
ПРА В ИТ ЕЛЬСТ В О  ПР ИМОР С КОГО  КРА Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.07.2022____                                   г. Владивосток                                     № 480-пп___

О внесении изменений в постановление 
Администрации Приморского края от 28 мая 2019 года 

№ 307-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета 
хлебопекарным предприятиям Приморского края 

на возмещение части затрат, связанных с производством  
социальных сортов хлеба»

На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края

п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести  в  Порядок  предоставления  субсидий  из  краевого  бюджета

хлебопекарным предприятиям Приморского края на возмещение части затрат,

связанных  с  производством  социальных  сортов  хлеба,  утвержденный

постановлением  Администрации  Приморского  края  от  28  мая  2019  года

№  307-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета хлебопекарным

предприятиям  Приморского  края  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с

производством  социальных  сортов  хлеба»  (в  редакции  постановления

Администрации  Приморского  края  от  3  октября  2019  года  №  636-па,

постановлений  Правительства  Приморского  края  от  24  января  2020  года  

№  39-пп, от 15 июня 2020 года № 522-пп, от 2 февраля 2021 года № 36-пп,

от   20   августа  2021  года  №  549-пп,  от  30  августа  2021  года  №  566-пп,

от  25  февраля 2022 года № 94-пп) (далее - Порядок), следующие изменения:

изложить пункт 1.2 Порядка в следующей редакции:

«1.2. В  целях  настоящего  Порядка  к  районам  Крайнего  Севера  и

приравненным к ним местностям и островным территориям Приморского края

отнесены  населенные  пункты  следующих  муниципальных  образований
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Приморского  края:  Дальнегорского  городского  округа,  Кавалеровского,

Ольгинского,  Тернейского  муниципальных  округов,  рабочий  поселок  Восток

Красноармейского  муниципального  района  с  территорией,  находящейся  в

административном  подчинении  Востокского  поселкового  Совета  народных

депутатов;  Богуславецкий,  Вострецовский,  Дальнекутский,  Измайлихинский,

Мельничный,  Рощинский  и  Таежненский  сельсоветы  Красноармейского

муниципального  района,  а  также  острова  Русский,  Попова,  Путятина,

Рейнеке.»;

в пункте 2.1 Порядка:

заменить  в  абзаце  первом  слова  «(далее  –  заявка,  заявочная

документация)»  словами  «(далее  соответственно  –  заявка,  заявочная

документация)»;

изложить абзац пятый в следующей редакции:

«срок  проведения  отбора,  дата  начала  подачи  или  окончания  приема

заявок  организаций,  которая  не  может  быть  ранее  30  календарного  дня,

следующего  за  днем  размещения  объявления  (в  2022  году  срок  окончания

приема заявок может быть сокращен до 10 календарных дней, следующих за

днем размещения объявления);»;

заменить в  абзаце  первом пункта  2.2  Порядка  слова «на  первое число

месяца, в котором подана заявка» словами «на дату не ранее 30 дней до даты

подачи заявки»;

изложить пункт 2.3 Порядка в следующей редакции:

«2.3. Критериями отбора организаций являются:

осуществление деятельности на территории Приморского края не менее

12 месяцев до 1 января года обращения за субсидией;

производство социальных сортов хлеба, выпускаемых из пшеничной муки

в  соответствии  с  государственным  стандартом  России  58233-2018,

государственным  стандартом  России  31805-2018  с  использованием  опарного

способа,  и  (или)  производство  социальных сортов  хлеба из  ржаной и  смеси

ржаной  и  пшеничной  муки  в  соответствии  с  государственным  стандартом

России 31807-2018 с использованием ржаных заквасок (далее – ГОСТ);
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наличие  внедренной  системы  менеджмента  качества,  основанной  на

принципах ХАССП (управление безопасностью пищевых продуктов);

производство  не  менее  одной  тонны  социальных  сортов  хлеба  за

субсидируемый период (соответствующий период текущего финансового года);

отсутствие  просроченной  задолженности  по  заработной  плате  за  два

календарных месяца, предшествующих дню подачи заявки;»;

в пункте 2.4 Порядка:

заменить  в  абзаце  седьмом слова  «соответствующий квартал»  словами

«соответствующий период текущего финансового года»;

дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания: 

«сведения  о  фактически  понесенных  затратах  хлебопекарного

предприятия  Приморского  края  по  форме  согласно  приложению  №  6  к

настоящему Порядку;»;

считать абзацы двенадцатый – четырнадцатый абзацами тринадцатым –

пятнадцатым соответственно;

изложить абзац первый пункта 3.1 Порядка в следующей редакции: 

«3.1. Предоставление субсидии осуществляется при условии соблюдения

требований  пунктов  2.2,  2.3  настоящего  Порядка,  согласия  организации  на

осуществление  министерством  проверки  соблюдения  порядка  и  условий

предоставления  субсидий,  в  том  числе  в  части  достижения  результатов

предоставления  субсидии,  а  также  проверки  органами  государственного

финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного

кодекса Российской Федерации и на основании соглашения о предоставлении

субсидий,  заключаемого  между  министерством  и  организацией  (далее  -

соглашение).»;

в пункте 3.2 Порядка:

заменить  в  абзаце  первом  слова  «приказом  департамента  финансов

Приморского края от 23 января 2017 года № 5 «Об утверждении типовых форм

соглашений  о  предоставлении  из  краевого  бюджета  субсидии  юридическим

лицам  (за  исключением  государственных  учреждений),  индивидуальным

предпринимателям,  физическим  лицам  –  производителям  товаров,  работ,
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услуг» словами «министерством финансов Приморского края»;

изложить абзац четвертый в следующей редакции:

«согласие  организации  на  осуществление  в  отношении  нее

министерством  проверки  соблюдения  порядка  и  условий  предоставления

субсидии,  в  том  числе  в  части  достижения  результатов  предоставления

субсидии, а также проверки органами государственного финансового контроля

в  соответствии  со  статьями  268.1  и  269.2  Бюджетного  кодекса  Российской

Федерации;»;

изложить пункт 3.3 Порядка в следующей редакции:

«3.3. Перечисление  субсидии  осуществляется  с  лицевого  счета

министерства,  открытого  в  Управлении  Федерального  казначейства  по

Приморскому  краю  на  счета  организаций,  открытые  в  учреждениях

Центрального  банка  Российской  Федерации  или  кредитных  организациях,  в

течение  трех  рабочих  дней  со  дня  поступления  средств  на  лицевой  счет

министерства,  но не позднее 10 рабочего дня,  следующего за днем принятия

решения  о  признании  организации  получателем  субсидии  и  предоставлении

субсидии, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка.

Сумма размеров субсидий,  указанных в  соглашении и дополнительном

соглашении  к  соглашению,  не  может  превышать  размера  субсидии,

рассчитанного в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка.»;

изложить пункт 3.5 Порядка в следующей редакции:

«3.5. Размер  субсидий  организациям,  за  исключением  организаций,

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

и  островных  территориях  Приморского  края,  определяется  по  следующей

формуле:

SUMсуб1 = N x S1, где:

SUMсуб1 - сумма субсидии, источником финансового обеспечения которой

являются средства краевого бюджета;

N - количество тонн произведенных социальных сортов хлеба в отчетном

периоде текущего финансового года;

S1 - ставка субсидии 4250 руб. за одну тонну произведенных социальных
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сортов хлеба;

SUMсуб1 <= 20% совокупного объема затрат организации на производство

социальных сортов хлеба.

Размер  субсидий  организациям,  расположенным  в  районах  Крайнего

Севера,  приравненных  к  ним  местностях  и  островных  территориях

Приморского края, определяется по следующей формуле:

SUMсуб2 = N x S2, где:

SUMсуб2 - сумма субсидии, источником финансового обеспечения которой

являются средства краевого бюджета;

N - количество тонн произведенных социальных сортов хлеба в отчетном

периоде текущего финансового года;

S2  - ставка субсидии 6375 руб. за одну тонну произведенных социальных

сортов хлеба;

SUMсуб2 <= 20% совокупного объема затрат организации на производство

социальных сортов хлеба.

В случае недостатка лимита бюджетных обязательств для предоставления

организации  средств,  рассчитанных  согласно  настоящему  пункту,  средства

краевого бюджета распределяются пропорционально начисленным субсидиям

между всеми организациями, заключившими соглашение.

В случае увеличения в  текущем финансовом году лимитов бюджетных

обязательств, предусмотренных министерству на цели, указанные в пункте 1.4

настоящего  Порядка,  или  освобождения  средств  за  счет  проверочных

мероприятий  (возвратов),  предусмотренных  пунктами  5.1,  5.2  настоящего

Порядка, дополнительные средства субсидии предоставляются организациям на

основании  дополнительных  соглашений  в  пределах  размера  субсидии,

рассчитанного в соответствии с настоящим пунктом.»;

изложить абзац первый пункта 5.1 Порядка в следующей редакции:

«5.1. Министерство  осуществляет  проверку  соблюдения  организациями

условий и порядка предоставления субсидий, в том числе в части достижения

результатов предоставления субсидий.  Органы государственного финансового

контроля  осуществляют  проверку  в  соответствии  со  статьями  268.1  и  269.2
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Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

изложить абзац четвертый пункта 5.2 Порядка в следующей редакции:

«Оценка достижения результата предоставления субсидии организацией

осуществляется  министерством  на  основании  сравнения  плановых  и

фактически  достигнутых  по  итогам  отчетного  года  значений  результата

предоставления субсидии.»;

исключить в пункте 5.4 Порядка слово «, целей»; 

в приложении № 1 к Порядку:

заменить  в  пункте  5  слова  «соответствующий  квартал»  словами

«соответствующий период»;

дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Сведения  о  фактически  понесенных  затратах  хлебопекарного

предприятия Приморского края на ___ л. в ___ экз.»;

заменить слова «(при наличии)» словами «(при наличии печати)»;

заменить в приложениях № 2 - № 5 к Порядку слова «(при наличии)»

словами «(при наличии печати)»;

заменить  в  приложениях  №  2,  № 4,  №  5  к  Порядку  слово  «квартал»

словами «соответствующий период»:

дополнить Порядок приложением № 6 в редакции согласно приложению к

настоящему постановлению.

2. Департаменту  информационной  политики  Приморского  края

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Первого вице - губернатора Приморского края –
              Председателя Правительства Приморского края

        Д.А. Мариза

Приложения к документу: приложение к 480-пп от 13.07.2022
===============================================


