
ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___»___________2022 г. Черкесск №____

О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-
Черкесской Республики от 16.02.2021 № 16 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Карачаево-Черкесской Республики 
предприятиям хлебопекарной промышленности на возмещение части затрат на 
реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий»

В целях приведения нормативного правового акта Правительства Карачаево-
Черкесской Республики в соответствие с федеральным законодательством, 
Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 16.02.2021 № 16 (в редакции постановления Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики от 27.04.2021 №73) следующие изменения: 

1.В наименовании постановления и далее по всему тексту постановления 
и приложения к нему слова «на реализацию произведенных и реализованных 
хлеба и хлебобулочных изделий» заменить словами «на производство и 
реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий».

2.В приложении к постановлению:
2.1.Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«Субсидии предоставляются на возмещение предприятиям части затрат из 

расчета  2500 рублей на  производство  и реализацию 1 тонны произведенных и 
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, но не более фактически 
понесенных затрат.».

2.2. В пункте 8:
2.2.1.Первый абзац изложить в следующей редакции:
«Предприятие, претендующее на получение субсидии, на момент 

предоставления заявления  на получение субсидии, должно соответствовать 
следующим обязательным требованиям:».

2.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
 «копии документов, подтверждающие факт осуществления затрат, 

связанных с производством и реализацией хлеба и хлебобулочных изделий в 
текущем финансовом году.».

2.3.В пункте 10: 



2.3.1.Третий абзац дополнить словами:
«,с приложением документов подтверждающих наличие мощностей;».
2.3.2.Пятый абзац дополнить словами:
«,с приложением документов, подтверждающих цену реализации хлеба и 

хлебобулочных изделий;».
2.4.Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«Результатом предоставления субсидии является объем произведенных и 

реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации 
(тонн), установленный приказом Министерства в разрезе получателей.».

2.5.Первый абзац пункта 22 изложить в следующей редакции: 
«Министерство составляет заявки на доведение предельных объемов 

финансирования в соответствии с утвержденным кассовым планом на текущий 
месяц для исполнения республиканского бюджета Карачаево-Черкесской 
Республики и предоставляет их в Министерство финансов Карачаево-
Черкесской Республики. 

Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики на основании 
представленных заявок  на доведение предельных объемов финансирования 
доводит предельные объемы финансирования на лицевой счет Министерства.».

2.6.Приложение 1к Порядку изложить в редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики                                                      М.О. Аргунов

Проект согласован:

Руководитель Администрации 
Главы и Правительства
Карачаево-Черкесской Республики                                                            М.Н. Озов

Первый заместитель Председателя Правительства
Карачаево-Черкесской Республики                                                        Х.У. Чеккуев

Заместитель Председателя Правительства
Карачаево-Черкесской Республики                                                     М.Х. Суюнчев

Заместитель Председателя Правительства
Карачаево-Черкесской Республики                                                        Е.С. Поляков

Заместитель Руководителя Администрации
Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики,
начальник Управления документационного



обеспечения Главы и Правительства
Карачаево-Черкесской Республики                                                Ф.Я. Астежева

Министр финансов Карачаево-Черкесской
Республики                                                                                         В.В.Камышан

Министр экономического развития
Карачаево-Черкесской Республики                                                  А.Х. Накохов

Начальник Государственно-правового
Управления Главы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики                                                   А.А. Тлишев

Проект подготовлен Министерством сельского хозяйства Карачаево-
Черкесской Республики 

Министр сельского хозяйства
Карачаево-Черкесской Республики                                                  А.А. Боташев 



     Приложение  
     к постановлению Правительства

                                                                                    Карачаево-Черкесской Республики 
                                                                                            от «__»________ 2022 №___

«Приложение 1к Порядку

 Министру сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской Республики

 

Заявление

Прошу принять пакет документов для участия в отборе и предоставить субсидию 
на _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Сообщаю следующие сведения:

1. Полное и сокращенное (если имеется) наименование, в том числе фирменное 
наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее - при 
наличии) индивидуального предпринимателя 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Юридический адрес ___________________________________________________

