КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июля 2018 г. № 313
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе
Республики Коми «Развитие промышленности»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе Республики Коми
«Развитие промышленности» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 июля 2018 г. № 313
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе
Республики Коми «Развитие промышленности»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября
2012 г. № 419 «О Государственной программе Республики Коми «Развитие
промышленности»:
в Государственной программе Республики Коми «Развитие промышленности», утвержденной постановлением (приложение), (далее - Программа):
1. В позиции «Объемы финансирования Программы» паспорта Программы:
1) в графе второй:
а) в абзаце первом число «713 929,7» заменить числом «890 552,5»;
б) в абзацах седьмом и шестнадцатом числа «64 530,9» и «64 530,9»
заменить соответственно числами «236 337,1» и «236 337,1»;
в) в абзацах восьмом и семнадцатом числа «64 512,5» и «64 512,5» заменить соответственно числами «66 920,8» и «66 920,8»;
г) в абзацах девятом и восемнадцатом числа «64 512,5» и «64 512,5»
заменить соответственно числами «66 920,8» и «66 920,8»;
д) в абзаце десятом число «642 029,7 » заменить числом «818 651,8»;
2) в графе третьей:
а) в абзаце первом число «1 861 347,5» заменить числом «2 155 706,7»;
б) в абзацах втором - четвертом числа «60 851,2», «94 274,3» и
«49 189,9» заменить соответственно числами «82 271,1», «116 932,8» и
«50 470,9»;
в) в абзацах седьмом и шестнадцатом числа «64 530,9» и «64 530,9»
заменить соответственно числами «236 814,1» и «236 814,1»;
г) в абзацах восьмом и семнадцатом числа «64 512,5» и «64 512,5» заменить соответственно числами «66 920,8» и «66 920,8»;
д) в абзацах девятом и восемнадцатом числа «64 512,5» и «64 512,5»
заменить соответственно числами «66 920,8» и «66 920,8»;
е) в абзацах десятом и тринадцатом числа «1 789 447,5», «34 951,2»,
«48 274,3» и «49 189,9» заменить соответственно числами «2 083 806,7»,
«56 371,1», «70 932,8» и «50 470,9».
2. В паспорте подпрограммы 1 «Основные отрасли промышленности
Республики Коми»:
1) графу вторую позиции «Задачи подпрограммы» дополнить пунк1
том 7 следующего содержания:
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«71. Содействие модернизации инвестиционных активов организаций
Республики Коми в сфере обрабатывающей промышленности (введена с
01.01.2018);»;
2) графу вторую позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:
«К задаче 7:
34. Количество внедренных в сфере обрабатывающей промышленности передовых технологий и (или) созданных новых продуктов в рамках
оказанной поддержки некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, осуществляющей поддержку
субъектов в сфере промышленности (введен с 01.01.2018)»;
3) в графе второй позиции «Объемы финансирования подпрограммы»:
а) в абзаце первом число «107 265,5» заменить числом «277 265,5»;
б) в абзаце седьмом число «0,0» заменить числом «170 000,0»;
в) в абзаце десятом число «35 365,5» заменить числом «205 365,5»;
г) в абзаце шестнадцатом число «0,0» заменить числом «170 000,0»;
4) в графе третьей позиции «Объемы финансирования подпрограммы»:
а) в абзаце первом число «1 309 047,5» заменить числом «1 478 664,8»;
б) в абзацах втором и третьем числа «37 004,0» и «68 980,5» заменить
соответственно числами «36 943,4» и «68 658,4»;
в) в абзаце седьмом число «0,0» заменить числом «170 000,0»;
г) в абзацах десятом – двенадцатом числа «1 237 147,5», «11 104,0» и
«22 980,5» заменить соответственно числами «1 406 764,8», «11 043,4» и
«22 658,4»;
д) в абзаце шестнадцатом число «0,0» заменить числом «170 000,0»;
5) в графе второй позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
а) в абзаце одиннадцатом слова «составит 10%» заменить словами
«составит 10%;»;
б) дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«11) количество внедренных в сфере обрабатывающей промышленности передовых технологий и (или) созданных новых продуктов в рамках
оказанной поддержки некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, осуществляющей поддержку
субъектов в сфере промышленности, к 2020 году составит не менее 4.».
3. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации Программы»:
1) в графе второй позиции «Объемы финансирования подпрограммы»:
а) в абзаце первом число «606 664,2» заменить числом «613 287,0»;
б) в абзацах седьмом и шестнадцатом числа «64 530,9» и «64 530,9»
заменить соответственно числами «66 337,1» и «66 337,1;»;
в) в абзацах восьмом и семнадцатом числа «64 512,5» и «64 512,5»
заменить соответственно числами «66 920,8» и «66 920,8»;
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г) в абзацах девятом и восемнадцатом числа «64 512,5» и «64 512,5»
заменить соответственно числами «66 920,8» и «66 920,8»;
д) абзац десятый после слов «согласно закону о республиканском
бюджете Республики Коми» дополнить словами «613 287,1 тыс. рублей»;
3) в графе третьей позиции «Объемы финансирования подпрограммы»:
а) в абзаце первом число «587 665,4» заменить числом «605 141,8»;
б) в абзаце втором число «34 951,2» заменить числом «45 327,7»;
в) в абзацах седьмом и шестнадцатом числа «64 530,9» и «64 530,9»
заменить соответственно числами «66 814,1» и «66 814,1»;
г) в абзацах восьмом и семнадцатом числа «64 512,5» и «64 512,5»
заменить соответственно числами «66 920,8» и «66 920,8»;
д) в абзацах девятом и восемнадцатом числа «64 512,5» и «64 512,5»
заменить соответственно числами «66 920,8» и «66 920,8»;
е) в абзацах десятом и одиннадцатом числа «587 665,4» и «34 951,2»
заменить соответственно числами «605 141,8» и «45 327,7».
4. В приложении 1 к Программе:
1) в таблице 1а «Перечень и характеристики основных мероприятий
государственной программы и ведомственных целевых программ на 2016 2020 годы» после позиции 14.2 дополнить задачей 1.7 следующего содержания:
«
Задача 1.7. Содействие модернизации инвестиционных активов организаций Республики Коми в сфере обрабатывающей промышленности
14.3

