внесении изменений в объявление 
не позднее одного рабочего дня со дня размещения изменений на едином 
портале и на официальном сайте Министерства направляются Министерством



на электронную почту участников отбора, подавших предложения на участие в 
отборе на момент подписания таких приказов Министерства.

2.16. Участник отбора, подавший предложение на участие в отборе, 
вправе вносить изменения в свое предложение на участие в отборе или отозвать 
его в любое время до дня и времени окончания установленного срока приема 
предложений на участие в отборе путем подачи соответствующего 
письменного заявления в Министерство. Данное предложение подписывается в 
порядке, установленном пунктами 2.8 и 2.9 настоящего Порядка.

Министерство осуществляет возврат участнику отбора предложения на 
участие в отборе в течение 3 рабочих дней со дня поступления письменного 
заявления об отзыве предложения на участие в отборе в Министерство.

По истечении установленного срока для подачи (приема) предложений на 
участие в отборе, заявления об изменении поданного предложения на участие в 
отборе или об отзыве предложения на участие в отборе, не принимаются.

При подаче участником отбора письменного заявления о внесении 
изменений в ранее поданное предложение на участие в отборе днем подачи 
предложения на участие в отборе считается день подачи указанного заявления в 
Министерство.

2.17. Участник отбора в течение срока проведения отбора, указанного в 
пункте 2.3 настоящего Порядка вправе обратиться в Министерство за 
разъяснением положений объявления письменно или устно.

Устная консультация оказывается по контактным номерам должностных 
лиц Министерства, указанным в объявлении.

В случае письменного обращения участника отбора за разъяснениями 
положений объявления, Министерство направляет ответ с разъяснениями 
участнику отбора в течение 5 рабочих дней со дня поступления обращения в 
Министерство.

2.18. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня окончания срока 
подачи (приема) предложений участников отбора рассматривает, а также 
проверяет предложения на участие в отборе и приложенные к ним документы 
на предмет их соответствия установленным в объявлении о проведении отбора 
требованиям.

2.19. Министерство принимает решение об отклонении предложения 
участника отбора на стадии рассмотрения и оценки предложений, в случае:

а) несоответствия участника отбора требованиям, установленным в 
пункте 2.5 настоящего Порядка;

б) несоответствия представленных участником отбора предложений и 
документов требованиям к предложениям участников отбора, установленным в 
объявлении о проведении отбора;



в) недостоверности представленной участником отбора информации, в 
том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

г) подачи участником отбора предложения после даты и (или) времени, 
определенных для подачи предложений;

д) несоответствие категории отбора, указанной в пункте 1.5 настоящего 
Порядка;

е) несоответствие критериям отбора, указанным в пункте 1.6 настоящего 
Порядка.

ж) исчерпание лимитов бюджетных ассигнований в текущем финансовом
году.

2.20. Перечень получателей субсидии утверждается не позднее 10 
рабочих дней со дня окончания срока приема предложений на участие в отборе 
приказом Министерства.

2.21. Информация о результатах рассмотрения предложений размещается 
едином портале и на официальном сайте Министерства не позднее 3-го 
календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.

2.22. Информация о результатах рассмотрения предложений должна 
включать следующие сведения:

а) дата, время и место проведения рассмотрения предложений;
б) информация об участниках отбора, предложения которых были

рассмотрены;
в) информация об участниках отбора, предложения которых были

отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений
объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие 
предложения;

г) наименование получателя субсидии, с которым заключается 
соглашение о предоставлении субсидии, и размер предоставляемой ему 
субсидии.

2.23. Министерство не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения 
перечня получателей субсидии в адрес участников отбора, не прошедших 
отбор, направляет в письменном виде уведомления с указанием причины 
отклонения предложения, в том числе положений объявления о проведении 
отбора, которому не соответствует предложение на участие в отборе.
Письменное уведомление направляется на адрес электронной почты участника 
отбора, указанный в предложении на участие в отборе.

III. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Министерство осуществляет проверку соответствия участника отбора 
требованиям, установленным подпунктами а), г), д) пункта 2.5 настоящего



Порядка в порядке межведомственного информационного взаимодействия с 
уполномоченными государственными органами и на основании открытых 
сведений, размещенных в официальных сервисах уполномоченных 
государственных органов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в сроки, установленные пунктом 2.18 настоящего Порядка.

3.2. Министерство осуществляет проверку соответствия участника отбора 
требованиям, установленным подпунктами б), в), е) пункта 2.5 настоящего 
Порядка на основании документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка 
в сроки, установленные пунктом 2.18 настоящего Порядка.

