ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 491 «О государственной программе Курганской
области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года»
В целях создания условий для развития инновационного сектора экономики
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 491 «О государственной программе Курганской области
«Развитие науки и технологий на период до 2020 года» следующие изменения:
1) в разделе I слова
«
Объемы бюджетных
Общий объем бюджетного финансирования Программы
ассигнований
составит 321 465,47 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета — 1 128,09 тыс.
рублей (по согласованию):
2015 год — 319,77 тыс. рублей;
2016 год — 256,8 тыс. рублей;
2017 год — 197,6 тыс. рублей;
2018 год — 353,92 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета — 320 337,38 тыс.
рублей:
2014 год — 1 100,0 тыс. рублей;
2015 год — 47 801,8 тыс. рублей;
2016 год — 54 130,1 тыс. рублей;
2017 год — 54 956,8 тыс. рублей;
2018 год — 53 709,08 тыс. рублей;
2019 год — 54 294,8 тыс. рублей;
2020 год — 54 344,8 тыс. рублей;
планируется привлечение средств за счет внебюджетных
источников — 59 460,52 тыс. рублей (по согласованию):
2014 год — 2 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 9 598,84 тыс. рублей;
2016 год — 8 794,5 тыс. рублей;
2017 год — 9 753,5 тыс. рублей;
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2018 год — 9 784,88 тыс. рублей;
2019 год — 9 764,4 тыс. рублей;
2020 год — 9 764,4 тыс. рублей
»
заменить словами
«
Объемы бюджетных
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования Программы
составит 324 465,47 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета — 1 128,09 тыс.
рублей (по согласованию):
2015 год — 319,77 тыс. рублей;
2016 год — 256,8 тыс. рублей;
2017 год — 197,6 тыс. рублей;
2018 год — 353,92 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета — 323 337,38 тыс.
рублей:
2014 год — 1 100,0 тыс. рублей;
2015 год — 47 801,8 тыс. рублей;
2016 год — 54 130,1 тыс. рублей;
2017 год — 54 956,8 тыс. рублей;
2018 год — 54 709,08 тыс. рублей;
2019 год — 55 294,8 тыс. рублей;
2020 год — 55 344,8 тыс. рублей;
планируется привлечение средств за счет внебюджетных
источников — 59 460,52 тыс. рублей (по согласованию):
2014 год — 2 000,0 тыс. рублей;
2015 год — 9 598,84 тыс. рублей;
2016 год — 8 794,5 тыс. рублей;
2017 год — 9 753,5 тыс. рублей;
2018 год — 9 784,88 тыс. рублей;
2019 год — 9 764,4 тыс. рублей;
2020 год — 9 764,4 тыс. рублей
»;
2) в разделе IV слова
«2016 год (прогноз) — 844 человека,
2017 год (прогноз) — 832 человека,»
заменить словами
«2016 год (оценка) — 844 человека,
2017 год (оценка) — 832 человека,»;
3) в разделе VII:
дополнить пунктом 29 следующего содержания:
«
29. Организация и проведение
2018-2020 годы ДЭР,
Уровень инноваобластного конкурса
ЦКР (по
ционной активуправленцев «Лидеры
согласованию) ности;
Зауралья» ***
доля высокотехнологичных и
наукоемких видов деятельно-
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сти в валовом
региональном
продукте; количество созданных малых
инновационных
компаний
»;
после слов
«** Порядок предоставления субсидий на проведение акселерационной программы для
участников и выпускников программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям, отобранных на
территории Курганской области, определен в приложении 2 к Программе.»