1.7.1 Создание в Республике Коми некоммерческой
организации,
не являющейся государственным
(муниципальным)
учреждением, осуществляющей поддержку
субъектов в
сфере промышленности

Министер- 2018
ство инвестиций,
промышленности и
транспорта
Республики Коми

2018 Создана в Республике Коми
некоммерческая организация, не являющаяся государственным (муниципальным)
учреждением,
осуществляющая поддержку
субъектов в
сфере промышленности

Оказание содействия в
разработке
стандартов,
регламентов,
нормативноправовых актов, регламентирующих оказание
поддержки
некоммерческой организации, не являющейся
государственным
(муниципальным) учреждением,
осуществля-

Количество
внедренных
в сфере обрабатывающей промышленности передовых технологий и
(или) созданных
новых продуктов в
рамках оказанной поддержки некоммерческой организации, не
являющейся государ-

5

14.4

1.7.2 Обеспечение
поддержки
инвестиционных проектов промышленных
предприятий

Министер- 2018
ство инвестиций,
промышленности и
транспорта
Республики Коми

2020 Оказана поддержка инвестиционных
проектов субъектов в сфере
промышленности

ющей поддержку субъектов в сфере
промышленности;
оказание методической и
консультационной поддержки

ственным
(муниципальным)
учреждением, осуществляющей поддержку
субъектов в
сфере промышленности

Организация
взаимодействия между
некоммерческой организацией, не
являющейся
государственным
(муниципальным) учреждением,
осуществляющей поддержку субъектов в сфере
промышленности, и
ФГАУ «Российский фонд
технологического развития»;
координация
деятельности
некоммерческой организации, не являющейся
государственным
(муниципальным) учреждением,
осуществляющей поддержку субъектов в сфере

Количество
внедренных
в сфере обрабатывающей промышленности передовых технологий и
(или) созданных
новых продуктов в
рамках оказанной поддержки некоммерческой организации, не
являющейся государственным
(муниципальным)
учреждением, осуществляющей поддержку
субъектов в
сфере промышленности.
Индекс
промышленного
производства к

6
промышлен- предыдуности, по
щему году
предоставле- (%)
нию промышленным
предприятиям
целевых займов

»;
2) таблицу 2 « Сведения об основных мерах правового регулирования в
сфере реализации государственной программы, направленных на достижение цели и (или) ожидаемых результатов государственной программы» дополнить позицией 5 следующего содержания:
«
5.

