
 

 

 

 

Об утверждении Положения о 

предоставлении из областного 

бюджета субсидий в рамках 

реализации областной 

государственной программы 

«Развитие промышленности 

Смоленской области и повышение ее 

конкурентоспособности» на 2016 - 

2020 годы юридическим лицам (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) на 

финансовое обеспечение затрат на 

модернизацию производства и 

сохранение рабочих мест инвалидов 

организациям, основным видом 

экономической деятельности 

которых является производство 

электрических машин и 

оборудования 

 

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрация Смоленской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении из областного бюджета 

субсидий в рамках реализации областной государственной программы «Развитие 

промышленности Смоленской области и повышение ее конкурентоспособности»    

на 2016 - 2020 годы юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат на модернизацию 

производства и сохранение рабочих мест инвалидов организациям, основным видом 

экономической деятельности которых является производство электрических машин 

и оборудования. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Смоленской 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  №  
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области от 19.05.2016 № 277 «Об утверждении Положения, регулирующего 

предоставление из областного бюджета субсидий в рамках реализации областной 

государственной программы «Развитие промышленности Смоленской области и 

повышение ее конкурентоспособности» на 2016 - 2018 годы юридическим лицам               

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на модернизацию 

производства и сохранение рабочих мест инвалидов организациям, основным видом 

экономической деятельности которых является производство электрических машин 

и оборудования». 

 

 

Губернатор  

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Смоленской области 

от _____________  № _________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении из областного бюджета субсидий в рамках реализации 

областной государственной программы «Развитие промышленности 

Смоленской области и повышение ее конкурентоспособности» на 2016 - 2020 

годы юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) на финансовое обеспечение затрат на модернизацию производства 

и сохранение рабочих мест инвалидов организациям, основным видом 

экономической деятельности которых является производство электрических 

машин и оборудования 

 

1. Настоящее Положение определяет правила предоставления из областного 

бюджета субсидий в рамках реализации областной государственной программы 

«Развитие промышленности Смоленской области и повышение ее 

конкурентоспособности» на 2016 - 2020 годы юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат 

на модернизацию производства и сохранение рабочих мест инвалидов 

организациям, основным видом экономической деятельности которых является 

производство электрических машин и оборудования (далее – субсидии). 

2. Настоящее Положение определяет: 

- категорию юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), имеющих право на получение субсидий; 

- условия, цели и порядок предоставления субсидий; 

- порядок возврата субсидий в областной бюджет в случае нарушения целей и 

условий их предоставления; 

- порядок возврата в текущем финансовом году получателями субсидий 

остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 

предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий; 

- положение об обязательной проверке органом исполнительной власти 

Смоленской области, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции 

в сфере поддержки организаций промышленности на территории Смоленской 

области, – главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим 

субсидии (далее – уполномоченный орган), и Департаментом Смоленской области 

по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 

3. Право на получение субсидии имеют организации – юридические лица (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), использующие труд 

инвалидов (с долей инвалидов от общего числа работающих не менее 50 процентов), 

основным видом экономической деятельности которых является вид экономической 
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деятельности, относящийся к классу 27 «Производство электрического 

оборудования» раздела C «Обрабатывающие производства» Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности, утвержденного Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

31.01.2014 № 14-ст, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 

территории Смоленской области (далее – организации промышленности). 

4. Целью предоставления субсидий является финансовая поддержка 

организаций промышленности, осуществляемая путем финансового обеспечения 

затрат на модернизацию производства и сохранение рабочих мест инвалидов.  

5. Источником финансового обеспечения субсидий являются средства 

областного бюджета, предусмотренные на цель предоставления субсидии, 

указанную в пункте 4 настоящего Положения. 

