
проект  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

Великий  Новгород 

 
Об утверждении порядка предоставления в 2021 – 2024 годах субсидий 

предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на 
реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных 

изделий 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Новгородской области от 

18.06.2019 № 222 «О государственной программе Новгородской области 

«Развитие сельского хозяйства в Новгородской области на 2019 - 2024 годы» 

Правительство Новгородской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2021 - 2024 

субсидий предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на 

реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных 

изделий. 

2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

 

 

Проект подготовил и завизировал: 
 

Министр сельского хозяйства 
Новгородской области 

 
Е.В. Покровская  

 (подпись)  



Утвержден 
постановлением 

Правительства Новгородской области 
от ________№_____ 

 
Порядок предоставления в 2021 – 2024 годах субсидий 

предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на 
реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных 

изделий. 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 2021 - 2024 

годах субсидий предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат 

на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных 

изделий (далее субсидия). 

2. Используемые в настоящем Порядке понятия: 

«предприятия хлебопекарной промышленности» - организации и 

индивидуальные предприниматели Новгородской области, 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 (ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред. 2) - 10.71.1); 

«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). 

3. Условиями предоставления субсидии являются неповышение в 

месяц получения субсидии цены на хлеб и хлебобулочные изделия по 

отношению к средней цене, сложившейся у предприятия хлебопекарной 

промышленности, в месяце, предшествующем месяцу получения субсидии. 

4. Субсидия предоставляется предприятиям хлебопекарной 

промышленности на возмещение части затрат из расчета 2000 рублей на 

реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий (без учета налога на добавленную стоимость). 

Субсидия предоставляется ежемесячно на возмещение части затрат на 

реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных 

изделий в период с 1 января по 30 ноября текущего финансового года.  

Субсидия не может превышать сумму фактически понесенных затрат. 

5. Министерство сельского хозяйства Новгородской области (далее 

министерство) как главный распорядитель средств областного бюджета 

осуществляет предоставление субсидии в пределах лимитов бюджетных 
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обязательств, установленных в областном бюджете на текущий финансовый 

год и на плановый период. 

6.  Предприятие хлебопекарной промышленности на дату не ранее чем 

за 30 календарных дней до дня подачи заявки и документов, 

предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка должно соответствовать  

следующим требованиям: 

у предприятия хлебопекарной промышленности отсутствует 

неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

у предприятия хлебопекарной промышленности отсутствует 

просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 

задолженность перед областным бюджетом; 

предприятие хлебопекарной промышленности - юридическое лицо не 

находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не 

введена процедура банкротства, деятельность предприятия хлебопекарной 

промышленности не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а предприятия хлебопекарной 

промышленности - индивидуальный предприниматель не прекратил 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

предприятие хлебопекарной промышленности не является 

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 процентов; 

предприятие хлебопекарной промышленности не является получателем 

средств областного бюджета на основании иных нормативных правовых 

актов области на цели, установленные пунктом 4 настоящего Порядка. 

7. Предприятие хлебопекарной промышленности до 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, но не позднее 10 декабря  

текущего финансового года для получения субсидии представляет в 

министерство следующие документы: 



3 
 

заявление о предоставлении субсидии согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку; 

справку-расчет размера субсидии согласно приложению № 2 к 

настоящему Порядку, причитающейся предприятию хлебопекарной 

промышленности, с приложением документов, подтверждающих цену 

реализации хлеба и хлебобулочных изделий; 

документы, подтверждающие наличие мощностей для производства 

хлеба и хлебобулочных изделий; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, выданную не позднее чем за 30 дней до даты подачи 

предприятием хлебопекарной промышленности заявления о предоставлении 

субсидии. 

гарантийное письмо предприятия хлебопекарной промышленности, 

подтверждающее обязательство неповышения в месяц получения субсидии 

цены на хлеб и хлебобулочные изделия по отношению к средней цене, 

сложившейся у предприятия хлебопекарной промышленности, в месяце, 

предшествующем месяцу получения субсидии. 