Постановление
О создании некоммерческой орПравительства
ганизации Республики Коми
Республики Коми «Региональный фонд развития
промышленности Республики
Коми»

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми

2018 г.

»;
3) в таблице 3а «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы на 2016 - 2020 годы» подпрограмму 1
после позиции 10.8 дополнить задачей 1.7 следующего содержания:
«
Задача 1.7. Содействие модернизации инвестиционных активов организаций Республики
Коми в сфере обрабатывающей промышленности
10.9 Количество внедрен- ед.
ных в сфере обрабатывающей промышленности передовых технологий и (или) созданных новых продуктов в рамках оказанной поддержки некоммерческой организации, не являющейся
государственным (муниципальным)
учреждением, осуществляющей поддержку субъектов в сфере промышленности

-

-

-

-

-

4

Министерство
инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми

»;
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4) в таблице 4 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей государственной программы, подпрограмм» подпрограмму 1 после позиции 10.8 дополнить задачей 1.7 следующего содержания:
«
Задача 1.7. Содействие модернизации инвестиционных активов организаций Республики Коми в
сфере обрабатывающей промышленности
10.9

Количество внедренных в сфере обрабатывающей промышленности передовых технологий и (или) созданных новых продуктов в рамках оказанной поддержки некоммерческой организации, не являющейся
государственным (муниципальным)
учреждением, осуществляющей поддержку субъектов в сфере промышленности

ед.

Годовой отчет об
Расчет показателя Министеритогах работы Мини- ведется ежегодно ство инвестерства инвестиций, по состоянию на стиций, пропромышленности и
конец отчетного мышленнотранспорта Респубпериода методом сти и транслики Коми
простого подсче- порта Реста количества публики Ковнедренных в ми
сфере обрабатывающей промышленности передовых технологий и (или) созданных новых
продуктов.

»;
5) таблицы 5 и 6 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
5. Дополнить приложением 3 к Программе в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 419
«О Государственной программе Республики Коми
«Развитие промышленности»
«Таблица 5
ИНФОРМАЦИЯ
по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета
(с учетом средств федерального бюджета)
Статус Наименование гос- Ответственный
ударственной про- исполнитель,
граммы, подпросоисполниграммы, ведомтель, участник
ственной целевой
(ОИВ РК)
программы, основного мероприятия
1

2

3

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

4

5

6

7

8

Госу- Развитие промыш- Всего
56 431,7
дарленности
Министерство 56 431,7
ственинвестиций,
ная
промышленнопрости и трансграмма
порта Республики Коми

2018
2019
2020 год
год
год
(на
(на 01.05. (на 01.05. 01.05.20
2018)
2018)
18)

9

10

11

71 191,8

50 407,9 62 869,1 1 399 292,1 236 814,1

66 920,8

66 920,8

68 821,8

49 126,9 62 869,1 1 399 292,1 236 814,1

66 920,8

66 920,8

9

Служба Республики Коми
по тарифам

-

ПодОсновные отрасли Всего
11 104,0
пропромышленности
грамма Республики Коми Министерство 11 104,0
инвестиций,
1
промышленности и транспорта Республики Коми
Служба Республики Коми
по тарифам
Основное
мероприятие

1.7.1. Создание в Министерство
Республике Коми инвестиций,
некоммерческой
промышленноорганизации Рес- сти и транспублики Коми «Ре- порта Респубгиональный фонд лики Коми
развития промышленности Республики Коми»

Основное
мероприятие

1.1.3. Содействие
промышленным
предприятиям
в
эффективном использовании лесных ресурсов

-

2 370,0

1 281,0

-

-

-

-

-

22 980,5

1 281,0

-

1 201 782,0 170 000,0

-

-

20 610,5

-

-

1 201 782,0 170 000,0

-

-

2 370,0

1 281,0

-

-

-

-

-

-

-

-

170 000,0

-

-

-

Всего

5 354,0

22 190,5

1 281,0

-

-

-

-

Министерство
инвестиций,
промышленности и транспорта Респуб-

5 354,0

19 820,5

-

-

-

-

-
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лики Коми
Служба Республики Коми
по тарифам

2 370,0

1281,0

-

-

-

-

-

Основное
мероприятие

1.4.2. Повышение
инвестиционной
привлекательности
развития промышленного производства на территории
Республики Коми