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных областным законом об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на указанную в пункте 4 настоящего Положения цель. 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

- представление организацией промышленности в уполномоченный орган 

заявления на предоставление субсидии с приложением необходимых документов в 

соответствии с пунктом 8 настоящего Положения; 

- отсутствие у организации промышленности в выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц сведений о виде экономической 

деятельности, связанном с производством и (или) реализацией подакцизных товаров 

(кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 

произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда),  

а также сведений о видах экономической деятельности, указанных в областном 

законе «О Перечне видов экономической деятельности, при осуществлении которых 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не может оказываться 

поддержка за счет средств областного бюджета»; 

- отсутствие сведений об организации промышленности в реестре 

недобросовестных поставщиков электронного сервиса «Реестр недобросовестных 

поставщиков» (http://zakupki.gov.ru); 

- ненахождение организации промышленности в процессе реорганизации, 

ликвидации или в состоянии банкротства; 

- неотнесение организации промышленности к иностранному юридическому 

лицу, а также российскому юридическому лицу, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,            

в совокупности превышает 50 процентов; 

- неполучение организацией промышленности в текущем финансовом году 

средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми 

http://zakupki.gov.ru/
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актами на цель предоставления субсидии, указанную в пункте 4 настоящего 

Положения; 

- отсутствие у организации промышленности неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по месту 

нахождения заемщика (месту нахождения его обособленных подразделений, месту 

нахождения принадлежащих ему недвижимого имущества и транспортных средств) 

на территории Смоленской области, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением 

случаев реструктуризации задолженности, предоставления инвестиционного 

налогового кредита, отсрочки или рассрочки по уплате налога, сумм налога, 

приостановленных к взысканию); 

- отсутствие у организации промышленности задолженности (недоимки)             

по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование                               

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской Федерации, срок 

исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 

Федерации,  

- отсутствие у организации промышленности просроченной задолженности по 

возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными областными нормативными правовыми актами, и 

иная просроченная задолженность перед областным бюджетом; 

- заключение с уполномоченным органом соглашения о предоставлении 

субсидии (далее – соглашение), содержащего, в том числе, показатели 

результативности использования субсидии, формы, порядок и сроки предоставления 

отчетности использования указанной субсидии, а также информацию о достижении 

показателей результативности. 

Организации промышленности должны соответствовать условиям, указанным 

в абзацах шестом и седьмом настоящего пункта на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения.  

7. Размер субсидии, предоставляемой организации промышленности, 

определяется по формуле: 

 

Si = (Сi × V) / ∑Ci, где: 

 

Si – размер субсидии i-й организации промышленности в рублях; 

Ci – размер субсидии, указанный в заявлении i-й организации 

промышленности в рублях; 

V – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным законом об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, 

предусмотренный на указанную в пункте 4 настоящего Положения цель в рублях. 

При этом если ∑Ci ≤ V, то принимается Si = Сi. 

8. В целях предоставления субсидий организации промышленности 

представляют в уполномоченный орган в срок не позднее 20 календарных дней                    

с даты начала подачи документов заявление на предоставление субсидии                           

с сопроводительным письмом по формам, утвержденным настоящим Положением. 
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К заявлению прилагаются следующие документы: 

8.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданная не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления на 

предоставление субсидии (представляется организацией промышленности по 

собственной инициативе). 

В случае непредставления вышеуказанной выписки уполномоченный орган 

получает сведения из Единого государственного реестра юридических лиц на 

сервисе «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом 

лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» на сайте 

Федеральной налоговой службы (https://egrul.nalog.ru) в форме электронного 

документа в формате PDF, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

8.2. Информация из реестра акционеров организации промышленности о 

юридических лицах, внесенных в указанный реестр, и о доле акций каждой 

категории (каждого типа), учитываемых на лицевых счетах таких юридических лиц, 

либо информацию об отсутствии в реестре акционеров организации 

промышленности юридических лиц, выданная не ранее 30 календарных дней                 

до даты подачи заявления на предоставление субсидии (для организаций 

промышленности, являющихся акционерными обществами). 