   (индекс, край, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)

3. Телефон, факс ________________________________________________________

4. Адрес электронной почты ______________________________________________

5. ОГРН (ОГРНИП) _____________________________________________________

6. ИНН ________________________________________________________________

7. КПП ________________________________________________________________

8. ОКТМО _____________________________________________________________

9. ОКПО _______________________________________________________________

10. Банковские реквизиты для перечисления субсидии:

https://mobileonline.garant.ru/#/document/402823415/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12134853/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12174212/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/70465940/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/71653776/entry/1000


Наименование банка _____________________________________________________

БИК ___________________________________________________________________

Корреспондентский счет __________________________________________________

Расчетный счет __________________________________________________________

11. Налог на добавленную стоимость (нужное отметить знаком - X):

 - являюсь плательщиком налога на добавленную стоимость;
  
 
 

- использую право на освобождение от исчисления
и уплаты налога на добавленную стоимость.

12. Подтверждаю, что на дату подачи заявления о предоставлении субсидии:

12.1.Осуществляю производственную деятельность на территории Карачаево-
Черкесской Республики.

12.2.Отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

12.3.Отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Карачаево-
Черкесской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами.

12.4.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 утвержденный 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%.

12.5.Не получал средства из бюджета Карачаево-Черкесской Республики на 
основании иных нормативных правовых актов на цели предоставления субсидии.

12.6.В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, 
работ, услуг, являющихся участниками отбора.

12.7. Не нахожусь в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/555333/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/10900200/entry/20021
https://mobileonline.garant.ru/#/document/10900200/entry/20021
https://mobileonline.garant.ru/#/document/10900200/entry/20021
https://mobileonline.garant.ru/#/document/10900200/entry/1
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12157576/entry/1000


другого юридического лица), ликвидации в отношении меня (мною 
предоставляемой организации) не введена процедура банкротства, деятельность не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, не прекращена деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя.

13. Даю согласие Министерству сельского хозяйства Карачаево-Черкесской 
Республике:

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
и иным законодательством Российской Федерации и Законодательством 
Карачаево-Черкесской Республики;

на публикацию (размещение) на едином портале и на официальном 
сайте Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о заявителе и 
о подаваемом заявителем предложении (заявке), иной информации о заявителе, 
связанной с соответствующим отбором.

14. Против проведения осмотра фактического наличия производственных 
мощностей пекарни, не возражаю.

15. Все условия, необходимые для предоставления субсидии, выполняю.

16. Уведомлен о том, что в случае выявления несоблюдения целей и условий 
предоставления субсидии, недостижения результата предоставления субсидии, 
установления факта представления недостоверной информации в целях получения 
субсидии обязан возвратить полученную субсидию в доход республиканского 
бюджета в течение 10 календарных дней со дня получения от уполномоченного 
органа требования о возврате субсидии.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке и 
прилагаемых к ней документах, подтверждаю.

Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных 
сведений и документов предупрежден.

Приложение:

1. ______________________________ на ______ л. в ______ экз.

2. ______________________________ на ______ л. в ______ экз.

3. ______________________________ на ______ л. в ______ экз.

4. ______________________________ на ______ л. в ______ экз.

5. ______________________________ на ______ л. в ______ экз.

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12148567/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12148567/entry/0
http://www.budget.gov.ru/
http://www.mcxkchr.ru/
http://www.mcxkchr.ru/


6. ______________________________ на ______ л. в ______ экз.

Руководитель _______________
(должность)

_________
(подпись)

______________
(расшифровка 

подписи)
МП (при наличии)    
Главный бухгалтер  _________

(подпись)
______________
(расшифровка 

подписи)
Документы сдал «__» _______ 20__ г. _________

(подпись)
______________
(расшифровка 

подписи)

 ».

Заместитель Руководителя Администрации
Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики,
начальник Управления документационного
обеспечения Главы и Правительства
Карачаево-Черкесской Республики                                           Ф.Я. Астежева

Министр сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской Республики                                              А.А.Боташев


