
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческой организации 

«Региональный государственный фонд развития промышленности» на 
предоставление займов для финансовой поддержки промышленных 

организаций Курганской области 

В  соответствии  со  статьей  781 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, 
Законом  Курганской  области  от  29  декабря  2015  года  №  136  «О  промышленной 
политике Курганской области» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок  определения  объема  и  предоставления  субсидий  из 
областного  бюджета  некоммерческой  организации  «Региональный  государственный 
фонд  развития  промышленности»  на  предоставление  займов  для  финансовой 
поддержки  промышленных  организаций  Курганской  области  согласно  приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального 
опубликования.
 3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Саблин В.В.
(3522) 42-80-01
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области 
от _____________ 2018 года № _____
«Об утверждении Порядка определения 
объема и предоставления субсидий из 
областного бюджета некоммерческой 
организации «Региональный 
государственный фонд развития 
промышленности» на предоставление 
займов для финансовой поддержки 
промышленных организаций 
Курганской области»

Порядок 
определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета

некоммерческой организации «Региональный государственный фонд развития 
промышленности» на предоставление займов для финансовой поддержки 

промышленных организаций Курганской области

1. Настоящий  Порядок  определения  объема  и  предоставления  субсидий  из 
областного  бюджета  некоммерческой  организации  «Региональный  государственный 
фонд  развития  промышленности»  на  предоставление  займов  для  финансовой 
поддержки  промышленных  организаций  Курганской  области (далее  —  Порядок) 
устанавливает  условия  и  порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета 
некоммерческой  организации  «Региональный  государственный  фонд  развития 
промышленности»  на  предоставление  займов  для  финансовой  поддержки 
промышленных  организаций  Курганской  области  (далее  —  субсидии,  Фонд 
соответственно).

2. Субсидии предоставляются Фонду в целях осуществления в соответствии со 
статьей  81 Закона  Курганской  области  от  29  декабря  2015 года  №  136 
«О промышленной политике Курганской области» (далее — Закон Курганской области 
«О промышленной политике Курганской области») финансовой поддержки субъектов 
деятельности  в  сфере  промышленности  путем  предоставления  промышленным 
организациям Курганской области займов на реализацию проектов:

1) по  разработке  и  внедрению  перспективных  технологий,  учитывающих 
принципы наилучших доступных технологий;

2) по  созданию,  завершению  разработки  и  внедрению  в  производство  новой 
высокотехнологичной конкурентоспособной промышленной продукции;

3) по  разработке  финансового-экономического,  технико-экономического, 
проектно-инженерного и других видов анализа, экспертиз и обоснований, необходимых 
для  дальнейшей  реализации  производственно-технологических  проектов  с 
привлечением банковского кредитования и средств частных инвесторов;

4) технологических  и  промышленных  проектов,  осуществляемых  по 
приоритетным  направлениям  российской  промышленности  и  направляемых  на 
импортозамещение.

Для  целей  Порядка  под  промышленными  организациями  Курганской  области 
понимаются субъекты деятельности в сфере промышленности, зарегистрированные на 
территории Курганской области.
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3. Субсидии  предоставляются  в  пределах  бюджетных  ассигнований, 
предусмотренных  в  областном  бюджете  на  соответствующий  финансовый  год  и  на 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 
порядке до Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 
области как получателя средств областного бюджета на цели, указанные в пункте 2 
Порядка (далее — главный распорядитель).

4. Предоставление промышленным организациям Курганской области займов на 
реализацию  проектов,  указанных  в  пункте 2  Порядка,  осуществляется  Фондом  в 
порядке и на условиях, установленных Фондом, исходя из необходимости достижения 
целей  и  значений  целевых  индикаторов  государственной  программы  Курганской 
области  «Развитие  промышленности  и  повышение  ее  конкурентоспособности  на 
2014 - 2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 493 (далее — государственная программа).