8.3. Информация налогового органа об исполнении организаций 

промышленности обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, выданная по состоянию не ранее 30 календарных дней до даты 

подачи заявления на предоставление субсидии.  

8.4. Информация Фонда социального страхования Российской Федерации                     

об отсутствии (наличии) у организации промышленности задолженности 

(недоимки) по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской Федерации,                            

за последний отчетный период, по которому истек установленный федеральным 

законодательством срок представления отчетности (представляется организацией 

промышленности по собственной инициативе). 

8.5. Заверенная подписью руководителя и печатью организации 

промышленности (при наличии) копия расчета по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату 

страхового обеспечения с отметкой о принятии территориальным органом Фонда 

социального страхования Российской Федерации или с приложенным документом, 

подтверждающим факт передачи документа в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи, за последний отчетный период, по которому 

истек установленный федеральным законодательством срок представления 

отчетности. 

8.6. Информация уполномоченного органа в сфере финансов Смоленской 

области об отсутствии (наличии) у организации промышленности просроченной 

задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными областными нормативными 

https://egrul.nalog.ru/
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правовыми актами, выданная не ранее 30 календарных дней до даты подачи 

заявления на предоставление субсидии (представляется организацией 

промышленности по собственной инициативе). 

8.7. Информация главного администратора доходов областного бюджета об 

отсутствии (наличии) задолженности организации промышленности по арендной 

плате за земельные участки и по арендной плате за использование имущества перед 

областным бюджетом, выданная не ранее 30 календарных дней до даты подачи 

заявления на предоставление субсидии (если организация промышленности 

уплачивает арендные платежи), либо информацию о том, что организация 

промышленности не состоит в арендных отношениях с уполномоченным органом 

исполнительной власти Смоленской области в сфере управления и распоряжения 

государственной собственностью Смоленской области (представляется 

организацией промышленности по собственной инициативе). 

В случае непредставления информации, указанной в подпунктах 8.4, 8.6 и 8.7 

пункта 8 настоящего Положения, уполномоченный орган направляет 

межведомственный запрос в федеральные и региональные органы исполнительной 

власти, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и 

подведомственные им организации в порядке, определенном законодательством. 

8.8. Заверенная подписью руководителя и печатью организации 

промышленности (при наличии) копия годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за календарный год, предшествующий году подачи заявления на 

предоставление субсидии, с отметкой о принятии налоговым органом или с 

приложенным документом, подтверждающим факт передачи документа в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, по формам: 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах. 

8.9. Заверенная подписью руководителя и печатью организации 

промышленности (при наличии) копия формы федерального статистического 

наблюдения № П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности» за 

календарный год, предшествующий году подачи заявления на предоставление 

субсидии, с отметкой о принятии Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Смоленской области или с приложенным 

документом, подтверждающим факт направления документа в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи (если обязанность организации 

промышленности по ее сдаче предусмотрена федеральным законодательством). 

8.10. Программа модернизации производства (далее – программа), 

утвержденная руководителем организации промышленности, оформленная в 

произвольной форме и содержащая следующие обязательные данные: 

- описание производства и выпускаемой готовой продукции; 

- перечень оборудования, приобретаемого организацией промышленности в 

целях модернизации производства и сохранения рабочих мест инвалидов, 

включающий подробное описание объектов основных средств, с указанием по 

каждому из них: наименования, соответствующего кода согласно Общероссийскому 

классификатору основных фондов ОК 013-2014, принятому Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2014 № 2018-ст, 

их стоимости и сведений о контрагенте; 

consultantplus://offline/ref=30EFCE1E0A82D419360BBE37013C544B59F06B77C3E512043A1DE368S4FDN
consultantplus://offline/ref=30EFCE1E0A82D419360BBE37013C544B59F56974C6E512043A1DE368S4FDN
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- потребность в финансовых средствах для проведения модернизации 

производства; 

- план реализации готовой продукции организации промышленности; 

- показатели эффективности деятельности организации промышленности за 

два года, предшествующих году подачи заявления на предоставление субсидии и за 

прошедший период текущего финансового года: выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость, акцизов; размер 

уплаченных налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации (с учетом решений о возврате); количество созданных и 

(или) сохраненных рабочих мест для инвалидов; среднемесячная заработная плата 

работников организации промышленности, в том числе инвалидов; 

- ожидаемые результаты, в том числе оценка эффекта от проведения 

модернизации производства, в количественных и стоимостных показателях. 

