КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

. ПРИКАЗ
21 апреля 2022 года

г. Ставрополь

№ 114/01-07 о/д

О внесении изменений в приказ комитета Ставропольского края по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
от 05 марта 2021 г. № 43/01-07 о/д «Об утверждении форм документов для
предоставления в 2021 году субсидий на осуществление компенсации произ
водителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы и на
осуществление компенсаций предприятиям хлебопекарной промышленности
части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебо
булочных изделий»
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 18 февраля 2021 г. № 58-п «Об утверждении Порядка предоставления в
2022 году субсидий на осуществление компенсации предприятиям хлебопе
карной промышленности части затрат на производство и реализацию произ
веденных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий» (с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от 19 ап
реля 2022 г. № 203-п)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести в приказ комитета Ставропольского края по пищевой и пере
рабатывающей
промышленности,
торговле
и
лицензированию
от 05 марта 2021 г. № 43/01-07 о/д «Об утверждении форм документов для
предоставления в 2021 году субсидий на осуществление компенсации произ
водителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы и на
осуществление компенсаций предприятиям хлебопекарной промышленности
части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебо
булочных изделий» следующие изменения:
1.1. В заголовке:
1.1.1. Слова «в 2021 году» исключить.
1.1.2. Слова «на реализацию» заменить словами «на производство и реа
лизацию».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского
края от 18 февраля 2021 г. 58-п «Об утверждении Порядка предоставления в
2022 году субсидий на осуществление компенсации предприятиям хлебопе
карной промышленности части затрат на производство и реализацию про из

веденных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий» утвердить при
лагаемые:
2.1. Форму реестра товарных накладных, подтверждающих производст
во и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий предприятием хлебопекар
ной промышленности за три месяца, предшествующих месяцу, в котором
была подана заявка.
2.2. Форму справки, подтверждающей затраты предприятия хлебопекар
ной промышленности на производство и реализацию произведенных и реа
лизованных хлеба и хлебобулочных изделий.
2.3. Форму обязательства о неповышении предприятием хлебопекарной
промышленности средней цены на хлеб и хлебобулочные изделия в месяце, в
котором была предоставлена субсидия, по отношению к средней цене, сло
жившейся у предприятия хлебопекарной промышленности в месяце, пред
шествующем месяцу получения субсидии.
2.4. Форму реестра предприятий хлебопекарной промышленности, до
пущенных к участию в отборе на предоставление субсидии на осуществле
ние компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части за
трат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и
хлебобулочных изделий.
2.5. Форму реестра участников отбора - предприятий хлебопекарной
промышленности, прошедших отбор на предоставление субсидии на осуще
ствление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части
затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба
и хлебобулочных изделий.
2.6. Форму сводного реестра получателей - предприятий хлебопекарной
промышленности, прошедших отбор на предоставление субсидии на осуще
ствление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части
затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеоа
и хлебобулочных изделий.
2.7.
Форму
дополнительного
сводного реестра
получателейпредприятий хлебопекарной промышленности, прошедших отбор на предос
тавление субсидии на осуществление компенсации предприятиям хлебопе
карной промышленности части затрат на производство и реализацию произ
веденных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.
2.8. Форму заявления о предоставлении субсидии на осуществление
компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на
производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебо
булочных изделий.
2.9. Форму справки-расчета размера запрашиваемой субсидии на осуще
ствление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части
затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба
и хлебобулочных изделий.
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2.10.
Форму справки об имеющейся у предприятия хлебопекарной про
мышленности мощности для производства хлеба и хлебобулочных изделий
на территории Ставропольского края.».
1.3. В форме справки, подтверждающей затраты предприятия хлебопе
карной промышленности на реализацию произведенных и реализованных
хлеба и хлебобулочных изделий слова «на реализацию» заменить словами
«на производство и реализацию».
1.4. В форме обязательства о неповышении предприятием хлебопекар
ной промышленности средней цены на хлеб и хлебобулочные изделия в ме
сяце, в котором была предоставлена субсидия, по отношению к средней цене,
сложившейся у предприятия хлебопекарной промышленности в месяце,
предшествующем месяцу получения субсидии:
1.4.1. Слова «по отношению к средней цене, сложившейся в месяце,
предшествующем месяцу получения субсидии, которая составляет
рублей
за
тонну
хлеба
недлительного
хранения
(ОКПД2 10.71.11.110) и ___________ рублей за тонну булочных изделий не
длительного хранения (ОКПД2 10.71.11.120)» заменить словами «по отноше
нию к средней цене, сложившейся в месяце, предшествующем месяцу полу
чения субсидии».
1.4.2. Слова «на закупку продовольственной пшеницы» заменить слова
ми «на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и
хлебобулочных изделий».
1.5. В форме реестра предприятий хлебопекарной промышленности, до
пущенных к участию в отборе на предоставление субсидии на осуществле
ние компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части за
трат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных
изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Феде
рации:
1.5.1. Слова «на реализацию» заменить словами «на производство и реа
лизацию».
1.5.2. Слова «за счет средств резервного фонда Правительства Россий
ской Федерации» исключить.
1.6. В форме реестра участников отбора - предприятий хлебопекарной
промышленности, прошедших отбор на предоставление субсидии на осуще
ствление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части
затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулоч
ных изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации:
1.6.1. Слова «на реализацию» заменить словами «на производство и реа
лизацию».
1.6.2. Слова «за счет средств резервного фонда Правительства Россий
ской Федерации» исключить.
1.7. Форму сводного реестра получателей - предприятий хлебопекарной
промышленности, прошедших отбор на предоставление субсидии на осуще
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ствление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части
затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулоч
ных изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации, изложить в новой редакции.
1.8. Дополнить прилагаемой формой заявления о предоставлении субси
дии на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промыш
ленности части затрат на производство и реализацию произведенных и реа
лизованных хлеба и хлебобулочных изделий.
1.9. Дополнить прилагаемой формой справки-расчета размера запраши
ваемой суммы субсидии на осуществление компенсации предприятиям хле
бопекарной промышленности части затрат на производство и реализацию
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.
1.10. Дополнить прилагаемой формой справки об имеющейся у пред
приятия хлебопекарной промышленности мощности для производства хлеба
и хлебобулочных изделий на территории Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Заместитель председателя комитета

