М инистерство
сельского хозяйства
Республики Саха (Я кутия)

Саха 0роспуубулУкэтин
тыатын хайаайыстыбатын
министиэристибэтэ

ПРИКАЗ
№

« У/ » июня 2021 года

3 9S~

г. Якутск
О заполнении сводной таблицы о приняты х норм ативны х правовы х
актах, граф иках проведения отборов, ф инансовы х показателях и
приказах по утверж дению получателей субсидий на 2021 год

В целях введения учета субсидий и принятых нормативных правовых
актов, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить форму сводной таблицы о принятых нормативных
правовых актах, графиках проведения отборов, финансовых показателях и
приказах по утверждению получателей субсидий на 2021 год согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Департаменту планирования, прогнозирования, государственных
программ (Попова В.В.):
2.1.

Организовать

работу

по

заполнению

ответственными

специалистами департаментов, отделов сводной таблицы по форме согласно
приложению к настоящему приказу начиная с 01 июля 2021 года.
2.2. Предоставить в срок до 12 июня 2021 года макет таблицы
сводных

показателей,

необходимых для

работы,

по утвержденной

в

приложении к настоящему приказу форме в ГКУ РС(Я) «Центр ресурсного
обеспечения агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)» для
разработки в ГИС ЕСИАО СХ.
3. ГКУ РС(Я) «Центр ресурсного обеспечения агропромышленного
комплекса Республики Саха (Якутия)» (Плотников С.Н.):
3.1.

В срок до 22 июня 2021 года разработать электронную форму

сводной таблицы по форме согласно приложению к настоящему приказу.

3.2. В течение 5 рабочих дней после предоставления макета таблицы
сводных показателей разработать формировку таблицы в ГИС ЕСИАО СХ.
3.3. Обеспечить техническое сопровождение работы в ГИС ЕСИАО
СХ на всех уровнях заполнения данных.
4. Руководителям департаментов, отделов организовать работу по
еженедельному

заполнению

сводной

таблицы

ответственными

специалистами в ГИС ЕСИАО СХ по форме согласно приложению к
настоящему приказу.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Т.М. Осипову.

Министр

А.П. Атласов

к приказу MifHcc.ihxoi РС(Я1
Jt ■ f l ; нюни 2(121 г .Vs З и л
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комплекса наобслуживание кредитов (таймов), та
исключением инвестиционных кредттоа (таймов)

российских кредитных органы*щиих. к займам.

34

Номер и Дата
финансовой поддержки

Департамент

2SC0210630

KII

ГС (Я)

Предусмотрено на 2421 год. I...C рублей
Всего

в т.ч. ФБ

в т.ч ГВ РС(Я)

Т т Г р у -^ '

Всего

в т.ч. ФБ

в т.ч. ГБ РС(Я)

--------. ТЫС.рублей

^ р у б ле й

97 587,10

97 587,10

«ДЕЛЛИ

97 587,10

97 587,10

97 587,10

«ДЕЛО!

97 587,10

25 000,00

25 000,00

«ДЕЛЛИ

25 000,00

вотмешение

25 000,00

25 000,00

«ДЕЛО!

25 000,00

14.44

0.00

180.54

_ _ _ _

11»длсржка на стасахавк татрат предтрнапш
агропромышленного комплекса на обслуживание
пнвесттитминных кредитов(таймов)
Субсидия возмещение части широт науплату
прогнозирования

_____

Субсидия на возмещение части язтратнауплату
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транспортныхзатратна завоз муки
Субсидия нафинансовое обеспечение части
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Департамент
прогнозирования

25С0210640

2SC02R4330

til

возмещение

180,54

Отдел гтщееойн
перерабатывающей 2230110060

SI3

финансовое
обеспечение

120 000,00

120 000,00

0,00

120 000,00

2230110070

113

обеспечение

42 379,00

42 379,00

0,00

42 379,00

22301100110

SI3

85 115.20

85 115,20

«ДЕЛО!

83 115,20

2230110090

III

10 000,00

10000,00

0,00

10000,00

166.10

Отдел пищевой и

Гфолоаоааствовтых товаров вулусы (района) и в
проела* улусов (рйЬлю.)
Субсидия ка фваонсовое обеспечение части
Отдел пищевой и

31
промышленности
------39

Субсидия на аозметиенне татрат на уплату процентов по
кредитам(таймам), привлеченным в кредитных и иных
прганиициях предприятиями. осуществляющимина

-------

Отдел пищевой и

I игуоврешенная притрамзевРеспублики Саха «М Н -Т -Ю

40

таграт по заключенным с работникомученическим

41

Субсидия на обеспечевок; КРСТ (возмещение части
затрат саятамвах с оплатой труда и проживанием
студентов, привлеченных для прохожденияпроиза-ой

_____
Примечание:
(Фиксированные: го. 1-6:
расчетные: ГР.9“ П>.10+ГР. 11
п>.13=гр.14+гр.15
п>.16=гр. 13*100/п>. 12
rp.17-rp.9-n>. 13
тшюлнлемме. ip.7,8,10.11,12,14.15,18,19.20. 21

птихтерриторий»

,М 1

.*84

Отделразвития

территорий

34301R5766

til

"

34301R5767

til

вотмещенне

354,65

351,1

3,55

1229,80

1217.5

12,30

»• »

1 584^44

'
.

0,00

354,65

0,00

1 229,80

И
1 1

“
! и-—

.4

(нlтучатс.Тейсубсидий

нолртмтм/ну'ти решеннв/oi к. юненне

