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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 апреля 2022 г. N 337-п 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 
И 2024 ГОДОВ, ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
В 2022 ГОДУ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ ФОНДУ 

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ" 
В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ФОРМЕ ГРАНТОВ 
НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТНЫМ 

ДОГОВОРАМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИННОВАЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 03 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1325-П 

 

В соответствии с пунктом 26 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2021 г. N 384-ФЗ 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. N 686 "Об утверждении Правил 

предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению 

деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности в рамках 

региональных программ развития промышленности" Правительство Пермского края 

постановляет: 

 

1. Министерству финансов Пермского края внести изменения в сводную бюджетную роспись 

бюджета Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, предусмотрев 

перераспределение в 2022 году бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству 

промышленности и торговли Пермского края, между мероприятиями подпрограммы "Развитие 

промышленности, торговля и инновационное развитие" государственной программы Пермского 

края "Экономическая политика и инновационное развитие", утвержденной постановлением 

Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1325-п: 

1.1. уменьшить расходы на предоставление субсидии Фонду "Венчурный фонд Пермского 

края" на проведение конкурса инновационных проектов, направленных на 

научно-технологическое и инновационное развитие отрасли железнодорожного транспорта на 

территории Пермского края, на сумму 1185,3 тыс. рублей; 

1.2. предусмотреть расходы на предоставление субсидии фонду "Региональный фонд 
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развития промышленности Пермского края" в целях предоставления финансовой поддержки 

субъектам деятельности в сфере промышленности в форме грантов на компенсацию части затрат 

на уплату процентов по кредитным договорам в сумме 1185,3 тыс. рублей. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2022 году субсидии из бюджета 

Пермского края фонду "Региональный фонд развития промышленности Пермского края" в целях 

предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в 

форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам (далее 

- Субсидия). 

3. Установить, что финансовая поддержка субъектам деятельности в сфере промышленности 

в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, 

источником финансового обеспечения которой являются средства Субсидии, осуществляется 

фондом "Региональный фонд развития промышленности Пермского края" в соответствии с 

Правилами предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий по финансовому 

обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности в 

рамках региональных программ развития промышленности, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. N 686. 

4. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу 

Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие", утвержденную 

постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1325-п (в редакции 

постановлений Правительства Пермского края от 21 февраля 2014 г. N 99-п, от 18 июля 2014 г. N 

634-п, от 01 августа 2014 г. N 731-п, от 05 декабря 2014 г. N 1401-п, от 17 декабря 2014 г. N 

1466-п, от 19 марта 2015 г. N 145-п, от 29 мая 2015 г. N 333-п, от 15 июня 2015 г. N 372-п, от 11 

августа 2015 г. N 513-п, от 23 сентября 2015 г. N 675-п, от 25 сентября 2015 г. N 718-п, от 27 

октября 2015 г. N 909-п, от 12 ноября 2015 г. N 972-п, от 16 ноября 2015 г. N 984-п, от 25 марта 

2016 г. N 152-п, от 14 июля 2016 г. N 461-п, от 29 июля 2016 г. N 524-п, от 26 сентября 2016 г. N 

810-п, от 26 сентября 2016 г. N 811-п, от 13 октября 2016 г. N 920-п, от 18 ноября 2016 г. N 1054-п, 

от 23 декабря 2016 г. N 1158-п, от 10 января 2017 г. N 2-п, от 01 марта 2017 г. N 77-п, от 19 апреля 

2017 г. N 263-п, от 19 сентября 2017 г. N 764-п, от 28 сентября 2017 г. N 811-п, от 05 декабря 2017 

г. N 974-п, от 20 декабря 2017 г. N 1016-п, от 09 февраля 2018 г. N 52-п, от 08 июня 2018 г. N 

297-п, от 04 июля 2018 г. N 362-п, от 22 августа 2018 г. N 464-п, от 28 сентября 2018 г. N 538-п, от 

02 ноября 2018 г. N 648-п, от 15 ноября 2018 г. N 697-п, от 07 февраля 2019 г. N 72-п, от 11 марта 

2019 г. N 157-п, от 03 апреля 2019 г. N 233-п, от 17 апреля 2019 г. N 283-п, от 16 мая 2019 г. N 