8.11. Заверенная (заверенные) подписью руководителя и печатью организации 

промышленности (при наличии) копия (копии) договора (договоров) купли-продажи 

на приобретение в соответствии с программой в собственность оборудования (со 

всеми приложениями, изменениями и дополнениями (при наличии), заключенного 

(заключенных) организацией промышленности (при наличии). 

8.12. Заверенная (заверенные) подписью руководителя и печатью организации 

промышленности (при наличии) копия (копии) договора (договоров) на выполнение 

работ (оказание услуг) по монтажу приобретаемого в соответствии с программой 

оборудования (со всеми приложениями, изменениями и дополнениями                          

(при наличии), заключенного (заключенных) организацией промышленности                 

(при наличии). 

8.13. Заверенные подписью руководителя и печатью организации 

промышленности (при наличии) сведения о расчетном счете организации 

промышленности для перечисления средств субсидии. 

8.14. Заверенные подписью руководителя и печатью организации 

промышленности (при наличии) копии документов, подтверждающих полномочия 

представителя организации промышленности, уполномоченного на подписание 

соглашения. 

9. Дата начала приема документов для получения субсидии утверждается 

приказом руководителя уполномоченного органа, который в течение 2 рабочих дней 

с даты его подписания подлежит размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного 

органа. 

10. Заявление на предоставление субсидии и указанные в пункте 8 настоящего 

Положения документы подаются в уполномоченный орган в одном экземпляре 

руководителем организации промышленности либо уполномоченным 

представителем организации промышленности на основании доверенности, 

оформленной в соответствии с федеральным законодательством. Регистрация 

сопроводительного письма осуществляется специалистом уполномоченного органа, 

ответственным за делопроизводство, в день представления заявления                                   

на предоставление субсидии и прилагаемых к нему документов. Заявление                             

на предоставление субсидии регистрируется в журнале регистрации заявлений                       
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на предоставление субсидии, при этом ему присваивается порядковый номер. 

11. Документы, прилагаемые к заявлению на предоставление субсидии, 

принимаются по перечню, в котором указываются: 

- наименование документов; 

- фамилия и инициалы специалиста, принявшего заявление на предоставление 

субсидии и прилагаемые к нему документы, его подпись; 

- фамилия и инициалы лица, представившего заявление на предоставление 

субсидии и прилагаемые к нему документы, его подпись; 

- дата представления заявления на предоставление субсидии и прилагаемых               

к нему документов. 

Всю ответственность за достоверность представленных документов                           

и содержащейся в них информации несет организация промышленности. 

Заявления на предоставление субсидии, поступившие после даты окончания 

подачи заявлений на предоставление субсидии, не регистрируются и не 

рассматриваются. Внесение изменений в заявление на предоставление субсидии и 

прилагаемые к нему документы, а также дополнение прилагаемых к заявлению на 

предоставление субсидии документов после даты окончания подачи заявлений на 

предоставление субсидии не допускается. 

Организация промышленности до заключения соглашения имеет право 

отозвать поданное ею заявление на предоставление субсидии при условии 

письменного уведомления об этом уполномоченного органа. Отзыв заявления на 

предоставление субсидии регистрируется уполномоченным органом в журнале 

регистрации заявлений на предоставление субсидии. 