Министерство
инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми

5 750,0

790,0

-

-

-

-

-

-

Основное
мероприятие

1.2.4. Финансовая
поддержка,
направленная
на
обеспечение мер
по возобновлению
стабильной работы
АО «Интауголь» в
2018 - 2019 годах и
запуска лавы №
843

Министерство
инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми

-

-

-

-

1 201 782,0

-

-

-

ПодИнновации в пропромышленности
в
грамма Республике Коми
2

Министерство
инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми

-

-

-

-

-

-

-

-

45 327,7

48 211,3

197 510,1

66 814,1

66 920,8

66 920,8

Под-

Обеспечение

реа- Министерство

49 126,9 62 869,1

11

пролизации Програм- инвестиций,
грамма мы
промышленно3
сти и транспорта Республики Коми
Основное
мероприятие

3.1.1. Реализация
функций аппаратов
исполнителей
и
участников государственной программы

Министерство 45 327,7
инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми

48 211,3

49 126,9 62 869,1

197 510,1

66 814,1

66 920,8

66 920,8
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Таблица 6
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы
Статус

1

Наименование государственной программы, подпрограммы
государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Источник
финансирования

2013

2014

2015

2016

2017

2

3

4

5

6

7

8

Госу- Развитие промышлен- Всего
дарности
республиственканский
ная
бюджет
проРеспублиграмма
ки Коми
из них за
счет
средств
федерального бюджета

Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2018
2019
2020
(на
(на
(на
01.05.2018) 01.05.20 01.05.20
18)
18)

9

10

11

82 331,7 117 191,8 50 407,9 62 869,1 1 399 292,1

236 814,1

66 920,8 66 920,8

56 431,7

71 191,8

236 814,1

66 920,8 66 920,8

0,0

0,0

50 407,9 62 869,1 1 399 292,1

0,0

0,0

1 227 594,0

0,0

0,0

0,0
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юридические лица

25 900,0

46 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ПодОсновные
отрасли Всего
пропромышленности Ресреспублиграмма публики Коми
канский
1
бюджет
Республики Коми

37 004,0

68 980,5

1 281,0

0,0

1 201 782,0

170 000,0

0,0

0,0

11 104,0

22 980,5

1 281,0

0,0

1 201 782,0

170 000,0

0,0

0,0

юридические лица

25 900,0

46 000,0

-

-

-

-

-

-

из них за
счет
средств
федерального бюджета

-

-

-

-

1 201 782,0

-

-

-

Всего

31 254,0

68 190,5

1 281,0

-

-

-

-

-

республиканский
бюджет
Республики Коми

5 354,0

22 190,5

1 281,0

-

-

-

-

-

юридические лица

25 900,0

46 000,0

-

-

-

-

-

-

Основ- 1.4.2. Повышение ин- республиное
вестиционной привле- канский

5 750,0

790,0

-

-

-

-

-

-

Основное
мероприятие

1.1.3. Содействие промышленным предприятиям в эффективном
использовании лесных
ресурсов
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мероприятие

кательности развития бюджет
промышленного про- Республиизводства на террито- ки Коми
рии Республики Коми

Основное
мероприятие

1.2.4. Финансовая поддержка, направленная
на обеспечение мер по
возобновлению
стабильной работы АО
«Интауголь» в 2018 2019 годах и запуска
лавы № 843

Всего

-

-

-

-

1 201 782,0

-

-

-

республиканский
бюджет
Республики Коми

-

-

-

-

1 201 782,0

-

-

-

из них за
счет
средств
федерального бюджета

-

-

-

-

1 201 782,0

-

-

-

1.7.1. Создание в Республике Коми некоммерческой организации, не являющейся
государственным (муниципальным) учреждением,
осуществляющей
поддержку
субъектов в сфере
промышленности

Всего

-

-

-

-

-

170 000,0

-

-

республиканский
бюджет
Республики Коми

-

-

-

-

-

170 000,0

-

-

Основное
мероприятие
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ПодИнновации в промыш- проленности в Республике
грамма Коми
2
ПодОбеспечение реализа- Всего
проции Программы
республиграмма
канский
3
бюджет
Республики Коми
из них за
счет
средств
федерального бюджета