дополнить словами
«*** Порядок предоставления субсидий на организацию и проведение областного конкурса
управленцев «Лидеры Зауралья» определен в приложении 3 к Программе.»;
4) в разделе IX:
слова
«
8. Содействие ДЭР Област-** 1206,9 - Уровень инвыполнению
ной бюдновационнаучно-исслежет
ной активдовательских
Внебюд6000 6000 6000 6000 6000 6000 ности;
работ, редоля высожетные
зультаты кокотехнолоисточниторых имеют
гичных и
ки (по
перспективу
наукоемких
согласокоммерциавидов деяванию)
лизации
тельности в
**
9. Организация ДЭР Област293,1 300 291,1 300 300 300 валовом
региональи проведение
ной бюдном продукрегиональной
жет
те; количенаучно-техниство созданческой конных малых
ференции
инновацион«Молодежь
ных компаЗауралья —
ний
III тысячелетию»
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10. Финансирование на конкурсной основе инновационных проектов малых инновационных
предприятий
по программе
«СТАРТ» и
другим программам Фонда содействия инновациям

Внебюд- 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
жетные
источники (по
согласованию)

»
заменить словами
«
8. Содействие ДЭР Област-**
выполнению
ной бюднаучножет
исследоваВнебюдтельских ражетные
бот, реисточнизультаты коки (по
торых имеют
согласоперспективу
ванию)
коммерциализации
9. Организация ДЭР Област-**
и проведеной бюдние региожет
нальной
научно-технической
конференции «Молодежь Зауралья — III тысячелетию»
9.1. Проведение ДЭР Област- областного
ной бюдконкурса
жет
управленцев
«Лидеры
Зауралья»

1206,9

Уровень инновационной актив6000 6000 6000 6000 6000 6000 ности;
доля высокотехнологичных и
наукоемких
видов деятельности в
валовом
293,1 300 291,1 300 300 300 региональном продукте; количество созданных малых
инновационных компаний

-

-

-

-

-

-

-

-

1000 1000 1000
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10. Финансирование на
конкурсной
основе инновационных
проектов малых инновационных
предприятий
по программе «СТАРТ»
и другим
программам
Фонда содействия инновациям

Внебюд- 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
жетные
источники (по
согласованию)

»;
слова
«
Всего по
Программе
в том
числе:

3100 57720,41 63181,4 64907,9 63847,88 64059,2 64109,2
Феде- 319,77
256,8
197,6 353,92
ральный
бюджет
(по
согласованию)
Об1100 47801,8 54130,1 54956,8 53709,08 54294,8 54344,8
ластной
бюджет
Вне- 2000 9598,84 8794,5 9753,5 9784,88 9764,4 9764,4
бюджетные
источники
(по
согласованию)
»
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заменить словами
«
Всего по
Программе
в том
числе:

3100 57720,41 63181,4 64907,9 64847,88 65059,2 65109,2
Феде- 319,77
256,8
197,6 353,92
ральный
бюджет
(по
согласованию)
Об1100 47801,8 54130,1 54956,8 54709,08 55294,8 55344,8
ластной
бюджет
Вне- 2000 9598,84 8794,5 9753,5 9784,88 9764,4 9764,4
бюджетные
источники
(по
согласованию)

»;
5) дополнить приложением 3 к государственной программе Курганской области
«Развитие науки и технологий на период до 2020 года» согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Финансовому управлению Курганской области подготовить соответствующие
изменения в Закон Курганской области от 26 декабря 2017 года № 114 «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента
экономического развития Курганской области.