Ответственность за достоверность сведений, указанных в 

представляемых документах на получение субсидии, возлагается на 

предприятие хлебопекарной промышленности. 

Предприятие хлебопекарной промышленности вправе представить по 

собственной инициативе: 

справку налогового органа об отсутствии у него неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, полученную не ранее чем за 30 

календарных дней до дня ее представления в министерство; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до даты 

подачи предприятием хлебопекарной промышленности до дня ее 

представления в министерство. 

В случае если предприятие хлебопекарной промышленности не 

представило документы, указанные в девятом, десятом абзацах настоящего 

пункта, по собственной инициативе, министерство посредством 

межведомственного запроса запрашивает от управления Федеральной 

налоговой службы по Новгородской области сведения о наличии (об 

отсутствии) у предприятия хлебопекарной промышленности неисполненной 



4 
 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, сведения из Единого 

государственного реестра юридических лиц или Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей. 

8. Министерство принимает представленные предприятием 

хлебопекарной промышленности документы и в день принятия делает 

отметку в журнале регистрации. Документы регистрируются в 

хронологическом порядке с указанием номера входящего документа и даты 

приема. 

9. Министерство в течение 10 календарных дней со дня регистрации 

принятых документов в порядке поступления рассматривает представленные 

предприятием хлебопекарной промышленности документы, проверяет на 

соответствие целям, требованиям и условиям,  установленными пунктами 3, 

4, и 6 настоящего Порядка, в том числе в порядке межведомственного 

взаимодействия с федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти Новгородской области. 

В случае принятия решения о предоставлении субсидии министерство 

не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия решения, 

направляет для подписания проект соглашения почтовым отправлением 

предприятию хлебопекарной промышленности или вручает ему лично либо 

его представителю при наличии у последнего документов, подтверждающих 

его полномочия на осуществление действий от имени предприятия 

хлебопекарной промышленности. 

Обязательным условием, включаемым в соглашение, является согласие 

предприятия хлебопекарной промышленности (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 

участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах) на осуществление министерством как главным распорядителем 

бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения предприятию 

хлебопекарной промышленности условий, целей и порядка ее 

предоставления. 

Типовая форма соглашения утверждается приказом министерства 

финансов Новгородской области. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 

министерство любым доступным способом, позволяющим подтвердить 
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получение уведомления, направляет предприятию хлебопекарной 

промышленности в течение 5 рабочих дней со дня принятия данного 

решения соответствующее уведомление. 

В случае отказа от подписания соглашения, а также в случае, если 

предприятие  хлебопекарной промышленности в течение 7 рабочих дней со 

дня направления (вручения) ему проекта соглашения не представил в 

министерство подписанное соглашение, министерство не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем отказа от подписания соглашения или 

непредставления в министерство подписанного соглашения, своим приказом 

отменяет принятое решение о предоставлении субсидии. 

В случае отмены принятого решения о предоставлении субсидии 

министерство любым доступным способом, позволяющим подтвердить 

получение уведомления, направляет предприятию хлебопекарной 

промышленности в течение 3 рабочих дней со дня принятия данного 

решения соответствующее уведомление. 

Уполномоченное лицо министерства в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления в министерство соглашения, подписанного предприятием 

хлебопекарной промышленности, обеспечивает формирование сводного 

перечня (реестра) предприятий хлебопекарной промышленности согласно 

приложению № 3  к настоящему Порядку. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

несоответствие предприятия хлебопекарной промышленности 

требованиям, установленным пунктами 2, 6 настоящего Порядка; 

несоблюдение предприятием хлебопекарной промышленности 

условий, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка; 

несоблюдение предприятием хлебопекарной промышленности целей 

предоставления субсидии или сроков производства затрат, предусмотренных 

пунктом 4 настоящего Порядка; 

несоблюдение предприятием хлебопекарной промышленности срока 

представления документов, предусмотренного пунктом 7 настоящего 

Порядка; 