5. Порядок и условия предоставления промышленным организациям Курганской 
области займов, установленные в соответствии с пунктом 4 Порядка, должны включать:

1) порядок отбора проектов промышленных организаций Курганской области, в 
том числе порядок рассмотрения заявок на получение займов;

2) условия предоставления займов;
3) порядок обеспечения возврата предоставленных займов;
4) порядок осуществления Фондом мониторинга за возвратом предоставленных 

займов.
6. Субсидии предоставляются Фонду при условии:
1) соответствия  Фонда  на  первое  число  месяца,  предшествующего  месяцу,  в 

котором  планируется  заключение  соглашения  о  предоставлении  субсидии  между 
главным распорядителем и Фондом (далее — соглашение), следующим требованиям:

отсутствие  у  Фонда  просроченной  задолженности  по  возврату  в  областной 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед 
областным бюджетом;

Фонд не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
Фонд  не  должен  получать  средства  из  областного  бюджета  в  соответствии  с 

иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 Порядка;
2) заключения  в  соответствии  с  типовой  формой,  установленной  Финансовым 

управлением Курганской области, соглашения, предусматривающего в том числе:
случаи  возврата  в  текущем  финансовом  году  Фондом  остатков  субсидии,  не 

использованных в отчетном финансовом году;
порядок возврата субсидии в  областной бюджет в случае нарушения условий 

предоставления субсидий, установленных Порядком;
согласие  Фонда  на  осуществление  главным  распорядителем  и  органом 

государственного  финансового  контроля  Курганской  области  проверок  соблюдения 
Фондом условий, целей и порядка предоставления субсидии;

порядок, сроки и форму представления Фондом главному распорядителю отчета 
о достижении показателей результативности предоставления субсидии, установленных 
пунктом 7 Порядка (далее — отчет).

7. Показателями результативности предоставления субсидий являются:
1) объем  (в  денежном  выражении)  произведенной  и  реализованной 

промышленными организациями Курганской области продукции, обеспеченный за счет 
реализации  проектов,  источником  финансового  обеспечения  которых  являются 
средства субсидий;

2) объем налоговых поступлений в областной бюджет, обеспечиваемый за счет 
реализации  проектов,  источником  финансового  обеспечения  которых  являются 



4

средства субсидий;
3) количество  высокопроизводительных  рабочих  мест,  создаваемых  в  ходе 

реализации  проектов,  источником  финансового  обеспечения  которых  являются 
средства субсидий;

4) доля обеспеченных к возврату средств займов, предоставленных Фондом за 
счет  средств  субсидий,  в  общей  сумме  займов,  предоставленных  Фондом  за  счет 
средств  субсидий,  с  учетом  предыдущих  периодов  в  соответствии  с  графиками 
возврата.

8. Для получения субсидии Фонд представляет в Департамент:
1) заявку  о предоставлении субсидии,  подписанную  единоличным 

исполнительным органом Фонда, с указанием сведений о:
соответствии  Фонда  требованиям,  предусмотренным  подпунктом  1  пункта  6 

Порядка;
размере субсидии, равном сумме займа промышленной организации Курганской 

области,  о  предоставлении  которого  Фондом  принято  решение  в  соответствии  с 
пунктом 4 Порядка;

промышленной организации Курганской области, включая наименование, адрес 
(для  юридического  лица),  адрес  регистрации  по  месту  пребывания  либо  месту 
жительства  (для  индивидуального  предпринимателя),  идентификационный  номер 
налогоплательщика  и  (или)  код причины постановки на  учет  организации,  основной 
государственный регистрационный номер;

наименовании  проекта  промышленной  организации  Курганской  области,  на 
реализацию которого предоставляется заем;

целях  и  целевых  индикаторах  государственной  программы,  на  достижение 
которых  направлена  реализация  проекта  промышленной  организации  Курганской 
области, указанного в заявке;

значениях  показателей,  предусмотренных подпунктами 1 - 3  пункта 7  Порядка, 
планируемых к достижению в результате реализации проекта;

2) копию решения Фонда о предоставлении займа промышленной организации 
Курганской области.

