file_0.png


Приказ Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области от 03.03.2021 N 27
"О реализации постановления Администрации Псковской области от 17.02.2021 N 38 "О порядке предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию производственных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий"
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 10.03.2021
 
Приказ Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области от 03.03.2021 N 27
"О р...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 10.03.2021

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 3 марта 2021 г. N 27

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 17.02.2021 N 38 "О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЯМ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И РЕАЛИЗОВАННЫХ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ"

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации области от 17.02.2021 N 38 "О порядке предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий", {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации области от 08.09.2009 N 342 "Об утверждении Положения о Комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области" приказываю:
1. Утвердить формы документов для предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий согласно приложениям NN 1 - 6 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Никандрова А.И.

Председатель Комитета
Н.А.РОМАНОВ





Приложение N 1
к приказу
Комитета
по сельскому хозяйству и государственному
техническому надзору Псковской области
от 3 марта 2021 г. N 27

                                                                      форма

                               Председателю Комитета по сельскому хозяйству
                               и государственному надзору Псковской области
                               Романову Н.А.
                               от _________________________________________
                               ____________________________________________
                               ____________________________________________
                               (ФИО руководителя организации либо
                                индивидуального предпринимателя (ИНН,
                                СНИЛС, контактный телефон, Email)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                          о заключении Соглашения

Наименование организации (ФИО индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________

ИНН _____________, ОГРН___________, КПП ____________, {КонсультантПлюс}"ОКТМО ______________,
ОКПО _____________, БИК _________________________, р/сч __________________,
кор/сч _________________________, Юридический адрес: _____________________,
прошу  заключить  Соглашение  на  компенсацию  части  затрат  на реализацию
произведенных   и   реализованных   хлеба   и   хлебобулочных   изделий   в
государственной    интеграционной    информационной    системе   управления
общественными финансами "Электронный бюджет".
Приложение:
    1)  выписка  из  Единого  государственного  реестра юридических лиц или
выписка     из     Единого    государственного    реестра    индивидуальных
предпринимателей;
    2)  документ,  подтверждающий  полномочия  руководителя предприятия или
иных лиц, действующих от его имени;
    3)  справка  о наличии мощностей для производства хлеба и хлебобулочных
изделий.

Руководитель           ______________                       _______________
                            (подпись)                             (ФИО)

М.П.

                                              "___" _______________ 2021 г.





Приложение N 2
к приказу
Комитета
по сельскому хозяйству и государственному
техническому надзору Псковской области
от 3 марта 2021 г. N 27

                                  СПРАВКА
 по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
 подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
        о налогах и сборах по состоянию на ___._________.2021 года
Наименование организации (ФИО индивидуального предпринимателя)
_________________________________

ИНН ______________ ОГРН _________________
Юридический адрес: ______________________
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Наименование налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
состояние по уплате налогов, сборов, страховых взносов, (рублей)
Кроме того, предоставлена отсрочка (рассрочка)
инвестиционный налоговый кредит
проводится реструктуризация
приостановлено к взысканию по налогам, сборам, страховым взносам (сумма)
состояние по уплате пеней (рублей)
Кроме того, предоставлена отсрочка (рассрочка)
инвестиционный налоговый кредит
проводится реструктуризация
приостановлено к взысканию пеней (сумма)
состояние по уплате штрафов (рублей)
Кроме того, предоставлена отсрочка (рассрочка)
инвестиционный налоговый кредит
проводится реструктуризация
приостановлено к взысканию штрафов (сумма)
Состояние расчетов по процентам (рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8

























Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)     ______________ ____________ _____________________
                          (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  ______________  _______________________  _______________
                    (должность)   (фамилия, имя, отчество)     (телефон)

                                                "___" ____________ 20___ г.





Приложение N 3
к приказу
Комитета
по сельскому хозяйству и государственному
техническому надзору Псковской области
от 3 марта 2021 г. N 27

форма

СПРАВКА
об отсутствии просроченной задолженности по возврату
в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных, в том числе в соответствии с иными
правовыми актами Псковской области, и иной просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед областным бюджетом
на "___" ____________ 20___ г.