-

-

45 327,7

48 211,3

45 327,7

48 211,3

0,0

0,0

-

-

-

49 126,9 62 869,1

197 510,1

66 814,1

66 920,8 66 920,8

49 126,9 62 869,1

197 510,1

66 814,1

66 920,8 66 920,8

25 812

0,0

0,0

-

0,0

-

0,0

-

0,0

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 419
«О Государственной программе
Республики Коми
«Развитие промышленности»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Государственной программе Республики Коми
«Развитие промышленности»
ПОРЯДОК
предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим поддержку
субъектов в сфере промышленности
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет механизм предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с поддержкой субъектов, осуществляющих деятельность в сфере промышленности
на территории Республики Коми (далее соответственно – субсидия, некоммерческие организации).
1.2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми как получателю средств
республиканского бюджета Республики Коми (далее – Министерство) на цели,
указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.
1.3. Предоставление субсидий осуществляется в целях:
1.3.1) финансового обеспечения административно-хозяйственных расходов некоммерческой организации;
1.3.2) финансового обеспечения проектов развития, направленных на
внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств в Республике Коми, путем предоставления некоммерческой организацией целевых займов на их реализацию (далее
– проекты развития, целевые займы) российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Республики Коми.
1.4. Критерием отбора некоммерческих организаций для предоставления
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субсидии является наличие решения Правительства Республики Коми о создании некоммерческой организации в целях повышения доступности финансовых ресурсов для субъектов деятельности в сфере промышленности в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации», Законом Республики Коми «О некоторых вопросах в сфере промышленной и инновационной политики в Республике Коми».
2.1. Условиями предоставления субсидий некоммерческой организации
являются:
1) наличие государственной регистрации некоммерческой организации
в качестве юридического лица на территории Республики Коми;
2) соответствие деятельности некоммерческой организации задачам по
содействию социально-экономическому развитию Республики Коми, в том
числе модернизации инвестиционных активов юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающей промышленности на территории
Республики Коми;
3) соответствие некоммерческой организации на первое число месяца, в
котором планируется заключение между Министерством и некоммерческой
организацией соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглашение),
следующим требованиям:
отсутствие у некоммерческой организации неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие у некоммерческой организации просроченной задолженности
по возврату в республиканский бюджет Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед республиканским
бюджетом Республики Коми;
некоммерческая организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
4) наличие заключенного Соглашения.
2.2. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Коми.
В Соглашении в том числе предусматриваются:
1) согласие некоммерческой организации на осуществление Министерством, Министерством финансов Республики Коми, иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения некоммерческой организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий;
2) запрет приобретения за счет средств субсидий иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными
правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий не-
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коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
3) порядок, сроки и формы представления некоммерческой организацией отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также отчета о достижении значений показателей результативности (целевых показателей) предоставления субсидии;
4) значения показателей результативности (целевых показателей) предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего Порядка;
5) условия и порядок возврата субсидий;
6) положение о возможности осуществления расходов за счет не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии при принятии Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми
решения о наличии потребности в указанных средствах;
7) сроки возврата субсидий (остатка субсидий) в республиканский бюджет Республики Коми в случае образования не использованного в отчетном
финансовом году остатка субсидий в целях финансового обеспечения затрат и
отсутствия решения Министерства, принятого по согласованию с Министерством финансов Республики Коми, о наличии потребности в указанных средствах.
2.3. Для заключения Соглашения некоммерческая организация представляет в Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме,
утвержденной Министерством и размещенной на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня ее утверждения, (далее – заявление) с приложением
следующих документов:
1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) стратегии некоммерческой организации, утвержденной в установленном порядке;
3) копий утвержденных в установленном порядке:
сметы административно-хозяйственных расходов некоммерческой организации на соответствующий финансовый год (далее – смета расходов);
плановых значений показателей результативности (целевых показателей) предоставления субсидий, в том числе планируемый объем средств, привлекаемых субъектами, осуществляющими деятельность в сфере промышленности на территории Республики Коми, для реализации проектов, претендующих на финансовое обеспечение за счет средств некоммерческой организации,
в соответствующем году;
4) информации о возможных источниках формирования некоммерческой организации за счет иных средств;
5) обязательства некоммерческой организации включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Министерством, Министерством финансов