333-п, от 06 июля 2019 г. N 447-п, от 30 сентября 2019 г. N 705-п, от 01 ноября 2019 г. N 767-п, от 

05 декабря 2019 г. N 896-п, от 30 декабря 2019 г. N 1051-п, от 06 марта 2020 г. N 100-п, от 26 марта 

2020 г. N 147-п, от 30 апреля 2020 г. N 263-п, от 13 мая 2020 г. N 319-п, от 23 июля 2020 г. N 523-п, 

от 07 августа 2020 г. N 578-п, от 16 сентября 2020 г. N 685-п, от 30 сентября 2020 г. N 739-п, от 21 

октября 2020 г. N 805-п, от 28 октября 2020 г. N 817-п, от 25 ноября 2020 г. N 900-п, от 11 декабря 

2020 г. N 949-п, от 11 декабря 2020 г. N 967-п, от 30 декабря 2020 г. N 1058-п, от 27 января 2021 г. 

N 46-п, от 14 апреля 2021 г. N 225-п, от 26 мая 2021 г. N 328-п, от 11 августа 2021 г. N 581-п, от 20 

августа 2021 г. N 592-п, от 02 сентября 2021 г. N 630-п, от 29 сентября 2021 г. N 696-п, от 30 
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сентября 2021 г. N 725-п, от 17 ноября 2021 г. N 888-п, от 23 декабря 2021 г. N 1051-п, от 12 

января 2022 г. N 13-п, от 21 января 2022 г. N 41-п, от 02 марта 2022 г. N 162-п, от 07 апреля 2022 г. 

N 286-п). 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя 

Правительства - министра промышленности и торговли Пермского края. 

 

Губернатор Пермского края 

Д.Н.МАХОНИН 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Правительства 

Пермского края 

от 29.04.2022 N 337-п 

 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ ФОНДУ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ" В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ФОРМЕ 
ГРАНТОВ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ 

ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и правила предоставления в 2022 году 

субсидии в форме гранта из бюджета Пермского края, в том числе за счет средств, источником 

финансового обеспечения которых является федеральный бюджет, фонду "Региональный фонд 

развития промышленности Пермского края" в целях предоставления финансовой поддержки 

субъектам деятельности в сфере промышленности в форме грантов на компенсацию части затрат 

на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами промышленности с 

кредитными организациями, соответствующими установленным Федеральным законом от 02 

декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности" требованиям, в целях пополнения 

оборотных средств (далее соответственно - Субсидия, Фонд, кредитные договоры, кредитные 

организации), порядок возврата Субсидии в случае нарушения порядка предоставления Субсидий 

и условий, установленных при их предоставлении в рамках реализации государственной 

программы Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие", утвержденной 

постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1325-п. 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

"субъекты промышленности" - субъекты деятельности в сфере промышленности, 
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зарегистрированные в качестве налогоплательщика и осуществляющие деятельность на 

территории Пермского края по виду экономической деятельности раздела "Обрабатывающие 

производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за 

исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации); 

"сфера ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации" - 

совокупность видов экономической деятельности, относящихся к разделу "Обрабатывающие 

производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за 

исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1). 

1.3. Главным распорядителем средств бюджета Пермского края, до которого в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств 

доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 

Субсидий, является Министерство промышленности и торговли Пермского края (далее - 

Министерство). 

1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

сводной бюджетной росписи бюджета Пермского края на 2022 год, и лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных Министерству в установленном порядке, на цели, предусмотренные 

пунктом 1.1 настоящего Порядка. 

1.5. Субсидия является источником финансового обеспечения расходов, связанных с 

предоставлением Фондом финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере 

промышленности в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по 

кредитным договорам, заключенным субъектами промышленности с кредитными организациями, 

соответствующими установленным Федеральным законом от 02 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках 

и банковской деятельности" требованиям, в целях пополнения оборотных средств. 

Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на финансовое обеспечение 

административно-хозяйственной деятельности Фонда. 

1.6. Средства Субсидии, предоставляемые Фонду из бюджета Пермского края, в том числе за 

счет средств, источником финансового обеспечения которых является федеральный бюджет, на 

цели, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Порядка, должны быть использованы Фондом в 

полном объеме до 31 декабря 2022 года. 