У Т В Е РЖ Д Е Н А

приказом комитета
Ставропольского края по пищевой и
перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию
05 марта 2021 г. № 43/01-07 о/д
(в редакции приказа комитета Ставро
польского края по пищевой и перера
батывающей промышленности, тор
говле и лицензированию
21 апреля 2022 г. № 114/01-07 о/д)
Форма
СВОДНЫЙ РЕЕСТР
получателей - предприятий хлебопекарной промышленности, прошедших
отбор на предоставление субсидии на осуществление компенсации предпри
ятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство и реа
лизацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделии
№ Наименова ИНН организап/п ние организазации/индивидуа
ции/индиви льного пред
дуального принимателя
предприни
мателя
1
2
3
1
2.

Размер запрашивае Размер субсидии, пре
мой предприятием
доставляемой пред
хлебопекарной про приятию хлебопекар
мышленности суб ной промышленности
сидии (рублей)
(рублей)
4

.

Председатель комитета
Ставропольского края
по пищевой и перераба
тывающей промышлен
ности, торговле и ли
цензированию

________________
(подпись)

МП«

»

20

г.

5

________________
(инициалы, фамилия)

У Т В Е РЖ Д Е Н А

приказом комитета
Ставропольского края по пищевой и пе
рерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию
05 марта 2021 г. № 421/01-07 о/д
(в редакции приказа комитета Ставро
польского края по пищевой и перераба
тывающей промышленности, торговле и
лицензированию
21 апреля 2022 г. № 114/01-07 о/д)
Форма
В комитет Ставропольского края по пи
щевой и перерабатывающей промышлен
ности, торговле и лицензированию
(фамилия, имя, отчество руководителя юридического)
(лица (представителя юридического лица)
или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя (представителя индивидуального
предпринимателя)

заявление
о предоставлении субсидии на осуществление компенсации предприятиям хле
бопекарной промышленности части затрат на производство и реализацию про
изведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.
Прошу предоставить__________________________________ _____________
(полное наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя)