12. Представленные организацией промышленности документы обратно не 

возвращаются. Разглашение информации, содержащейся в представленных 

организацией промышленности в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения 

документах, не допускается. 

13. Уполномоченный орган на основании указанных в пункте 8 настоящего 

Положения документов в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты окончания 

подачи документов: 

- проверяет комплектность представленных организацией промышленности 

документов; 

- рассматривает информацию о соответствии организации промышленности 

требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения; 

- рассматривает соответствие представленных организацией промышленности 

документов требованиям, определенным в пункте 8 настоящего Положения; 

- рассматривает информацию о выполнении организацией промышленности 

условий предоставления субсидии, установленных в абзацах первом-десятом, 

двенадцатом пункта 6 настоящего Положения. 

14. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 2 рабочих дня, по 

истечении срока, указанного в пункте 13 настоящего Положения, передает 

Комиссии по рассмотрению организаций промышленности, претендующих на 

предоставление субсидии (далее – Комиссия), созданной приказом руководителя 

уполномоченного органа, информацию об организациях промышленности, 

претендующих на предоставление субсидии. Комиссия в течение 5 рабочих дней 



10 

 

принимает одно из следующих решений: 

- о предоставлении субсидии и заключении с организацией промышленности 

соглашения; 

- об отказе в предоставлении организации промышленности субсидии. 

Решения Комиссии оформляются в виде протокола Комиссии в день 

проведения заседания Комиссии. 

Уполномоченным органом составляется реестр организаций 

промышленности – получателей субсидии по форме, утвержденной приказом 

руководителя уполномоченного органа. 

15. Решение Комиссии о предоставлении субсидии и заключении с 

организацией промышленности соглашения доводится уполномоченным органом до 

организаций промышленности в срок, не превышающий 2 рабочих дня с момента 

принятия указанного решения, посредством письменного уведомления, а также 

размещения информации об организациях промышленности, в отношении которых 

принято вышеуказанное решение, в сети «Интернет» на официальном сайте 

уполномоченного органа. 

16. В случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении 

субсидии уполномоченный орган в срок, не превышающий 2 рабочих дней с 

момента принятия указанного решения, направляет организации промышленности 

письменное уведомление с указанием причин отказа. 

17. Основаниями для отказа организации промышленности в предоставлении 

субсидии являются: 

- несоответствие организации промышленности требованиям, указанным в 

пункте 3 настоящего Положения; 

- несоответствие организации промышленности условиям, установленным в 

абзацах первом-десятом, двенадцатом пункта 6 настоящего Положения; 

- несоответствие представленных организацией промышленности документов 

требованиям, определенным в пункте 8 настоящего Порядка; 

- непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в подпунктах 8.2, 8.3, 8.5, 8.8 - 8.14 пункта 8 настоящего Положения; 

- предоставление организацией промышленности неполных и (или) 

недостоверных сведений. Проверка достоверности сведений, содержащихся в 

представленных документах, осуществляется путем их сопоставления с 

информацией, полученной уполномоченным органом от компетентных органов или 

организаций, выдавших документ (документы), а также другими способами, 

разрешенными федеральным законодательством. 

18. Соглашение заключается уполномоченным органом и организацией 

промышленности в течение 10 рабочих дней с момента принятия Комиссией 

решения о предоставлении субсидии с учетом типовой формы, установленной 

финансовым органом Смоленской области. 

Если организация промышленности в течение указанного срока не 

представила в уполномоченный орган подписанное со своей стороны соглашение, 

то организация промышленности считается отказавшейся от подписания 

соглашения и получения субсидии, а соглашение считается незаключенным. 

Высвободившиеся средства субсидии решением Комиссии подлежат 
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перераспределению между организациями промышленности с учетом пункта 7 

настоящего Положения. 

19. Заключенное соглашение является основанием для перечисления средств 

субсидии. Уполномоченный орган перечисляет средства субсидии на расчетный 

счет организации промышленности в порядке и сроки, установленные соглашением.  