несоответствие представленных предприятием хлебопекарной 

промышленности документов требованиям, предусмотренным пунктом 6 

настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном 

объеме) документов, предусмотренных вторым - шестым абзацами пункта 7 

настоящего Порядка; 

недостоверность представленной предприятием хлебопекарной 

промышленности информации; 

недостаточность лимитов бюджетных обязательств; 
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представление сельскохозяйственным товаропроизводителем области 

документов, по которым министерством ранее принято решение о 

предоставлении субсидии на цели, предусмотренные пунктом 4 настоящего 

Порядка. 

В случае если предприятию хлебопекарной промышленности отказано 

в предоставлении субсидии (в том числе частично) в связи с 

недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, предприятие 

хлебопекарной промышленности имеет право однократно обратиться в 

министерство не позднее 1 февраля следующего финансового года с 

заявлением за получением недополученной суммы субсидии по ранее 

представленному пакету документов без повторного прохождения проверки 

на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 настоящего 

Порядка, и условиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка. 

В случае если в министерство в один день поступило несколько 

заявлений от предприятий хлебопекарной промышленности, при 

недостаточности лимита бюджетных обязательств для предоставления 

субсидии всем обратившимся предприятиям хлебопекарной 

промышленности субсидия предоставляется тому предприятию 

хлебопекарной промышленности, чье заявление зарегистрировано ранее. 

Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован 

предприятием хлебопекарной промышленности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Перечисление субсидии предприятию хлебопекарной промышленности 

осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии путем перечисления денежных средств на 

расчетный или корреспондентский счет, открытый предприятием 

хлебопекарной промышленности в учреждении Центрального банка 

Российской Федерации или кредитной организации. 

В случае принятия министерством решения в форме приказа об 

увеличении размера субсидии в отношении предприятия хлебопекарной 

промышленности, по которым в текущем финансовом году принято решение 

о предоставлении субсидии, министерство не позднее 2 рабочих дней, 

следующих за днем принятия решения об увеличении размера субсидии, 

направляет для подписания проект дополнительного соглашения почтовым 

отправлением предприятию хлебопекарной промышленности или вручает 

ему лично либо его представителю при наличии у последнего документов, 

подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени 

предприятия хлебопекарной промышленности. 

consultantplus://offline/ref=53ED5A7CA73BAECB638CBEB9D0BCE6E30BEA915C23E00F38702DFDC4FE4ADD09419424D73072C3BD9B54BA43E5904C9BFDDE334C8DB990FA08D272b1C7M
consultantplus://offline/ref=53ED5A7CA73BAECB638CBEB9D0BCE6E30BEA915C23E00F38702DFDC4FE4ADD09419424D73072C3BD9B56B24BE5904C9BFDDE334C8DB990FA08D272b1C7M
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Типовая форма дополнительного соглашения утверждается приказом 

министерства финансов Новгородской области. 

В случае отказа от подписания дополнительного соглашения, а также в 

случае, если предприятие хлебопекарной промышленности в течение 7 

рабочих дней со дня направления (вручения) ему проекта дополнительного 

соглашения не представило в министерство подписанное дополнительное 

соглашение, министерство не позднее рабочего дня, следующего за днем 

отказа от подписания дополнительного соглашения или непредставления в 

министерство подписанного дополнительного соглашения, своим приказом 

отменяет принятое решение об увеличении размера субсидии. 

В случае принятия решения об отмене решения об увеличении размера 

субсидии министерство любым доступным способом, позволяющим 

подтвердить получение уведомления, направляет предприятию 

хлебопекарной промышленности в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

данного решения соответствующее уведомление. 

