Правительство Камчатского крзи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
01.08.2017 №
318П
г. ПетропавловскКамчатский

Об утверждении Порядка предоставле
ния субсидий из краевого бюджета спе
циализированным организациям по
привлечению инвестиций и работе с ин
весторами в Камчатском крае в целях
финансового обеспечения затрат, свя
занных с осуществлением ими отдель
ных функций и полномочий по привле
чению инвестиций и работе с инвесто
рами в Камчатском крае
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
производителям товаров, работ, услуг», Законом Камчатского края от
22.09.2008 года № 129 «О государственной поддержке инвестиционной
деятельности в Камчатском крае»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета
специализированным организациям по привлечению инвестиций и работе с ин
весторами в Камчатском крае в целях финансового обеспечения затрат, связан
ных с осуществлением ими отдельных функций и полномочий по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами в Камчатском крае, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
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КАМЧАТСКОГО КРАЯ ИЛ. УНТИЛОВА

Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
OTQ1,08.2017  № 318П

Порядок
предоставления субсидий из краевого бюджета специализированным организа
циям по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Камчатском крае в
целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением ими от
дельных функций и полномочий по привлечению инвестиций и работе с инве
сторами в Камчатском крае
1. Настоящий Порядок регулирует предоставление субсидий специализи
рованным организациям по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в
Камчатском крае (далее  получатели субсидии) в целях финансового обеспече
ния затрат, связанных с осуществлением ими функций и полномочий по при
влечению инвестиций и работе с инвесторами в Камчатском крае, определен
ных постановлением Правительства Камчатского края от 26.06.2017 № 244П
«Об основных функциях и полномочиях специализированных организаций по
привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Камчатском крае, а также
порядке их взаимодействия с исполнительными органами государственной вла
сти Камчатского края».
2. Субсидии предоставляются Агентством инвестиций и предпринима
тельства Камчатского края (далее  Агентство) в пределах бюджетных ассигно
ваний, предусмотренных законом о краевом бюджете на соответствующий фи
нансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установ
ленном порядке Агентству.
3. К категории получателей субсидий относятся юридические лица, опре
деленные распоряжением Правительства Камчатского края специализирован
ными организациями по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в
Камчатском крае.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) соответствие получателей субсидии на первое число месяца, предше
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предо
ставлении субсидий, следующим требованиям:
а) получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление
хозяйственной деятельности;
б) получатели субсидии не должны являться иностранными юридически
ми лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складоч
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень гос
ударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогооб
ложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;
в) получатели субсидии не получают средства из краевого бюджета в со
ответствии с иными нормативными правовыми актами Камчатского края на
цели, указанные в части 1 настоящего Порядка;
г) отсутствие у получателей субсидии задолженности по налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;
2) заключение Агентством и получателем субсидии соглашения о предо
ставлении субсидий (далее  Соглашение);
3) использование получателем субсидий средств субсидии по целевому
назначению.
5. Агентство заключает с получателем субсидии, соответствующим кате
гории получателя субсидии и условиям, установленным частями 3 и 4 настоя
щего Порядка, Соглашение по форме, установленной Министерством финансов
Камчатского края.
6. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в
Соглашение, являются:
1) согласие получателя субсидии на осуществление Агентством и органа
ми государственного финансового контроля проверок соблюдения получателя
ми субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий;
2) запрет приобретения за счет предоставленной субсидии иностранной
валюты.
7. Для получения субсидий получатели субсидий представляют в
Агентство следующие документы:
1) заявку по форме, утвержденной Агентством;
2) копию устава юридического лица  получателя субсидии;
3) копию решения о создании юридического лица  получателя субсидии.
8. Агентство в порядке межведомственного информационного взаимодей
ствия запрашивает в отношении получателя субсидии, представившего указан
ные в части 7 настоящего Порядка документы, сведения из Единого государ
ственного реестра юридических лиц.
9. Агентство в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанных в
части 7 настоящего Порядка документов принимает решение о предоставлении
субсидии либо об отказе в ее предоставлении.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов
требованиям, установленным частью 7 настоящего Порядка;
2) непредставление или представление не в полном объеме получателем
субсидии документов, указанных в части 7 настоящего Порядка;
3) наличие в представленных получателем субсидии документах недосто
верных сведений;
4) несоответствие получателя субсидии категории получателей субсидий
и условиям предоставления субсидий, установленным частями 3 и 4 настояще
го Порядка.
11. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии

Агентство в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направля
ет получателю субсидии уведомление о принятом решении с обоснованием
причин отказа.
12. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Агентство в
течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения заключает с получате
лем субсидии соглашение о предоставлении субсидии и издает приказ о предо
ставлении субсидии получателю субсидии.
13. Размер субсидии определяется по формуле:
SrCx(3i/Z3i...n)J где
Sj  размер субсидии, предоставляемой iму получателю субсидии;
С  размер бюджетных ассигнований, предусмотренных Агентству зако
ном о краевом бюджете на соответствующий финансовый год на предоставле
ние субсидий;
3j  объем субсидии, запрашиваемый iым получателем субсидии в соот
ветствии с заявкой на предоставление субсидии;
п  количество получателей субсидий, соответствующих категории полу
чателей субсидий и условиям предоставления субсидий, установленным частя
ми 3 и 4 настоящего Порядка.
14. Агентство перечисляет субсидию на расчетный счет получателя суб
сидий, реквизиты которого указаны в заявке на предоставление субсидии, в
сроки, установленные Соглашением.
15. Получатель субсидий предоставляет в Агентство отчеты об использо
вании субсидий в порядке, сроки и по форме, установленные Соглашением.
16. Агентство и органы государственного финансового контроля осу
ществляют обязательную проверку соблюдения получателем субсидий усло
вий, целей и порядка предоставления субсидий.
17. В случае нарушения получателем субсидий условий, установленных
настоящим Порядком, либо использования средств субсидии не по целевому
назначению, субсидии подлежат возврату в краевой бюджет на лицевой счет
Агентства в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления Агентства.
18. Остаток средств субсидий, неиспользованных в отчетном финансовом
году, может использоваться получателем субсидии в текущем финансовом году
на цели, указанные в части 1 настоящего Порядка, при принятии Агентством по
согласованию с Министерством финансов Камчатского края решения о нали
чии потребности в указанных средствах и включении соответствующих поло
жений в Соглашение.
19. В случае отсутствия решения Агентства, указанного в части 18 настоя
щего Порядка, остаток средств субсидий, неиспользованных в отчетном финан
совом году, в соответствии с Соглашением подлежит возврату в краевой бюд
жет на лицевой счет Агентства в течение 30 дней со дня получения уведомле
ния Агентства.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в крае
вой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установлен
ном Министерством финансов Камчатского края.

20. Письменное уведомление о возврате субсидий направляется Агентством
получателю субсидии в течение 5 рабочих дней со дня выявления обстоятель
ств, указанных в частях 17 и 19 настоящего Порядка.