субсидию за счет средств бюджета Ставропольского края и лимитов бюджет
ных обязательств, утвержденных и доведенных в установленном порядке коми
тету Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию (далее - комитет) на предоставление субсидий на
осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности
части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных
хлеба и хлебобулочных изделий (далее - субсидия), в размере согласно прила
гаемой справке-расчету размера запрашиваемой субсидии.
Сообщаю следующие сведения о_____________________________________
(полное наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя)

1. Место нахождения: __________ ___________________
2. Почтовый адрес: _______________________________
3. Телефон, факс: __________________________________
4. ОГРН:

2

5. ИНН: _________________________________________________________ .
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявле
нии и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о _____________________
(полное наименование
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя)

участнике отбора, проводимого комитетом в форме запроса предложений
(заявок) на участие в отборе на предоставление субсидий (далее
соответственно - отбор, участник отбора), о подаваемой участником отбора
заявочной документации, иной информации об участнике отбора, связанной с
отбором.
Даю согласие на осуществление комитетом и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения порядка и условий предоставле
ния субсидии, в том числе в части достижения значения результата и значения
показателя, установленных соглашением, обработку персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных дан
ных.
Об ответственности за достоверность представляемых документов преду
прежден^).
В случаях нарушения условий предоставления субсидии и (или) установ
ления факта представления недостоверной информации в целях получения суб
сидии и (или) недостижения значения результата и значения показателя, уста
новленных соглашением о предоставлении субсидии, заключенным с комите
том, _____________________________________________________________________
(полное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество для индивидуального
предпринимателя)

обязуется возвратить полученную субсидию в бюджет Ставропольского края в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение: н а

л. в 1 экз.

(наименование должности руководителя юридического лица (представителя юридического лица)
или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя (представителя индивидуаль
ного предпринимателя)

М П «___ »
(при наличии)

20

г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

У Т В ЕРЖ Д Е Н А

приказом комитета
Ставропольского края по пищевой и
перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию
05 марта 2021 г. № 43/01-07 о/д
(в редакции приказа комитета Ставро
польского края по пищевой и перера
батывающей промышленности, тор
говле и лицензированию
21 апреля 2022 г. № 114/01-07 о/д)
Форма
В комитет Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей про
мышленности, торговле и лицензиро
ванию
(фамилия, имя, отчество руководителя юридического)
(лица (представителя юридического лица)
или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя (представителя индивидуального
предпринимателя)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера запрашиваемой суммы субсидии на осуществление компенсации
предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство
и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изде
лий
з а __________________
(указать период)

№
п/п

Наименование хле Объем произведенных и
ба и (или) хлебобу реализованных хлеба и
лочных изделии
хлебобулочных изделий
предприятием хлебопе
карной промышленности
(тонн*)

1

2

3

Размер запрашивае
мой предприятием
хлебопекарной про
мышленности субси
дии
(рублей)
гр. 4 = гр. 3 х 2500
4

*значение указывается без математического округления
(наименование
должности
руководителя
юридического лица (представителя юридиче
ского лица) или фамилия, имя, отчество ин
дивидуального предпринимателя (представи
теля индивидуального предпринимателя)

М П «___ »
(при наличии)

20

г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

У Т В Е РЖ Д Е Н А

приказом комитета
Ставропольского края по пищевой и пе
рерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию
05 марта 2021 г. № 43/01 -07 о/д
(в редакции приказа комитета Ставро
польского края по пищевой и перераба
тывающей промышленности, торговле и
лицензированию
21 апреля 2022 г. № 43/01-07 о/д)

Форма
В комитет Ставропольского края по пи
щевой и перерабатывающей промышлен
ности, торговле и лицензированию
(фамилия, имя, отчество руководителя юридического)
(лица (представителя юридического лица)
или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя (представителя индивидуального
предпринимателя)

СПРАВКА
об имеющейся у предприятия хлебопекарной промышленности мощности для
производства хлеба и хлебобулочных изделий на территории Ставропольского
края
№
п/п
1

Наименование объекта учета производст
венных мощностей, используемых для
производства хлеба и хлебобулочных
изделий
2

(наименование должности руководителя
юридического лица (представителя юри
дического лица) или фамилия, имя, отче
ство индивидуального предпринимателя
(представителя индивидуального пред
принимателя)

М П «___ »
(при наличии)

20

(подпись)

г.

Производственная
мощность
(тыс. тонн в год)
3

(инициалы, фамилия)