1.7. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - единый портал) в 

разделе "Бюджет". 

 

II. Условия и порядок предоставления Субсидии 
 

2.1. Предоставление Субсидии осуществляется при соблюдении следующих условий: 

2.1.1. соответствие Фонда на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение Соглашения, следующим требованиям: 
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Фонд не находится в процессе ликвидации, в отношении Фонда не введена процедура 

банкротства, деятельность Фонда не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

у Фонда должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, превышающая 300 тыс. рублей; 

Фонд не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Пермского края 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед бюджетом Пермского края; 

Фонд не должен получать в 2022 году средства из бюджета Пермского края в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами на цели, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего 

Порядка; 

Фонд не является 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 

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; 

Фонд не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о 

поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических и 

экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные 

действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских 

юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными 

объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) 

учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер 

ограничительного характера; 

Фонд не находится в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению 

оружия массового уничтожения; 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере Фонда; 

2.1.2. Фондом представлены заявка на предоставление в 2022 году субсидии из бюджета 

Пермского края фонду "Региональный фонд развития промышленности Пермского края" в целях 

предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в 

форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - заявка) и документы, указанные в 
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пункте 2.2 настоящего Порядка; 

2.1.3. наличие соглашения, заключенного между Министерством и Фондом в 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами "Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет") в соответствии с 

типовыми формами, установленными Министерством финансов Российской Федерации (далее - 

Соглашение), которое предусматривает следующие положения: 

размер Субсидии; 

целевое назначение Субсидии; 

условия и сроки предоставления Субсидии; 

права и обязательства сторон; 

значение результата предоставления Субсидии и обязательство Фонда по его достижению; 

порядок, формы и сроки представления Фондом дополнительной отчетности и информации 

об исполнении обязательств; 

согласие Фонда, лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с 

Фондом, на осуществление Министерством проверок соблюдения условий и порядка 

предоставления Субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления Субсидии, 

а также проверки органами государственного финансового контроля соблюдения Фондом условий 

и порядка предоставления Субсидий в соответствии со статьями 268.1 и 269.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

порядок возврата Субсидии в случае нарушения целей, порядка предоставления Субсидий и 

условий, установленных при их предоставлении; 

порядок возврата Субсидии в случае недостижения значения результата предоставления 

Субсидии; 

ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; 

условие о вступлении в силу Соглашения; 

условие о перечислении Субсидии; 

обязательство Фонда о включении в договоры (соглашения), заключенные в целях 

исполнения обязательств по Соглашению, условия о согласии получателя гранта на 

осуществление Министерством и уполномоченным органом государственного финансового 

контроля в отношении него проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления 

гранта; 

условие о запрете приобретения Фондом иностранной валюты за счет средств Субсидий, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
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сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 

указанных средств иных операций, определенных настоящим Порядком; 

обязательство Фонда о включении в договоры (соглашения), заключенные в целях 

исполнения обязательств по Соглашению, положения о достижении результатов предоставления 

грантов на компенсацию субъектам промышленности части затрат на уплату процентов по 

кредитным договорам, заключенным с кредитными организациями (с указанием точной даты 

достижения результатов и конечного значения результатов (конкретной количественной 

характеристики итогов); 

обязательство Фонда о включении в договоры (соглашения), заключенные в целях 

исполнения обязательств по Соглашению, условия о запрете приобретения лицами, являющимися 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), 

иностранной валюты за счет средств Субсидий, 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 

настоящим Порядком; 

положение о согласовании новых условий Соглашения путем заключения дополнительного 

соглашения к Соглашению или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым 

условиям в случае уменьшения Министерству как получателю бюджетных средств ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидий на соответствующий 

финансовый год и плановый период, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в 

размере, определенном в Соглашении. 

В случае необходимости в Соглашение могут быть внесены изменения путем заключения 

дополнительного соглашения к Соглашению, в том числе дополнительного соглашения о 

расторжении Соглашения (при необходимости) (далее - Дополнительное соглашение), между 

Фондом и Министерством. 