10. Министерство и органы государственного финансового контроля 

осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

В случае установления по итогам проверок, проведенных 

министерством и (или) уполномоченными органами государственного 

финансового контроля, факта нарушения условий, установленных при 

предоставлении субсидии, соответствующие средства подлежат возврату в 

областной бюджет: 

на основании требования министерства - не позднее 5-го рабочего дня 

со дня получения его предприятием хлебопекарной промышленности; 

на основании представления и (или) предписания органа 

государственного финансового контроля - в сроки, установленные в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Требование о возврате субсидии в областной бюджет в письменной 

форме направляется министерством предприятию хлебопекарной 

промышленности в течение 5 рабочих дней со дня выявления нарушения 

министерством. 

Предприятие хлебопекарной промышленности вправе обжаловать 

требование министерства, представление и (или) предписание органа 

государственного финансового контроля в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 



Приложение № 1 
к Порядку 

предоставления в  2021 - 2024 годах субсидий 
предприятиям хлебопекарной промышленности  

части затрат на реализацию произведенных и  
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий 

 

В министерство сельского хозяйства  

 Новгородской  области 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидии 

 

 
(наименование предприятия хлебопекарной промышленности (далее - Заявитель) 

 

Прошу предоставить субсидию на   

на возмещение части затрат на реализацию произведенных и 

реализованных хлеба и хлебобулочных изделий 

Почтовый адрес:  

ИНН:  

КПП:  

ОГРН:  

ОКТМО  

 

Прошу предоставить субсидию 

на 

 

Почтовый 

адрес 

 

ИНН  

КПП  

ОГРН  

ОКТМО  

По состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения о предоставлении 

субсидии: 

Заявитель - юридическое лицо не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура 

банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, Заявитель - 

индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 
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Заявитель - юридическое лицо не является 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 отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

Заявитель не является получателем средств областного бюджета на 

основании иных нормативных правовых актов на цели, предусмотренные 

пунктом 4 предоставления в  2021 - 2024 годах субсидий предприятиям 

хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию 

произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий; 

у Заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в 

областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами области, и иная 

просроченная задолженность перед областным бюджетом; 

Заявитель использует (не использует) (нужное подчеркнуть) право 

на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость. 

Заявитель выражает согласие на осуществление министерством 

сельского хозяйства Новгородской области и органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии. 

Банковские реквизиты для перечисления субсидии: 

Наименование учреждения Центрального 

банка Российской Федерации, кредитной 

организации 

 

Расчетный/корреспондентский счёт  

БИК  

 

Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении и 

представляемых документах на получение субсидии, возлагается на 

Заявителя. 
 
 
Руководитель Заявителя 

    

  (подпись)  (расшифровка подписи) 
МП (при наличии) 
 

Главный бухгалтер 
Заявителя (при наличии) 

    

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

«___» ____________ 20___ года 
 (дата подачи заявления) 

consultantplus://offline/ref=CA1606AAB8855FBFBB83329AF3D6676007E97B3EB71813A5EAD7F3A92F845610925DCC6A42CC8610B061D973CF7B67311BF68E77CB6EAD94A918A8ADM1N
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Приложение № 2 
к Порядку 

предоставления в  2021 - 2024 годах субсидий 
предприятиям хлебопекарной промышленности  

части затрат на реализацию произведенных и  
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий 

 

В министерство сельского хозяйства  

 Новгородской  области 
 

 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

субсидии на возмещение части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий, за __________ 2021 года  

                                                                                            (месяц) 

________________________________________________________ 

(предприятие хлебопекарной промышленности) 

 

Наименование 

продукции в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

продукции по 

видам 

экономической 

деятельности 

ОКПД 2 

Объем 

произведенного и 

реализованного 

хлеба и 

хлебобулочных 

изделий за 

отчетный месяц, 

тонн  

Цена реализации 

произведенного 

хлеба и 

хлебобулочных 

изделий, (руб./т) 

Ставка субсидии 

за счет средств 

федерального и 

областного 

бюджетов (руб./т) 

Сумма субсидии 

за счет средств 

федерального и 

областного 

бюджетов (руб./т) 

(гр.5=гр.2 х гр.4) 

 

 

1 2 3 4 5 

10.71.11.110     

10.71.11.120     

 