Республики Коми и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
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6) справки налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, сформированной на первое число месяца, в котором
планируется заключение Соглашения;
7) справки, подписанной руководителем некоммерческой организации,
подтверждающей отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом Республики Коми, сформированной на первое число месяца, в котором планируется заключение Соглашения;
8) справки, подписанной руководителем некоммерческой организации,
подтверждающей отсутствие в отношении некоммерческой организации процедуры реорганизации, ликвидации и банкротства, сформированной на первое
число месяца, в котором планируется заключение Соглашения;
9) порядка предоставления финансовой поддержки субъектам, осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Республики Коми, утвержденного в установленном порядке по согласованию с Министерством;
10) положения о порядке проведения экспертизы проектов, финансируемых некоммерческой организацией за счет средств субсидии, утвержденного
в установленном порядке.
Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 1, 6
настоящего пункта, в течение 5 рабочих дней со дня поступления от некоммерческой организации заявления запрашиваются Министерством в рамках
межведомственного информационного взаимодействия у государственных органов, в распоряжении которых данные сведения находятся, если указанные
документы не были представлены некоммерческой организацией самостоятельно.
2.4. Министерство регистрирует заявление и документы, представленные некоммерческой организацией, в день их поступления, о чем некоммерческой организации выдается расписка в день подачи документов с указанием
перечня принятых документов, и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
документов осуществляет проверку документов на предмет полноты, полноты
и достоверности содержащейся в документах информации, а также соответствия некоммерческой организации требованиям настоящего Порядка.
В случае представления некоммерческой организацией заявления и документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, через организацию
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, указанные документы регистрируются Министерством в день их поступления в Министерство в порядке очередности их поступления. Днем
представления заявки и документов в Министерство считается день их регистрации в Министерстве. Расписка с указанием перечня документов и дня их
принятия направляется в адрес некоммерческой организации почтовым отправлением или в форме электронного документа по адресу электронной по-
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чты, указанному в заявлении, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в Министерстве.
2.5. В течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в
пункте 2.4 настоящего Порядка, Министерство принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии с указанием
оснований для отказа в предоставлении субсидии, о чем письменно уведомляет некоммерческую организацию не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения.
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии принимается Министерством в форме приказа.
2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) отсутствие либо недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству на цели, указанные в
пункте 1.3 настоящего Порядка;
2) несоответствие некоммерческой организации требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка;
3) несоответствие представленных некоммерческой организацией документов требованиям, определенным пунктом 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
4) недостоверность представленной некоммерческой организацией информации.
2.7. Некоммерческая организация после устранения причин, послуживших основаниями для отказа в предоставлении субсидии, вправе повторно обратиться в Министерство с заявлением и документами для получения субсидии в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка.
2.8. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении субсидии заключает с некоммерческой организацией Соглашение.
Решение Министерства о предоставлении субсидии и заключении Соглашения размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня
его принятия.
2.9. Объем субсидии определяется по формуле:
С = Сод + Сфп,
где:
С – объем предоставляемой субсидии;
Сод – субсидия на финансовое обеспечение административнохозяйственных расходов некоммерческой организации на соответствующий
финансовый год согласно смете расходов;
Сфп – субсидия на финансирование проектов развития, претендующих
на финансовое обеспечение путем предоставления целевых займов на их реализацию.
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Сфп = И х У,
где:
И – планируемый объем средств, инвестируемых в проекты развития,
претендующие на финансовое обеспечение, в соответствующем году;
У – уровень софинансирования за счет средств некоммерческой организации проектов развития, претендующих на финансовое обеспечение, установленный Министерством на соответствующий год.
2.10. Перечисление субсидии осуществляется на лицевой счет некоммерческой организации, открытый в Управлении Федерального казначейства
по Республике Коми для учета операций со средствами юридического лица, не
являющегося участником бюджетного процесса (далее – лицевой счет
неучастника бюджетного процесса), в следующем порядке:
1)
средства
на
финансовое
обеспечение
административнохозяйственных расходов некоммерческой организации – ежеквартально по заявлению некоммерческой организации;
2) средства на финансирование проектов развития, претендующих на
финансовое обеспечение путем предоставления целевых займов на их реализацию, - по заявлению некоммерческой организации не позднее пятнадцати
рабочих дней со дня получения заявления. Заявление подается не позднее десятого рабочего дня со дня заключения с получателем договора (соглашения)