Наименование организации (ФИО индивидуального предпринимателя)

Наименование средств, предоставленных из областного бюджета
Нормативный правовой акт Российской Федерации, в соответствии с которым Получателю предоставлены средства из областного бюджета
Соглашение (договор), заключенный между главным распорядителем средств областного бюджета и Получателем на предоставление из областного бюджета средств
Договоры (контракты), заключенные Получателем в целях исполнения обязательств в рамках соглашения (договора)

вид
дата
номер
цели предоставления
дата
номер
сумма, тыс. руб.
из них имеется задолженность
дата
номер
сумма, тыс. руб.
из них имеется задолженность








всего
в том числе просроченная



всего
в том числе просроченная














































Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   ______________  ____________  _____________________
                          (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель        ______________  _______________________  _______________
                     (должность)   (фамилия, имя, отчество)    (телефон)

                                                "___" ____________ 20___ г.
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Приложение N 4
к приказу
Комитета
по сельскому хозяйству и государственному
техническому надзору Псковской области
от 3 марта 2021 г. N 27

                                                                      форма

                               Председателю Комитета по сельскому хозяйству
                               и государственному надзору Псковской области
                               Романову Н.А.
                               от _________________________________________
                               ____________________________________________
                               ____________________________________________
                               (наименование организации, ФИО руководителя)

                                  СПРАВКА

___________________________________________________________________________
           (наименование организации и сокращенное наименование
             организации, ФИО индивидуального предпринимателя)

ИНН __________________, ОГРН __________________________, юридический адрес:
__________________________________________________________________________,
дата  регистрации  ________________, настоящим сообщением подтверждает, что
не  находится  в  процессе  реорганизации, ликвидации, не введена процедура
банкротства,  деятельность  не  приостановлена  в  порядке, предусмотренном
законодательством   Российской   Федерации/не   прекращена  деятельность  в
качестве  индивидуального  предпринимателя/по состоянию на ________________
2021 года.
(дата подачи заявления о предоставлении субсидии)

В  едином  федеральном  реестре  сведений  о  банкротстве  по  состоянию на
_____________________ 2021 года не состоит.
(дата подачи заявления о предоставлении субсидии)

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   ______________  ____________  _____________________
                          (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель        ______________  _______________________  _______________
                     (должность)   (фамилия, имя, отчество)    (телефон)

                                                "___" ____________ 20___ г.





Приложение N 5
к приказу
Комитета
по сельскому хозяйству и государственному
техническому надзору Псковской области
от 3 марта 2021 г. N 27

                                                                      форма

                               Председателю Комитета по сельскому хозяйству
                               и государственному надзору Псковской области
                               Романову Н.А.
                               от _________________________________________
                               ____________________________________________
                               ____________________________________________
                               (наименование организации, ФИО руководителя)

                                  СПРАВКА

Подтверждаем, что по состоянию на _______________________ 2021 года
                                 (дата подачи заявления о
                                  предоставлении субсидии)

___________________________________________________________________________
             (наименование организации (полное и сокращенное)
                 либо ФИО индивидуального предпринимателя)
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.

    Руководитель
                  ______________    ____________    _______________________
                   (должность)        (подпись)      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер          _____________  ________________________
                              (подпись)     (расшифровка подписи)

                                                "___" ____________ 20___ г.





Приложение N 6
к приказу
Комитета
по сельскому хозяйству и государственному
техническому надзору Псковской области
от 3 марта 2021 г. N 27

Форма

СПРАВКА
об отсутствии получения средств из областного бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами области
на возмещение части затрат на реализацию 1 тонны
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий
на "___" ___________ 20___ г.

Наименование Получателя __________________________________________________

Наименование средств, предоставленных из областного бюджета
Нормативный правовой акт, в соответствии с которым Получателю предоставлены средства из областного бюджета
Соглашение (договор), заключенный между главным распорядителем средств областного бюджета и Получателем на предоставление из областного бюджета средств
Договоры (контракты), заключенные Получателем в целях исполнения обязательств в рамках соглашения (договора)

вид
дата
номер
цели предоставления
дата
номер
сумма, тыс. руб.
дата
номер
сумма, тыс. руб.


































Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   ______________  ____________  _____________________
                          (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель        ______________  _______________________  _______________
                     (должность)   (фамилия, имя, отчество)    (телефон)

                                                "___" ____________ 20___ г.




