
Правительство Камчатского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

I9.12.20t6 № 50^-П 
г. ПетропавловскКамчатский 

Об утверждении Порядка предоставле
ния субсидий из краевого бюджета до
черним обществам управляющей ком
пании, осуществляющей функции по 
управлению территорией опережающе
го социальноэкономического развития 
«Камчатка», в целях финансового обес
печения затрат, связанных с осуществ
лением дочерними обществами отдель
ных функций по управлению террито
рией социальноэкономического разви
тия «Камчатка» 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, Федеральным законом от 29.12.2014 № 473ФЗ «О территориях опережа
ющего социальноэкономического развития в Российской Федерации», поста
новлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2015 № 432 «Об 
управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территори
ями опережающего социальноэкономического развития в субъектах Россий
ской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 899 «О 
создании территории опережающего социальноэкономического развития 
«Камчатка», постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юри
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
 производителям товаров, работ, услуг» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

http://I9.12.20t6


1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета до
черним обществам управляющей компании, осуществляющей функции по 
управлению территорией опережающего социальноэкономического развития 
«Камчатка», в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществле
нием дочерними обществами отдельных функций по управлению территорией 
социальноэкономического развития «Камчатка», согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возник
шие с 1 декабря 2016 года. 

Р КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН 



Приложение к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от 19.12.2016 № 504П 

Порядок 
предоставления субсидий из краевого бюджета дочерним обществам управля
ющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опе

режающего социальноэкономического развития «Камчатка», в целях финансо
вого обеспечения затрат, связанных с осуществлением дочерними обществами 
отдельных функций по управлению территорией социальноэкономического 

развития «Камчатка» 

1. Настоящий Порядок регулирует предоставление субсидий дочерним 
обществам управляющей компании, осуществляющей функции по управлению 
территорией опережающего социальноэкономического развития «Камчатка» 
(далее соответственно  получатели субсидии, Управляющая компания), в це
лях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением получате
лями субсидий функций Управляющей компании (далее  субсидии) (включая 
расходы на оплату труда, аренду помещений и материальнотехническое обес
печение). 

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, явля
ющиеся дочерними обществами Управляющей компании и осуществляющие 
функции Управляющей компании, переданные им в соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 29.12.2014 № 473ФЗ «О территориях опережающего 
социальноэкономического развития в Российской Федерации». 

4. Условиями предоставления субсидий являются: 
1) соответствие получателя субсидии на первое число месяца, предше

ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предо
ставлении субсидий, следующим требованиям: 

а) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности; 

б) получатель субсидии не должен 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) получатель субсидии не получает средства из краевого бюджета в со
ответствии с иными нормативными правовыми актами Камчатского края на це
ли, указанные в части 1 настоящего Порядка; 

г) отсутствие у получателя субсидии задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Фе
дерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации; 

2) заключение соглашения о предоставлении субсидий между Агентством 
и получателем субсидий; 

3) использование предоставленных субсидий по целевому назначению. 
5. Для получения субсидий получатели субсидий представляют в 

Агентство следующие документы: 
1) заявку на предоставление субсидии, включающую расчет потребности 

в средствах субсидии, с указанием реквизитов расчетного счета, открытого в 
банке или другой кредитной организации, по форме, утвержденной приказом 
Агентства; 

2) копию устава юридического лица  получателя субсидии; 
3) копию решения о создании юридического лица  получателя субсидии; 
4) документ, подтверждающий передачу юридическому лицу  получате

лю субсидии функций Управляющей компании. 
6. Агентство в порядке межведомственного информационного взаимо

действия запрашивает в отношении получателя субсидии, представившего ука
занные в части 5 настоящего Порядка документы, сведения из Единого госу
дарственного реестра юридических лиц. 

7. Агентство в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанных в 
части 5 настоящего Порядка документов принимает решение о предоставлении 
субсидии либо об отказе в ее предоставлении. 

8. Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются: 
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, установленным частью 5 настоящего Порядка; 
2) непредставление или представление не в полном объеме получателем 

субсидии документов, указанных в части 5 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. 

9. 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. 

В случае принятия решения о предоставлении субсидии Агентство в те
чение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения заключает с получателем 



субсидии соглашение о предоставлении субсидии и издает приказ о предостав
лении субсидии получателю субсидии. 

10. Соглашение о предоставлении субсидии должно соответствовать ти
повой форме, установленной Министерством финансов Камчатского края, и 
включать: 

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. 

11. Размер субсидии определяется по формуле: 

Si=Cx(3i/23i...n), где 

Si  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. 

12. Агентство перечисляет субсидию на расчетный счет получателя суб
сидий, реквизиты которого указаны в заявке на предоставление субсидии, в 
сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии. 

13. Получатель субсидий предоставляет в Агентство отчеты об использо
вании субсидий в порядке, сроки и по форме, установленные соглашением о 
предоставлении субсидий. 

14. Агентство и органы государственного финансового контроля осу
ществляют обязательную проверку соблюдения получателем субсидий усло
вий, целей и порядка предоставления субсидий. 

15. В случаях нарушения получателем субсидий условий, установленных 
настоящим Порядком, субсидии подлежат возврату в краевой бюджет на лице
вой счет Агентства в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления 
Агентства. 

16. Остаток неиспользованных субсидий в отчетном финансовом году в 
случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, подлежит 
возврату в краевой бюджет на лицевой счет Агентства в течение 20 рабочих 
дней со дня получения уведомления 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. 



17. Письменное уведомление о возврате субсидий направляется 
Агентством получателю субсидий в течение 5 рабочих дней со дня выявления 
обстоятельств, указанных в частях 15 и 16 настоящего Порядка. 

18. Остаток неиспользованных средств субсидий в отчетном финансовом 
году в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, 
может быть использован в очередном финансового году по согласованию с 
Агентством и Министерством финансов Камчатского края при наличии по
требности в указанных средствах. 