3.3. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на 
получение субсидии:

а) предложение на участие в отборе по форме и содержанию, 
утвержденной приказом Министерства, включающее, в том числе согласие на 
публикацию (размещение) на официальном сайте Министерства информации 
об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении, иной 
информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором;

б) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной 
Правительством Республики Саха (Якутия);

в) расчет размера субсидии, причитающейся предприятию хлебопекарной 
промышленности, с приложением документов, подтверждающих цену 
реализации хлеба и хлебобулочных изделий по форме, утвержденной 
Правительством Республики Саха (Якутия);

г) справка о наличии мощностей для производства хлеба и 
хлебобулочных изделий по форме, утвержденной Правительством Республики 
Саха (Якутия);

д) письменное обязательство участника отбора при получении субсидии о 
неповышении в течение 6 месяцев с момента подписания Соглашения о 
предоставлении субсидии цен на хлеб и хлебобулочные изделия по отношению 
к средней цене, сложившейся у получателя субсидии, в месяце, 
предшествующем месяцу получения субсидии;

е) сведения о производстве и реализации продукции по форме, 
утвержденной Министерством;

ж) заверенная копия статистической отчетности за отчетные периоды 
текущего финансового года:

по форме N П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» - 
для лиц, указанных в форме федерального статистического наблюдения, 
утвержденной Приказом Росстата от 24 июля 2020 г. N 411 "Об утверждении 
форм федерального статистического наблюдения для организации 
федерального статистического наблюдения за деятельностью предприятий";

по форме N ПМ-пром «Сведения о производстве продукции малым



предприятием» - для лиц, указанных в форме федерального статистического 
наблюдения, утвержденной Приказом Росстата от 24 июля 2020 г. N 411 "Об 
утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации 
федерального статистического наблюдения за деятельностью предприятий";

по форме N ПИП (мес) «Сведения о производстве продукции 
индивидуальным предпринимателем» - для лиц, указанных в форме 
федерального статистического наблюдения, утвержденной Приказом Росстата 
от 24 июля 2020 г. N 411 "Об утверждении форм федерального статистического 
наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за 
деятельностью предприятий";

з) сведения о средней отпускной цене на реализуемые хлеб и 
хлебобулочные изделия по форме, утвержденной Министерством;

и) заверенные печатью предприятия копии деклараций о соответствии 
продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза на 
каждый вид продукции, подпадающие под субсидирование;

к) копии документов, подтверждающих цену реализации хлеба и 
хлебобулочных изделий;

л) для юридических лиц: справка, подписанная участником отбора 
юридическим лицом о том, что юридическое лицо не находится в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, и его 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, по форме, утвержденной 
Министерством;

для индивидуальных предпринимателей: справка, подписанная
участником отбора- индивидуальным предпринимателем о непрекращении 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, по форме, 
утвержденной Министерством;

м) для юридических лиц: справка, подписанная лицом, претендующим на 
получение субсидии, о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не 
является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, 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 совокупности превышает 50 процентов, по 
форме, утвержденной Министерством.



3.4. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении 
субсидии являются:

а) несоответствие представленных получателем субсидии документов 
требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка, 
или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

б) установление факта недостоверности представленной получателем 
субсидии информации.

3.5. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом о государственном бюджете Республики Саха 
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.

3.6. Субсидия предоставляется на возмещение предприятиям 
хлебопекарной промышленности части затрат из расчета 2500 рублей на 
реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных 
изделий (без учета налога на добавленную стоимость). Размер субсидии (Рс) 
определяется по формуле:

Рс = V * к * г,

где:

V -  количество произведенных получателем субсидии хлеба и 
хлебобулочных изделий (тонн) за отчетные периоды текущего финансового 
года, по данным федерального статистического наблюдения;

к - размер ставки возмещения части затрат на реализацию 1 тонны 
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, равный 2500 
рублей;

г -  доля годового производства хлеба и хлебобулочных изделий, 
соответствующая 6 -  месячному периоду, равная 0,5.

3.7. Условиями предоставления субсидии, включаемыми в соглашение о 
предоставлении субсидии являются:

а) согласие получателя субсидии на осуществление Министерством, а 
также органами государственного финансового контроля обязательных 
проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;

б) наличие обязательства получателя субсидии о предоставлении отчета о 
достижении результата предоставления субсидии в порядке, установленном 
пунктом 4.1 настоящего Порядка.

в) наличие обязательства получателя субсидии о неповышении в течение 
6 месяцев с момента подписания Соглашения о предоставлении субсидии цен 
на хлеб и хлебобулочные изделия по отношению к средней цене, сложившейся



у получателя субсидии, в месяце, предшествующем месяцу получения 
субсидии;

г) наличие обязательства предоставления ежемесячного отчета в течение 
6 месяцев с момента подписания Соглашения о предоставлении субсидии для 
мониторинга цен на хлеб и хлебобулочные изделия по отношению к средней 
цене, сложившейся у получателя субсидии, в месяце, предшествующем месяцу 
получения субсидии.

3.8. Направлением затрат, на возмещение которых предоставляется 
субсидия являются затраты, связанные осуществлением деятельности по 
производству хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения.

3.9. В случае нарушения условий предоставления субсидии, субсидия 
подлежит возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в 
порядке и в сроки, установленные пунктами 5.2, 5.3, 5.5 настоящего Порядка.

3.10. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого 
между Министерством и получателем субсидии по типовой форме соглашения 
о предоставлении субсидии, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации.

По соглашению сторон заключается дополнительное соглашение к 
соглашению о предоставлении субсидии, в том числе дополнительное
соглашение о расторжении (при необходимости) в порядке и на условиях, 
установленных в типовой форме дополнительного соглашения, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации.

Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к 
соглашению с соблюдением требований о защите государственной тайны 
заключаются в форме электронного документа в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами "Электронный бюджет" и подписываются усиленной
квалифицированной электронной подписью лиц, имеющих право действовать 
от имени каждой из сторон.

3.11. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня размещения 
информации о результатах рассмотрения предложений на едином портале и на 
официальном сайте Министерства размещает проект соглашения в 
государственную интегрированную информационную систему управления 
общественными финансами «Электронный бюджет».

Получатель субсидии должен подписать проект соглашения в течение 3 
рабочих дней со дня размещения проекта соглашения в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет».

В случае не подписания получателем субсидии соглашения в течение 
срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, получатель субсидии



считается уклонившимся от заключения соглашения и субсидия ему не 
предоставляется.

3.12. В соглашение должно быть включено требование о том, что в случае 
уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
соглашении, Министерство и получатель субсидии заключают дополнительное 
соглашение к соглашению на новых условиях, при не достижении согласия по 
новым условиям заключают дополнительное соглашение о расторжении 
соглашения в порядке и на условиях, установленных в типовой форме 
дополнительного соглашения, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации, в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

3.13. Результатом предоставления субсидии является производство хлеба 
и хлебобулочных изделий до 31 декабря текущего финансового года в объеме 
не менее уровня предыдущего года.

Плановое значение результата предоставления субсидии (С), 
определяется по формуле:

C=d/D* 100
где:
d - объем производства хлеба и хлебобулочных изделий (тонн) в текущем 

финансовом году, по данным федерального статистического наблюдения;
D - объем производства хлеба и хлебобулочных изделий (тонн) в 

предыдущем году, по данным федерального статистического наблюдения.
Плановое значение результатов предоставления субсидии (в тоннах) 

устанавливается в Соглашении.
3.14. Перечисление субсидии получателю субсидии осуществляется с 

лицевого счета Министерства открытого в Управлении Федерального 
казначейства по Республике Саха (Якутия) на расчетный или 
корреспондентский счет, открытый получателем субсидии в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

При этом перечисление субсидии производится, в соответствии с 
соглашением о предоставлении субсидии в срок не позднее десятого рабочего 
дня, следующего за днем утверждения Перечня получателей субсидии согласно 
пункту 2.20 настоящего Порядка.

IV. Требования к отчетности



4.1. Получатель субсидии в срок до 01 февраля года, следующего за 
годом предоставления субсидии обязан предоставить в Министерство отчет о 
достижении результата предоставления субсидии в бумажном виде, по формам, 
определенным в типовой форме соглашения, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации.

4.2. Получатели в срок до 10 числа каждого месяца в течение 6 месяцев со 
дня подписания соглашения о предоставлении субсидии предоставляют в 
Министерство документы для мониторинга цен на хлеб и хлебобулочные 
изделия по отношению к средней цене, сложившейся у получателя субсидии, в 
месяце, предшествующем месяцу получения субсидии по форме, утвержденной 
Министерством.

4.3. Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы 
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии 

и ответственности за их нарушение

5.1. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в 
соглашение о предоставлении субсидии, являются согласие получателя 
субсидии на осуществление Министерством, а также органами 
государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения 
целей, условий и порядка предоставления субсидии;

Министерство и органы государственного финансового контроля 
проводят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии их получателями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

5.2. В случае выявления по фактам проверок, проведенных 
Министерством и органами государственного финансового контроля, 
нарушения условий, установленных при их предоставлении, получатель 
субсидии производит возврат субсидии в полном объеме.

5.3. Если получателем субсидии до 31 декабря текущего финансового 
года результат предоставления субсидии не достигнут, объем средств, 
подлежащий возврату в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в 
срок до 1 мая года, следующего за текущим финансовым годом, рассчитывается 
по формуле:

a = b*\ 1 ~ -  !*30%.
с )

где:
а - размер субсидии, подлежащей возврату;



b - размер предоставленной субсидии;
d - показатель фактически достигнутого результата;
с - показатель результата, установленный в Соглашении, за исключением 

случаев, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы.

5.4. Основанием для освобождения получателей субсидии от применения 
мер ответственности, предусмотренных в пункте 5.3 настоящего Порядка, 
является документально подтвержденное наступление обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствовавших исполнению соответствующих 
обязательств.

В случае наступления этих обстоятельств получатель субсидии обязан в 
течение одного месяца уведомить Министерство.

5.5. Министерство в течение месяца со дня выявления нарушения 
условий предоставления субсидии и (или) недостижения результата 
предоставления субсидии направляет в адрес получателя субсидии 
уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок 
для возврата составляет один месяц со дня получения данного письма 
получателем субсидии.

Возврат средств получателем субсидии осуществляется путем 
перечисления платежными поручениями на счет Министерства в течение 
одного месяца со дня получения данного уведомления получателем субсидии.

5.6. При неосуществлении получателем субсидии возврата в срок, 
указанный в пункте 5.5 настоящего Порядка, Министерство принимает меры по 
взысканию сумм субсидии в государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) с получателя субсидии в судебном порядке.


