Перечень документов на получение субсидии:
Для получения субсидии предприятия хлебопекарной промышленности
представляют в Министерство заявление на предоставление субсидии (далее заявление) по форме согласно приложению N 1 с приложением следующих
документов:
а) расчет размера субсидий причитающихся производителю хлеба и
хлебобулочных изделий (приложение N 2);
б) справка о наличии мощностей по производству хлеба и хлебобулочных
изделий представляется заявителем однократно при первом обращении в текущем
году (приложение N 3);
в) справка об объеме и средней цене реализации хлеба и хлебобулочных
изделий хлеб недлительного хранения в месяц получения субсидии по отношению к
средней цене, сложившейся у него, в месяце, предшествующем месяцу получения
субсидии (приложение N 4);
г) согласие участника отбора на публикацию (размещение) в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" информации о нем, о подаваемом им
предложении (заявке), иной информации, связанной с соответствующим отбором;
д) гарантийное письмо о неповышении цен на хлеб и хлебобулочные изделия
в месяц получения субсидии по отношению к средней цене, сложившейся у него, в
месяце, предшествующем месяцу получения субсидии;
е) копия статистической отчетности за предыдущий календарный год по
производству хлеба и хлебобулочных изделий, заверенной органами
государственной статистики, представляется заявителем однократно при первом
обращении в текущем году;
ж) по собственной инициативе - справку соответствующей инспекции
Федеральной
налоговой
службы
об
исполнении
налогоплательщиком
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее "ЕГРЮЛ")
или
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей (далее - "ЕГРИП"), выданные не ранее чем за 30 календарных
дней до даты представления документов.

Форма 1
Министерство сельского хозяйства
Республики Алтай
________________________________
(наименование заявителя, не требуется при фирменном бланке )

Заявление
о предоставлении субсидии предприятиям хлебопекарной
промышленности на компенсацию части затрат на реализацию
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий
Прошу предоставить субсидию на компенсацию части затрат на
реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий
за период с «___»____________20__года по «___»_______20__года согласно
прилагаемого пакета документов.
Настоящим:
подтверждаю подлинность предоставляемых для получения субсидии документов и
их заверенных копий;
даем
согласие
на
публикацию
(размещение)
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации о предприятии, о подаваемом
заявлении на предоставление субсидии, иной информации, связанной с их получением.
даем согласие на обработку персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Руководитель заявителя

___________
(подпись)

«___»_____________20___ г.
М.П. (при наличии)

______________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
РАСЧЕТ
Субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности на
компенсацию части затрат на реализацию произведенных и
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за период
с «___»____________20__года по «___»_______20__года.
_________________________________________________________________
(полное наименование предприятия – производителя хлеба и хлебобулочных изделий)

ИНН/КПП_____________________________ р/сч___________________________________
Наименование банка_______________ БИК _____________ кор.счет___________________

Основной вид деятельности предприятия по ОКВЭД2 _____________
Дополнительный вид деятельности по ОКВЭД2

_____________

Вид продукции

Количество
произведенной и
реализованной
продукции, тонн1

Ставка
субсидии на 1
тонну, рублей

Потребность в
субсидиях, рублей
(гр. 2 х гр. 3)

1

2

3

4

Хлеб и хлебобулочные
изделия недлительного
хранения

Руководитель
получателя субсидий
Главный бухгалтер
получателя субсидий
М.П. (при наличии)

1

___________________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

___________________
_____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«_____» _________________ 20___г.

Заполняется в соответствии с итоговым объемом расчетного месяца Приложения 4

Приложение 3
Справка
о наличии мощностей для производства хлеба
и хлебобулочных изделий
________________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)

Наименование продукции

1
Хлеб недлительного
хранения
Булочные изделия
недлительного хранения
Руководитель
получателя субсидий
Главный бухгалтер
получателя субсидий
М.П. (при наличии)

2

Код продукции
по ОКПД 2

Единица
измерения

2

3

Наличие
мощностей
на 01.01.20212
4

10.71.11.110
10.71.11.120

___________________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

___________________
_____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«_____» _________________ 20___г.

заполняется в соответствии с методическими указаниями по заполнению формы
федерального статистического наблюдения № 1-натура-БМ "Сведения о производстве,
отгрузке продукции и балансе производственных мощностей"

Приложение 4

СПРАВКА
о фактической средней цене реализации хлеба и хлебобулочных изделий
недлительного хранения

Период

Наименование
продукции
и код продукции
по ОКПД 2

1

2
Месяц,
Хлеб
недлительного
предшествующ хранения (10.71.11.110)
ий
подаче Булочные
изделия
заявки
недлительного хранения
(указать)
(10.71.11.120)
ИТОГО:
Месяц,
за Хлеб
недлительного
который
хранения (10.71.11.110)
представлена
Булочные
изделия
заявка
недлительного хранения
(указать)
(10.71.11.120)
ИТОГО:

Руководитель
получателя субсидий
Главный бухгалтер
получателя субсидий
М.П. (при наличии)

Объем
Стоимость
отгруженной отгруженной
продукции,
продукции
тонн
(без НДС),
рублей
3

___________________
(подпись)

4

Средняя
цена 1
тонны
продукции,
рублей
(гр. 4 / гр. 3)
5
х
х
х
х

_____________________
(Ф.И.О.)

___________________
_____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«_____» _________________ 20___г.