Расходование средств субсидии осуществляется с расчетного счета 

организации промышленности, информация о котором предоставлена организацией 

промышленности в уполномоченный орган согласно подпункту 8.12 пункта 8 

настоящего Положения, исключительно на цель предоставления субсидии, 

указанной в пункте 4 настоящего Положения.  

20. Получатель субсидии представляет в уполномоченный орган отчетность  

об использовании субсидии, а также о достижении показателей результативности 

предоставления субсидии. Порядок, форма и сроки представления указанной 

отчетности, а также показатели результативности предоставления субсидии в 

текущем финансовом году устанавливаются в соглашении. Оценка 

результативности предоставления субсидии организациям промышленности 

осуществляется по итогам полного календарного года на основании представленной 

получателем субсидии отчетности. В случае недостижения значений показателей 

результативности использования субсидии, указанных в соглашении, к организации 

промышленности применяются штрафные санкции в соответствии с условиями 

соглашения. 

21. Уполномоченный орган в пределах полномочий, определенных 

федеральным и областным законодательством, совместно с Департаментом 

Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с 

административными органами осуществляет обязательные проверки соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 

В случае нарушений условий, цели и порядка предоставления субсидий, 

выявленных в текущем финансовом году, указанные субсидии подлежат 

добровольному возврату на лицевой счет уполномоченного органа, открытый в 

Департаменте бюджета и финансов Смоленской области, в полном объеме. 

В случае нарушений условий, цели и порядка предоставления субсидий, 

выявленных по истечению финансового года, указанные субсидии подлежат 

добровольному возврату в доход областного бюджета в полном объеме. 

При отказе от добровольного возврата субсидий их возврат производится в 

судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством. 

22. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году на 

цель предоставления субсидии, указанную в пункте 4 настоящего Положения, 

подлежат возврату получателем указанной субсидии в добровольном порядке не 

позднее 1 февраля текущего финансового года в случаях, предусмотренных 

соглашением. 

При отказе от добровольного возврата остатков субсидий возврат 

производится в судебном порядке в соответствии с федеральным 

законодательством. 
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Приложение № 1 

к Положению о предоставлении из 

областного бюджета субсидий в 

рамках реализации областной 

государственной программы 

«Развитие промышленности 

Смоленской области и повышение ее 

конкурентоспособности» на 2016 - 

2020 годы юридическим лицам (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) на 

финансовое обеспечение затрат на 

модернизацию производства и 

сохранение рабочих мест инвалидов 

организациям, основным видом 

экономической деятельности 

которых является производство 

электрических машин и 

оборудования 
 

Форма 
 

Руководителю уполномоченного 

органа 

________________________________ 
                        (Ф.И.О.) 
 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

                                                         (полное наименование организации промышленности) 

направляет пакет документов на предоставление из областного бюджета субсидии в 

рамках реализации областной государственной программы «Развитие 

промышленности Смоленской области и повышение ее конкурентоспособности» на 

2016 - 2020 годы юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат на модернизацию 

производства и сохранение рабочих мест инвалидов организациям, основным видом 

экономической деятельности которых является производство электрических машин 

и оборудования. 
 

Приложение: на _____ л. 
 

 

______________________________         _______________/____________________/ 
                       (должность)                                                     (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

«___» ___________ 20__ г. 

