
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Минсельхоз КБР) 

П Р И К А З  
 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 
мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэ 

У Н А Ф Э  
 

Къабарты-Малкъар Республиканы  
эл мюлк министерствосу 

Б У Й Р У К Ъ  

 

12 июля 2022 года                                                          №104 
 

г. Нальчик 

 

Об утверждении форм документов,  

необходимых для получения  

предприятиями хлебопекарной отрасли  

субсидий на возмещение части затрат  

на производство и реализацию  

произведенных и реализованных  

хлеба и хлебобулочных изделий 

 

В целях реализации постановления Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики от 19 февраля 2021 г. № 19-ПП  

«Об утверждении Правил предоставления предприятиям хлебопекарной 

отрасли субсидий на возмещение части затрат на реализацию 

произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

а) форму заявки на участие в отборе  

и предоставление субсидий; 

б) форму справки о наличии мощностей для производства хлеба  

и хлебобулочных изделий; 
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в) форму справки-расчета возмещения предприятию хлебопекарной 

отрасли части затрат на производство и реализацию произведенных и 

реализованных хлеба и хлебобулочных изделий; 

г) форму реестра документов, подтверждающих факт реализации 

хлеба и хлебобулочных изделий. 

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия  

со средствами массовой информации (С.Б. Самченко) в течение одного 

рабочего дня после подписания настоящего приказа обеспечить  

его размещение на странице Министерства сельского хозяйства  

Кабардино-Балкарской Республики на Едином интернет-портале 

Кабардино-Балкарской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики Т.А. Вадахова. 

 

 

 

 

Министр 

 

 

 

 

 

                      

 Х.Л. Сижажев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства 

сельского хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики                           

от «12» июля 2022 г. № 104 

 

 

Форма 

 

Дата, исходящий номер 

 

 

 

 

 

 

В Министерство сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики  

г. Нальчик, пр. Ленина, 27  

от _____________________________ 
(участник отбора) 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в отборе и предоставление субсидий 

 

Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат  

на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба  

и хлебобулочных изделий.     

Сообщаю следующие сведения: 
 

1. Полное наименование  

2. Почтовый адрес  

3. Адрес электронной почты  

4. Телефон  

5. ОГРН (ОГРНИП)  

6. ИНН  

7. КПП  

8. ОКТМО  

9. Наименование банка  

10. БИК  



 

 

11. Корреспондентский счет  

12. Расчетный (лицевой) счет  

 

Достоверность   и   полноту   сведений, содержащихся  в заявке  

и прилагаемых к нему документах, подтверждаю. 

Применял(ю) специальные режимы налогообложения, 

предусматривающие освобождение от уплаты налога на добавленную 

стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации, в: 

отчетном финансовом году (да/нет) _______; 

текущем финансовом году (да/нет) _______. 

  С Правилами предоставления предприятиям хлебопекарной 

отрасли субсидий на возмещение части затрат на производство  

и реализацию произведенных и реализованных хлеба  

и хлебобулочных изделий, утвержденными постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 февраля  

2021 г. № 19-ПП, ознакомлен и обязуюсь их выполнять, соответствую 

условиям и требованиям предоставления субсидий. 

Об ответственности за предоставление неполных или заведомо 

недостоверных сведений и документов предупрежден. 

Согласен на: 

передачу и обработку моих персональных данных   

в соответствии  с законодательством Российской Федерации  

о персональных данных; 

получение уведомлений о принятых решениях  

при рассмотрении документов на указанный адрес электронной почты 

(да/нет) ________; 

осуществление  Министерством  сельского  хозяйства  

Кабардино-Балкарской Республики проверок соблюдения порядка  

и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 

результатов предоставления субсидий, а также осуществление проверки 

органами государственного финансового контроля в соответствии  

со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

публикацию   (размещение)   в  информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет» информации  об  участнике 

отбора, о подаваемом участником отбора предложении  (заявке),  иной  

информации  об  участнике отбора, связанной с соответствующим 

отбором и с получением субсидий. 

Обязуюсь: 

представлять  отчетность о финансово-экономическом состоянии 

по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации; 



 

 

не повышать цены на хлеб и хлебобулочные изделия в месяц 

получения субсидий по отношению к средней цене, сложившейся  

в месяце, предшествующем месяцу получения субсидий. 

 

Руководитель________________    _________________________ 
                               (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

 

М.П. (при наличии) 

 

«___» ____________ 20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства 

сельского хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики                           

от «12» июля  2022 г. № 104 

 

 

Форма 

 

СПРАВКА 
 

о наличии мощностей для производства хлеба                                                       

и хлебобулочных изделий 

          _______________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН) 

в организации имеются: 

 

Вид технологического оборудования  

для производства хлеба и хлебобулочных 

изделий 

Производственная мощность, 

тонн/сутки 

на 01.01.20__ 

(за отчетный 

финансовый 

год) 

на 1 число 

отчетного 

месяца 

   

   

   

   

 

 

 

Руководитель ________________    ______________________________ 
                                               (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 

 

М.П. (при наличии) 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства 

сельского хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики                           

от «12» июля  2022 г. № 104 

 

 

Форма 

 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
 

возмещения предприятию хлебопекарной отрасли части  

затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных  

хлеба и хлебобулочных изделий  

за __________ 20__ года 

по ____________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН) 

 

 

Наименование 

продукции 

Количество, 

тонн 

Размер 

субсидий 

на 1 т, руб. 

Фактические 

затраты*,  

руб. 

Потребность 

в субсидиях, 

руб. 

(гр. 2 x гр. 3) 

1 2 3 4 5 

Хлеб и 

хлебобулочные 

изделия 

 2500,00   

 

 

Руководитель ________________    ______________________________ 
                                  (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 

 

М.П. (при наличии) 
 

    * Для подтверждения фактических затрат прилагаются копии: 

платежных документов, подтверждающих фактически произведенные затраты; 

товарных накладных (универсальных передаточных документов) и (или) актов выполненных работ 

(оказанных услуг); 

     Затраты принимаются без учета налога на добавленную стоимость для заявителей, являющихся 

плательщиками налога на добавленную стоимость, с учетом налога на добавленную стоимость, 

учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах, – для заявителей, освобожденных 

от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства 

сельского хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики                           

от «12» июля 2022 г. № 104 

 

 

Форма 

 

 

РЕЕСТР 
 

документов, подтверждающих факт реализации хлеба  

и хлебобулочных изделий    

за ________________ 20__ г. 
                                                           (периодичность: месячная) 

____________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН) 

 

№ 

п/п 

Документ, подтверждающий факт 

реализации произведенных хлеба  

и хлебобулочных изделий 

Объем 

произведенной 

и 

реализованной 

продукции,  

тонн 

Стоимость 

произведенной 

и 

реализованной 

продукции,  

рублей 

Средняя 

цена 

реализации 

продукции 

(без НДС), 

руб 

 наименование 

покупателя 

дата 

документа 

номер 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 

 Всего      

 в том числе:      

1.       

2.       

...       

 

 

 

Руководитель ________________    ______________________________ 
                                               (подпись)                                                        (Ф.И.О.) 

 

М.П. (при наличии) 

 

 