Дополнительное соглашение заключается в следующем порядке: 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня выявления обстоятельств, влекущих за собой 

необходимость внесения изменений в Соглашение, размещает Дополнительное соглашение в 

системе "Электронный бюджет"; 

Фонд в течение 2 рабочих дней со дня размещения проекта Дополнительного соглашения 

осуществляет согласование и подписание Дополнительного соглашения посредством системы 

"Электронный бюджет". Министерство в течение 1 рабочего дня со дня подписания Фондом 

Дополнительного соглашения осуществляет подписание Дополнительного соглашения в системе 

"Электронный бюджет". 

2.2. Для заключения Соглашения Фонд представляет в Министерство не позднее 31 мая 

заявку и следующие документы: 

копию устава Фонда; 
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выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную Фондом на 

электронном сервисе "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом 

лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа" на сайте Федеральной 

налоговой службы (www.nalog.ru) в форме электронного документа в формате PDF, подписанного 

усиленной квалифицированной подписью, по состоянию не ранее 30 календарных дней до даты 

подачи заявления; 

справку по форме, утверждаемой Федеральной налоговой службой, подтверждающую 

отсутствие у Фонда неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение Соглашения; 

подписанную руководителем или иным уполномоченным лицом справку о том, что Фонд по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

Соглашения, не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Пермского края 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед бюджетом Пермского края; 

подписанную руководителем или иным уполномоченным лицом справку об отсутствии в 

Едином федеральном реестре сведений о банкротстве в отношении Фонда; 

подписанную руководителем или иным уполномоченным лицом справку об отсутствии в 

реестре дисквалифицированных лиц сведений о лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере Фонда. 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются по состоянию на первое число 

месяца подачи заявки. 

2.3. Заявка и документы (копии документов), указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка 

(далее - документы), должны быть: 

подписаны, а копии заверены подписью руководителя Фонда или иного уполномоченного 

лица (с приложением документов, подтверждающих его полномочия в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации); 

сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и скреплены печатью; 

выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без подчисток, исправлений, 

помарок, неустановленных сокращений и формулировок, допускающих двоякое толкование. 

Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки и документов в 

Министерство, несет Фонд. 

Фонд несет ответственность за полноту и достоверность информации, содержащейся в 

представляемых документах. 
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2.4. Министерство в день приема заявки регистрирует ее с использованием системы 

электронного документооборота Пермского края. 

2.5. Рассмотрение представленных Фондом заявки и документов на предмет их соответствия 

перечню, формам, требованиям и условиям, установленным пунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3 

настоящего Порядка, осуществляется Министерством в течение 3 рабочих дней со дня 

регистрации заявки. 

2.6. В случае соответствия представленных заявки и документов перечню, формам, 

требованиям и условиям, установленным пунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3 настоящего Порядка, и 

достоверности содержащихся в них сведений: 

2.6.1. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного 

пунктом 2.5 настоящего Порядка, размещает Соглашение в системе "Электронный бюджет" и 

уведомляет об этом Фонд путем направления письменного уведомления на адрес электронной 

почты, указанный Фондом в заявке; 

2.6.2. Фонд в течение 2 рабочих дней со дня размещения проекта Соглашения подписывает 

Соглашение в системе "Электронный бюджет" усиленной квалифицированной электронной 

цифровой подписью; 

2.6.3. Министерство в течение 1 рабочего дня со дня подписания Фондом Соглашения 

подписывает Соглашение в системе "Электронный бюджет" усиленной квалифицированной 

электронной цифровой подписью. 

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются: 

несоответствие представленных заявки и документов перечню, формам, требованиям и 

условиям, установленным пунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3 настоящего Порядка; 

установление факта недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных Фондом. 

2.8. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении Субсидии Министерство в 

срок, установленный в пункте 2.5 настоящего Порядка, возвращает заявку и документы Фонду с 

приложением письменного уведомления об отказе в предоставлении Субсидии с указанием 

причины отказа. 

Фонд после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении 

Субсидий, вправе повторно направить в Министерство заявку и документы в соответствии с 

настоящим Порядком не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного уведомления об 

отказе в предоставлении Субсидии. 

Повторное рассмотрение Министерством представленных Фондом заявки и документов 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку рассмотрения документов, представленных 

впервые. 