о предоставлении целевого займа на реализацию проекта развития. К заявлению прилагается копия договора (соглашения) о предоставлении целевого
займа на реализацию проекта развития.
На лицевом счете неучастника бюджетного процесса учитываются также операции со средствами, полученными при возврате выданных целевых
займов, процентов, а также иные доходы в форме штрафов и пеней, источником финансового обеспечения которых являлись средства субсидии. Средства,
полученные при возврате выданных целевых займов, процентов, а также иные
доходы в форме штрафов и пеней некоммерческая организация вправе
направлять на финансовое обеспечение проектов, а также на уплату налогов с
указанных доходов.
Основанием для открытия лицевого счета неучастника бюджетного процесса является представленная в территориальный орган Федерального казначейства копия Соглашения, заверенная в установленном законодательством
порядке.
Средства республиканского бюджета Республики Коми, предоставляемые некоммерческой организации в виде субсидии, подлежат казначейскому
сопровождению.
2.11. Оценка эффективности использования средств субсидии осуществляется Министерством на основании представляемого некоммерческой организацией отчета об использовании субсидии и отчета о достижении показателей результативности (целевых показателей) предоставления субсидии.
Показателями результативности (целевыми показателями) предоставления субсидии являются:
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1) общее количество проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств некоммерческой организации в соответствующем
финансовом году;
2) суммарный объем выручки российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере промышленности на территории Республики Коми, обеспеченный за счет реализации
проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства
некоммерческой организации;
3) объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства некоммерческой
организации;
4) объем средств частных инвесторов, привлекаемых для реализации
проектов дополнительно к объему средств некоммерческой организации;
5) доля средств, обеспеченных к возврату, в общем объеме предоставленных средств с учетом предыдущих периодов в соответствии с графиком
возврата, установленным договором (соглашением) о предоставлении целевого займа на реализацию проекта развития;
6) количество рабочих мест, создаваемых в ходе реализации проектов,
источником финансового обеспечения которых являются средства некоммерческой организации.
2.12. Не использованная в отчетном финансовом году субсидия (остаток
субсидии), в отношении которой Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми не принято решение о наличии потребности в указанных средствах, подлежит возврату в республиканский бюджет
Республики Коми в течение 10 рабочих дней со дня получения некоммерческой организацией соответствующего требования Министерства.
3.1. Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Некоммерческая организация несет ответственность за
целевое использование субсидий.
3.2. Контроль за соблюдением некоммерческой организацией условий,
целей и порядка предоставления субсидий осуществляется в установленном
Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля (надзора) порядке, в том числе
путем проведения обязательных проверок.
3.3. В случае установления фактов нецелевого использования субсидий,
а также нарушения некоммерческой организацией условий предоставления
субсидий, установленных настоящим Порядком, представления недостоверных сведений, повлекших необоснованное получение субсидий, субсидии
подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Коми в следующем
порядке:
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки целевого использования средств республиканского бюджета Республики
Коми или получения сведений от Министерства финансов Республики Коми и
иных органов государственного финансового контроля (надзора) направляет
некоммерческой организации, получившей субсидию, письмо-уведомление о
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возврате средств в республиканский бюджет Республики Коми (далее - уведомление);
некоммерческая организация, получившая субсидию, в течение 30 рабочих дней (если в уведомлении не указан иной срок) со дня получения уведомления осуществляет возврат субсидии, использованной не по назначению или
с нарушением установленных условий ее предоставления, в республиканский
бюджет Республики Коми.
В случае невыполнения в установленный срок возврата средств в республиканский бюджет Республики Коми Министерство обеспечивает взыскание субсидии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае недостижения значений показателей результативности (целевых показателей) предоставления субсидий, установленных пунктом 2.11
настоящего Порядка, некоммерческая организация производит возврат субсидии в республиканский бюджет Республики Коми в объеме, рассчитанном по
формуле:
Vвозврат = (Vсубсидии х k х m / n) x 0,001,
где:
Vсубсидии - объем субсидии, предоставленной некоммерческой организации;
m - количество показателей результативности (целевых показателей)
предоставления субсидий, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидий, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности предоставления
субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности (целевого показателя) предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности (целевого показателя) предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности (целевого показателя) предоставления субсидии, определяется по
формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;
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Si - плановое значение i-го показателя результативности (целевого показателя) предоставления субсидии, установленное Соглашением.
3.5. Объем субсидии, рассчитанный в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка, подлежит возврату некоммерческой организацией в республиканский бюджет Республики Коми в срок, установленный Министерством.».

