
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края

О предоставлении субсидий из краевого бюджета
хлебопекарным предприятиям Приморского края

на возмещение части затрат, связанных с производством
социальных сортов хлеба, в 2019-2020 годах



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, в 2019-2020 годах»

Целью предоставления субсидии является обеспечение населения Приморского края социальными
сортами хлеба по доступной цене. В целях сдерживания роста цен на социальные сорта хлеба размер
ставки субсидии составляет 3400 руб. на 1 тонну хлеба.

Повышающий коэффициент в 1,5 для северных районов, расположенных в районах Крайнего Севера,
приравненных к ним местностях и островных территорий Приморского края компенсирует затраты на
транспортировку сырья и вспомогательных материалов для хлебопекарных предприятий края.

Нормативным правовым актом, определяющим полномочия Приморского края на выполнение
данного расходного обязательства, является закон Приморского края от 15.11.2001 № 163-КЗ
«О продовольственной безопасности Приморского края».

Документы представляются ежеквартально с 10 по 20 число месяца, следующего за отчетным кварталом. 



Критериями отбора получателей субсидий являются: 
1. Осуществление деятельности на территории Приморского края не менее 12 месяцев до 1 января года

обращения за субсидией;
2. Производство социальных сортов хлеба
из пшеничной муки осуществляется в соответствии с ГОСТ 26987-86 (дата завершения срока действия 30 сентября

2019 года, с 1 октября 2019 года вступил в силу ГОСТ Р 58233-2018), ГОСТ 27842-88 (дата завершения срока действия
30 сентября 2019 года, с 1 октября 2019 года вступил в силу ГОСТ Р 58233-2018), ГОСТ 31805-2012 (дата завершения срока
действия 31 августа 2019 года, с 1 сентября 2019 года вступил в силу ГОСТ 31805-2018) с использованием опарного способа;

из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки осуществляется в соответствии с ГОСТ 31807-2012 (дата
завершения срока действия 31 августа 2019 года, с 1 сентября 2019 года вступил в силу ГОСТ 31807-2018) с использованием
заквасок;

3. Подтверждение гарантийным письмом наличия внедренной системы менеджмента качества, основанной на
принципах ХАССП (управление безопасностью пищевых продуктов);

4. Объем произведенных социальных сортов хлеба за субсидируемый период (квартал) не менее одной тонны;
5. Отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, а также иным платежам,

подлежащим уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также задолженности, возникшей в связи с неисполнением требования о возврате субсидии в
краевой бюджет;

6. Отсутствие просроченной задолженности по заработной плате за два и более календарных месяца;
7. Согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом и органами государственного финансового

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, по форме утвержденной
Департаментом.



Для включения в перечень необходим пакет следующих документов: 
1. Заявление о включении в перечень и получении субсидий по форме, утвержденной

Департаментом;
2. Документы, подтверждающие соответствие критериям отбора;
3. Сведения об открытых в кредитных организациях счетах получателя субсидии с указанием

реквизитов для перечисления субсидии;
4. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного

реестра индивидуальных предпринимателей;
5. Справку налогового органа об отсутствии у получателя субсидии неисполненной обязанности по

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

6. Справку, подтверждающую объем производства социальных сортов хлеба за соответствующий
квартал, заверенную руководителем получателя субсидии, по форме, утвержденной Департаментом;

7. Документы, подтверждающие производство социальных сортов хлеба в соответствии с ГОСТ
(сертификаты качества, декларации соответствия, свидетельства или справки);

8. Расчет себестоимости производства социальных сортов хлеба, на которые предоставляется
субсидия по форме, утвержденной Департаментом;

9. Письменное обязательство по достижению показателей результативности предоставления
субсидии;

10. Гарантийное обязательство, подтверждающее, что получатель субсидии соответствует
требованиям, установленным пунктом 4 Порядка предоставления субсидии;

11. Справку-расчет причитающейся субсидии по форме, утвержденной Департаментом.



Решение об отказе включения получателя субсидии в перечень принимается на при 
наличии следующих оснований:

1. Несоответствие получателя субсидии условиям, критериям и требованиям,
установленным Порядком предоставления субсидий;

2. Непредставление и (или) предоставление не в полном объеме пакета документов для
включения в перечень получателей субсидий;

3. Представление пакета документов для включения в перечень получателей субсидий,
оформленных с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации или
содержащих недостоверные сведения.

Отказ во включении получателя субсидии в перечень (исключение из перечня) не
является препятствием для повторного обращения в Департамент.



Показателем результативности использования субсидий является:

Сохранение или увеличение объемов произведенных социальных 
сортов хлеба в текущем финансовом году в сравнении с отчетным 
годом.

Получатели субсидий не позднее 20 февраля года,
следующего за отчетным, представляют в Департамент
отчет о достижении значений показателей результативности



Более подробная информация размещена на сайте департамента сельского
хозяйства и продовольствия Приморского края http://www.agrodv.ru

По всем интересующим вопросам просим обращаться в департамент по
тел. (423) 241-19-37.

Прием документов для включения в перечень получателей субсидий из
краевого бюджета хлебопекарным предприятиям Приморского края на
возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов
хлеба, осуществляется по адресу:

г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, каб. 412а

http://www.agrodv.ru/