9. Главный распорядитель рассматривает документы,  представленные Фондом 
для получения субсидии, и принимает решение о предоставлении субсидии либо об 
отказе в ее предоставлении в течение 15 дней со дня получения указанных документов.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие  Фонда  условиям  предоставления  субсидий,  установленным 

пунктом 6 Порядка;
2) несоответствие  представленных  Фондом  документов  требованиям, 

определенным  пунктом  8  Порядка,  и  (или)  непредставление  (представление  не  в 
полном объеме) указанных документов;

3) недостоверность  сведений,  содержащихся  в  представленных  Фондом 
документах;

4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии.
11. Главный распорядитель в течение одного дня со дня принятия решения о 

предоставлении  субсидии  либо  об  отказе  в  ее  предоставлении  направляет  Фонду 
почтовым  отправлением  либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о 
предоставлении  субсидии  либо  об  отказе  в  ее  предоставлении  с  мотивированным 
обоснованием причин отказа.

12. В течение  трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
субсидии  главный  распорядитель  направляет  в  Финансовое  управление  Курганской 
области заявку на финансирование расходов по предоставлению субсидий.
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13. Финансовое управление Курганской области в течение трех рабочих дней со 
дня  получения  заявки  на  финансирование  расходов  по  предоставлению  субсидий 
осуществляет перечисление главному распорядителю средств, предназначенных для 
предоставления субсидии.

14. Субсидия  перечисляется  Фонду  в  течение  трех  рабочих дней  со  дня 
получения  главным распорядителем  средств,  предназначенных  для  предоставления 
субсидии,  на  расчетный  счет,  открытый  Фондом  в  территориальном  органе 
Федерального казначейства.

15. Фонд ежеквартально,  не  позднее  10-го  числа  месяца,  следующего  за 
отчетным кварталом, представляет главному распорядителю отчет. 

16. Главный  распорядитель  и  орган  государственного  финансового  контроля 
Курганской  области  проводят  обязательную проверку  соблюдения  условий,  целей  и 
порядка  предоставления  субсидий  Фондом  в  соответствии  с  действующим 
законодательством.

17. Возврат  в  текущем  финансовом  году  Фондом  остатков  субсидий,  не 
использованных  в  отчетном  финансовом  году,  осуществляется  в  случаях, 
предусмотренных  соглашением,  в  течение  30  дней  со  дня  образования  остатков 
субсидий  путем  перечисления  указанных  средств  в  доход  областного  бюджета  в 
порядке, установленном бюджетным законодательством.

18. В  случае  нарушения  Фондом  условий  предоставления  субсидий, 
установленных Порядком, главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня 
выявления  указанного  нарушения  направляет  Фонду  письменное  требование  о 
возврате средств субсидий в областной бюджет с указанием суммы возврата. В случае 
нарушения  условий  предоставления  субсидий,  установленных  Порядком,  средства 
субсидии подлежат возврату в полном объеме.

19. Фонд  в  течение  30  дней  со  дня  получения  письменного  требования  о 
возврате  средств  субсидий  перечисляет  указанные  средства  в  доход  областного 
бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством.

20. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  требования  о 
возврате  субсидий  средства  взыскиваются  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации.
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Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из 
областного бюджета некоммерческой организации «Региональный государственный 

фонд развития промышленности» на предоставление займов для финансовой 
поддержки промышленных организаций Курганской области»

 

Законом Курганской  области  от  26  декабря  2017  года  № 114  «Об областном 
бюджете  на  2018  год  и  на  плановый  период  2019  и  2020  годов»  предусмотрено 
предоставление  субсидии  некоммерческой  организации  «Региональный 
государственный фонд развития промышленности» (далее — Фонд) на предоставление 
займов для финансовой поддержки промышленных организаций Курганской области.

Настоящий проект постановления Правительства Курганской области разработан 
в  соответствии  со  статьей  781 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541 “Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим  предоставление  субсидий  некоммерческим  организациям,  не 
являющимся  государственными  (муниципальными)  учреждениями»  в  целях 
утверждения порядка  определения объема и предоставления субсидий из областного 
бюджета Фонду на предоставление займов для финансовой поддержки промышленных 
организаций Курганской области.

Первый заместитель директора Департамента 
промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области                                                                          С.Г. Горбачев