Губернатор
Курганской области
Андрейченко А.В.
(3522) 42-94-22

А.Г. Кокорин
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от ________________ 2018 года № ____
«О внесении изменений в
постановление Правительства
Курганской области
от 14 октября 2013 года № 491
«О государственной программе
Курганской области «Развитие науки и
технологий на период до 2020 года»
«Приложение 3 к государственной
программе Курганской области
«Развитие науки и технологий на период
до 2020 года»
Порядок
предоставления из областного бюджета субсидий на организацию и
проведение областного конкурса управленцев «Лидеры Зауралья»
1. Настоящий порядок предоставления субсидий из областного бюджета на
организацию и проведение областного конкурса управленцев «Лидеры Зауралья»
(далее - Порядок) устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий
на организацию и проведение областного конкурса управленцев «Лидеры Зауралья»
(далее - субсидии).
2. Субсидии
предоставляются
некоммерческим
организациям,
осуществляющим деятельность на территории Курганской области (далее —
получатели субсидии), в целях финансового обеспечения организации и проведения
областного конкурса управленцев «Лидеры Зауралья».
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, осуществляющим
предоставление субсидий, является Департамент экономического развития
Курганской области (далее — главный распорядитель).
4. Размер субсидий определяется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в
установленном порядке главному распорядителю на цели, указанные в пункте 2
настоящего Порядка.
5. Предоставление субсидий производится единовременно за счет средств
областного бюджета.
6. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении
субсидии, заключенного между главным распорядителем и получателем субсидии
(далее — Соглашение), в котором предусматриваются следующие положения:
1) цели, условия и порядок предоставления субсидии;
2) размер субсидии;
3) направления расходования субсидии;
4) согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем
и органом государственного финансового контроля Курганской области проверок
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления
субсидии;
5) обязательство получателя субсидии представлять отчет о финансово-
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экономическом состоянии по форме и в сроки, установленные главным
распорядителем.
7. Субсидии предоставляются при условии соответствия получателя субсидии
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение Соглашения, следующим требованиям:
отсутствие у получателя субсидии задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в
областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной
задолженности перед областным бюджетом;
получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление
хозяйственной деятельности;
получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с
действующим
законодательством
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;
получатель субсидии не должен получать средства из областного бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте
2 настоящего Порядка.
8. Для получения субсидии получатель субсидии представляет главному
распорядителю следующие документы:
1) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению к
настоящему Порядку;
2) направления расходования субсидии;
3) справку,
подписанную
руководителем
получателя
субсидии,
подтверждающую соответствие получателя субсидии на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения,
условиям, указанным в пункте 7 настоящего Порядка.
9. Ответственность за достоверность документов, представленных для
получения субсидии, несет получатель субсидии.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов,
указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
2) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии;
3) отказ получателя субсидии от предоставления субсидии;
4) недостоверность информации, представленной получателем субсидии.
11. Главный распорядитель:
1) в течение пяти рабочих дней со дня приема документов, указанных в пункте
8 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает в форме распоряжения
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии;
2) в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
или об отказе в предоставлении субсидии направляет получателю субсидии
почтовым отправлением либо на адрес электронной почты уведомление о
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предоставлении субсидии с указанием необходимости заключения Соглашения не
позднее десятого рабочего дня после принятия главным распорядителем решения о
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с указанием
причин отказа с приложением соответствующего распоряжения.
12. Субсидия перечисляется получателю субсидии не позднее десятого
рабочего дня после принятия главным распорядителем решения о предоставлении
субсидии на расчетные счета, открытые получателю субсидии в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, на
основании Соглашения, заключаемого в соответствии с типовой формой,
установленной Финансовым управлением Курганской области.
13. Главный распорядитель и орган государственного финансового контроля
Курганской области проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий их получателями в соответствии с действующим
законодательством.
14. В случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных
настоящим Порядком, главный распорядитель в течение 30 дней со дня выявления
нарушения направляет получателю субсидии письменное требование о возврате
средств субсидии.
Получатель субсидии в течение 30 дней со дня получения письменного
требования о возврате средств субсидии перечисляет указанные средства на счет
главного распорядителя.
15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о
возврате субсидии средства взыскиваются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Приложение
к Порядку предоставления из
областного бюджета субсидий на
организацию и проведение областного
конкурса управленцев «Лидеры
Зауралья»
Форма
заявления на получение субсидии из областного бюджета
на организацию и проведение областного конкурса управленцев
«Лидеры Зауралья»
В Департамент экономического
развития Курганской области
от
________________________________
(Ф.И.О. руководителя заявителя)
____________________________________________
(адрес заявителя)

Заявление
Прошу предоставить в 20__ году субсидию из областного бюджета на
финансовое обеспечение организации и проведения областного конкурса
управленцев «Лидеры Зауралья».
Реквизиты для перечисления субсидии:
ИНН
Р/с
Банк
К/с
БИК
Уведомление о принятии решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении субсидии прошу направить почтовым отправлением (по адресу
электронной почты):
(адрес; адрес электронной почты)
_______________

______________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

«___» ___________ 20__ г.
М.П.

».