М.П. (при наличии) 

consultantplus://offline/ref=30EFCE1E0A82D419360BA03A175009415DF8367FCEE944506E1BB4371DBDA639DC64520FB667F8E83696CDSAF0N
consultantplus://offline/ref=30EFCE1E0A82D419360BA03A175009415DF8367FCEE944506E1BB4371DBDA639DC64520FB667F8E83696CDSAF0N
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Приложение № 2 

к Положению о предоставлении из 

областного бюджета субсидий в 

рамках реализации областной 

государственной программы 

«Развитие промышленности 

Смоленской области и повышение ее 

конкурентоспособности» на 2016 - 

2020 годы юридическим лицам (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) на 

финансовое обеспечение затрат на 

модернизацию производства и 

сохранение рабочих мест инвалидов 

организациям, основным видом 

экономической деятельности 

которых является производство 

электрических машин и 

оборудования 

 

Форма 

 

Руководителю уполномоченного 

органа 

________________________________ 
                          (Ф.И.О.) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление субсидии 
 

________________________________________________________________________ 
                                 (полное наименование организации промышленности, 
 

________________________________________________________________________ 
                      организационно - правовая форма, адрес места нахождения, ИНН) 

 

направляет заявление на предоставление из областного бюджета субсидии в рамках 

реализации областной государственной программы «Развитие промышленности 

Смоленской области и повышение ее конкурентоспособности» на 2016 - 2020 годы 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) на финансовое обеспечение затрат на модернизацию производства и 

сохранение рабочих мест инвалидов организациям, основным видом экономической 

деятельности которых является производство электрических машин и оборудования 

в размере _________________________________ (______________________) рублей. 
                            (сумма цифрами)                                                (сумма цифрами) 

consultantplus://offline/ref=30EFCE1E0A82D419360BA03A175009415DF8367FCEE944506E1BB4371DBDA639DC64520FB667F8E83696CDSAF0N
consultantplus://offline/ref=30EFCE1E0A82D419360BA03A175009415DF8367FCEE944506E1BB4371DBDA639DC64520FB667F8E83696CDSAF0N
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О себе сообщаем следующие сведения: 

 

Дата регистрации юридического лица, основной государственный 

регистрационный номер, наименование органа, выдавшего свидетельство о 

государственной регистрации ______________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 

Место нахождения юридического лица ______________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 

Сведения о расчетном счете _______________________________________________. 

 

Виды осуществляемой деятельности (с указанием кодов ОКВЭД) ________________ 

________________________________________________________________________. 

 

Телефон/ факс ___________________________________________________________. 

 

Настоящим подтверждаем, что организация: 

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации или в состоянии 

банкротства; 

- не получала в текущем финансовом году средств из областного бюджета на 

финансовое обеспечение затрат на модернизацию производства и сохранение 

рабочих мест инвалидов; 

- не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров; 

- не осуществляет деятельность по организации и проведению азартных игр и 

заключению пари, проведению лотерей, а также в сфере розничной торговли 

моторным топливом в специализированных магазинах; 

- не имеет задолженности перед областным бюджетом по арендной плате за 

земельные участки и по арендной плате за использование имущества (указывается в 

случае, если организация промышленности состоит в арендных отношениях с 

уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области в сфере 

управления и распоряжения государственной собственностью Смоленской области); 

- не имеет просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 

иных субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с 

областными нормативными правовыми актами. 

 

Вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых к нему 

документах, является подлинной, и организация не возражает против доступа к ней 

всех заинтересованных лиц. 

 

С правилами предоставления из областного бюджета субсидий в рамках 

реализации областной государственной программы «Развитие промышленности 

Смоленской области и повышение ее конкурентоспособности» на 2016 - 2020 годы 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

consultantplus://offline/ref=30EFCE1E0A82D419360BA03A175009415DF8367FCEE944506E1BB4371DBDA639DC64520FB667F8E83696CDSAF0N
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учреждений) на финансовое обеспечение затрат на модернизацию производства и 

сохранение рабочих мест инвалидов организациям, основным видом экономической 

деятельности которых является производство электрических машин и оборудования 

ознакомлен и согласен. 

 

Опись прилагаемых документов: 

1. ______________________________________________________________; 

2. ______________________________________________________________; 

3. _________________________________________________________ и т.д. 

 

 

______________________________         _______________/____________________/ 
                       (должность)                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

«___» ___________ 20__ г. 
 

М.П. (при наличии) 