Руководитель предприятия  

хлебопекарной промышленности   ________________ И.О. Фамилия 

                                                                                   (подпись) 

 

 

Главный бухгалтер предприятия 

хлебопекарной промышленности   _______________ И.О. Фамилия 

                                                                                   (подпись) 

 

       МП 

(при наличии) 

 

 

«_____» __________________ 20____ года 



Приложение № 3 
к Порядку 

предоставления в  2021 - 2024 годах субсидий 
предприятиям хлебопекарной промышленности  

части затрат на реализацию произведенных и  
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий 

 

В министерство сельского хозяйства  

 Новгородской  области 
 

 

 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ (РЕЕСТР) 
предприятий хлебопекарной промышленности 

в 20__ году 

 

№ 
п/п 

Наименова
ние 
предприяти
ям 
хлебопекар
ной 
промышлен
ности 
 

ИНН КПП Кредитная 
организаци

я, 
учреждение 
Центрально

го банка 
Российской 
Федерации 

БИК Расчетны
й или 

корреспо
ндентски

й счет 

Сумма 
субсидии 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 ИТОГО       

 
Министр сельского хозяйства 
Новгородской области                ________________________ И.О.Фамилия 
                                      МП                     (подпись) 
 
«___» ________ 20__ года 
 
Начальник отдела государственной 
поддержки и реализации программ 
министерства сельского хозяйства 
Новгородской области          _________________________ И.О.Фамилия 
                                                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 



 

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ 
 

Постановления Правительства 
Новгородской области от  №  

(вид документа)      
«Об утверждении порядка предоставления в 2021 – 2024 годах 

субсидий предприятиям хлебопекарной промышленности части 
затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий» 
(заголовок к тексту) 

 

№ 
п/п 

Наименование адресата (должностное лицо,  
структурное подразделение, орган исполнительной 

власти области и др.) 

Количество 
экземпляров 

1. Приемная Губернатора Новгородской области 1 

2. Гусев Т.Б.  1 

3. Правовое управление Администрации Губернатора 
Новгородской области 

1 

4. Новгородская областная Дума  

5. Министерство сельского хозяйства Новгородской 
области 

1 

6. Прокуратура Новгородской области 1 

7. Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новгородской области 

1 

8. ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций» 
(для размещения на сайте Правительства 
Новгородской области) 

1 

9. Центр специальной связи и информации ФСО России 
в Новгородской области 

1 

10. Гарант 1 

11. Консультант 1 

12.  Администрации муниципальных районов  21 
 

Директор ГОКУ «ЦПР АПК 
НО» 

 Дзнеладзе Дмитрий 
Нодариевич 

 (подпись)  

(816 2) 77-33-01   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Пояснительная записка  

к проекту постановления Правительства Новгородской области «Об утверждении 
порядка предоставления в 2021 – 2024 годах субсидий предприятиям хлебопекарной 

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

 

Проект постановления Правительства Новгородской области «Об 

утверждении порядка предоставления в 2021 – 2024 годах субсидий предприятиям 

хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и 

реализованных хлеба и хлебобулочных изделий» подготовлен в целях реализации 

постановления Правительства Российской Федерации  от 17.12.2020 № 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». 

Проектом предусмотрена государственная поддержка предприятиям 

хлебопекарной промышленности в виде субсидии на возмещение части затрат из 

расчета 2000 рублей на реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба 

и хлебобулочных изделий (без учета налога на добавленную стоимость). 

Условиями предоставления субсидии являются неповышение в месяц 

получения субсидии цены на хлеб и хлебобулочные изделия по отношению к 

средней цене, сложившейся у предприятия хлебопекарной промышленности, в 

месяце, предшествующем месяцу получения субсидии. 

По результатам первичной антикоррупционной экспертизы проекта, 

проведенной министерством сельского хозяйства Новгородской области, 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не 

выявлено. 

 
 

Министр сельского хозяйства  
Новгородской области                                                                         Е.В. Покровская  


