
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Курганской области 
от 28 декабря 2018 года № 467

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства  Курганской области от
28 декабря 2018 года № 467 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
областного  бюджета  на  возмещение  части  затрат  субъектов  деятельности  в  сфере
промышленности  на  уплату  первого  взноса  при  заключении  договора  лизинга»
следующие изменения:

1) в пункте 4 слово «, связи» исключить;
2) в пункте 11:
подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

 «3) копии  годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  за  отчетный
финансовый  год  с  отметкой  налогового  органа  о  принятии,  а  для  субъектов
деятельности в сфере промышленности, зарегистрированных в текущем финансовом
году,  — копии промежуточной бухгалтерской (финансовой)  отчетности за  последний
завершенный отчетный квартал, заверенной руководителем субъекта деятельности в
сфере промышленности;»; 

в абзаце втором подпункта 4 слова «50 миллионов рублей» заменить словами
«30 миллионов рублей»;

в  подпункте  15  слова  «обособленные  подразделения).»  заменить  словами
«обособленные подразделения);»;

дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) описи прилагаемых к заявке документов.»;
3) абзац второй пункта 12 исключить; 
4) пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок рассмотрения уполномоченным органом указанных документов и принятия

решения о предоставлении субсидии и ее размере либо об отказе в ее предоставлении
не может превышать тридцати дней со дня окончания текущего срока представления в
уполномоченный орган документов для получения субсидии.»;

5) в пункте 14: 
в  абзаце  первом  слова  «предоставления  субъектом  деятельности  в  сфере
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промышленности»  заменить  словами  «окончания  текущего  срока  представления  в
уполномоченный орган»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«направляет копии  представленных  заявок  на  предоставление  субсидий  на

возмещение части  затрат на уплату первого  взноса  размером более 30  миллионов
рублей без учета налога на добавленную стоимость и прилагаемых к таким заявкам
документов  в  Региональный  государственный  фонд  развития  промышленности
(далее — Региональный фонд).»; 

6) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Уполномоченный орган в течение 15 дней со дня окончания текущего срока

представления  в  уполномоченный  орган  документов  для  получения  субсидии
рассматривает  документы,  представленные  заявителями,  информацию,
предусмотренную  абзацем  вторым  пункта  14  Порядка,  заключения  Регионального
фонда  и  подготавливает  предварительное  заключение  о  соответствии  либо
несоответствии документов и представивших их заявителей условиям предоставления
субсидий, указанным в пункте 7 Порядка (далее — предварительное заключение).»;

7) в пункте 18 слова «заявителем, заключение» заменить словами «заявителями,
заключений»;

8) в пункте 19:
после  слова  «принимает»  дополнить  словами  «по  каждой  рассмотренной

заявке»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В  случае  если  суммарный  размер  субсидий,  рекомендуемых  комиссией  к

предоставлению в соответствии с принятыми решениями о предоставлении субсидий,
превышает лимиты бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до
уполномоченного органа на цели, указанные в пункте 2 Порядка, в протокол заседания
комиссии включается информация о применении понижающего коэффициента расчета
размера субсидий (далее — понижающий коэффициент) в соответствии с пунктом 211

Порядка с указанием размера рекомендуемой к предоставлению субсидии по каждой
заявке, рассчитанного с применением понижающего коэффициента.»;

9) в пункте 20 слова «субсидии и ее размере либо об отказе в предоставлении
субсидии»  заменить  словами  «субсидий  и  их  размерах  либо  об  отказе  в
предоставлении субсидий»;

10) дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«211. Понижающий  коэффициент  применяется  в  случае,  предусмотренном

абзацем  вторым  пункта  19  Порядка,  и  рассчитывается  как  отношение  лимитов
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до уполномоченного
органа  на  цели,  указанные  в  пункте  2  Порядка,  к  суммарному  размеру  субсидий,
рекомендуемых комиссией к предоставлению в соответствии с принятыми решениями
о предоставлении субсидий.

Расчет  размера  субсидии  с  применением  понижающего  коэффициента
осуществляется путем умножения размера субсидии, определенного в соответствии с
пунктом 21 Порядка, на понижающий коэффициент.»;

11) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Показателями результативности расходования субсидии являются объем (в

денежном  выражении)  произведенной  получателем  субсидии продукции  за
финансовый  год,  в  котором  была  предоставлена  субсидия,  и  среднесписочная
численность работников за указанный финансовый год. Значение каждого показателя
должно  превышать  значение  аналогичного  показателя  за  предыдущий  финансовый
год.»;
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12) в пункте 30:
в абзаце первом слова «в случае» заменить словами «в случаях»;
в абзаце третьем слово «соглашения.» заменить словом «соглашения;»
дополнить абзацем следующего содержания:
«недостижения  получателем субсидии значений показателей результативности

расходования субсидии, установленных пунктом 27 Порядка.»;
13) пункт 31 исключить;
14) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Получатель субсидии представляет в уполномоченный орган ежеквартально

не позднее 16 числа месяца, следующего за отчетным периодом:
1) отчет о  результативности  использования  субсидии по  форме согласно

приложению  2  к  Порядку.  Последний  отчет  представляется  по  итогам  финансового
года, в котором была представлена субсидия;

2) письмо лизингодателя об отсутствии факта расторжения договора лизинга и
возврата первого взноса по указанному договору (полностью или частично). Последнее
письмо предоставляется  не позднее пяти дней со дня истечения одного года с даты
заключения соглашения.»;

15) по тексту приложений 1, 2 к Порядку предоставления субсидий из областного
бюджета  на  возмещение  части  затрат  субъектов  деятельности  в  сфере
промышленности на уплату первого взноса при заключении договора лизинга  слово
«, связи» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на  первого

заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Саблин В.В.
(3522) 42-80-01