2.9. Размер Субсидии, предоставляемой Фонду, определяется в соответствии со сводной 
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бюджетной росписью Пермского края и составляет 118525,2 тыс. рублей. 

В случае увеличения объема лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Министерству, в течение 15 рабочих дней со дня доведения до Министерства дополнительных 

бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) заключается дополнительное 

соглашение к Соглашению. 

2.10. Перечисление средств осуществляется на лицевой счет для учета операций получателя 

средств из бюджета, открытый Фонду в Министерстве финансов Пермского края, не позднее 10 

рабочего дня, следующего за днем заключения Соглашения, в пределах доведенных 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации до Министерства 

предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета. 

Для перечисления средств на лицевой счет для учета операций получателя средств из 

бюджета Министерство направляет в Министерство финансов Пермского края платежный 

документ о перечислении Субсидии, оформленный в установленном порядке, копию Соглашения. 

2.11. Операции по списанию средств с лицевого счета для учета операций получателя средств 

из бюджета осуществляются после представления Фондом в Министерство финансов Пермского 

края документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств Фонда, и проведения 

процедуры санкционирования в соответствии с порядком, установленным Министерством 

финансов Пермского края. 

2.12. Результатом предоставления Субсидии является достижение Фондом значения 

результата предоставления грантов "Количество субъектов деятельности в сфере 

промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку", установленного 

Соглашением. 

Значение результата предоставления Субсидии с указанием даты достижения значения 

результата предоставления Субсидии устанавливается Министерством в Соглашении. 

 

III. Условия предоставления финансовой поддержки в форме 
гранта субъектам промышленности 

 

3.1. Предоставление субъектам промышленности финансовой поддержки в форме гранта 

осуществляется при соблюдении следующих условий: 

кредитный договор и (или) дополнительное соглашение к кредитному договору об открытии 

кредитной линии заключены в рублях после вступления в силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. N 686 "Об утверждении Правил предоставления и 

распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в 

целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению 

деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности в рамках 

региональных программ развития промышленности" (далее - постановление Правительства); 
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компенсация части затрат осуществляется в отношении процентов, начисленных за период со 

дня вступления в силу постановления Правительства по 31 декабря 2022 года и фактически 

уплаченных субъектом промышленности; 

размер финансовой поддержки устанавливается в размере до 90 процентов затрат субъекта 

промышленности на уплату процентов по кредиту, но не более размера ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату уплаты процентов по 

кредитному договору; 

финансовая поддержка субъекту промышленности предоставляется в течение 10 рабочих 

дней с даты обращения в Фонд, но не чаще одного раза в месяц; 

общий размер кредитных обязательств субъекта промышленности по кредитному договору 

не может превышать 250 (Двести пятьдесят) млн рублей; 

совокупный объем финансовой поддержки на одного субъекта промышленности не может 

превышать 50 (Пятьдесят) млн рублей. 

3.2. Средства Субсидии предоставляются Фондом в форме гранта субъектам 

промышленности, соответствующим следующим требованиям: 

осуществление субъектом промышленности видов экономической деятельности, которые 

относятся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; 

продолжительность регистрации субъекта промышленности в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя составляет не менее 24 календарных месяцев до дня подачи 

заявки на предоставление финансовой поддержки; 

неполучение субъектом промышленности на первое число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором планируется заключение договора о предоставлении финансовой поддержки, средств из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемых в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, а также средств, предоставляемых иными государственными 

институтами развития, на цели, установленные в пункте 1.1 настоящего Порядка; 

наличие у субъекта промышленности действующего на момент оказания финансовой 

поддержки кредитного договора и (или) дополнительного соглашения к кредитному договору об 

открытии кредитной линии, заключенных с кредитной организацией для достижения целей, 

указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка; 

отсутствие у субъекта промышленности задолженности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, в размере, превышающем 50 тыс. рублей; 

субъект промышленности не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранного юридического лица, местом регистрации которого является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
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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 такого юридического лица, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

отсутствие на день подачи заявки от субъекта промышленности на получение гранта 

проведения в отношении этого субъекта промышленности процедур ликвидации, банкротства, 

реорганизации, приостановления деятельности субъекта промышленности в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

субъект промышленности не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; 

при предоставлении гранта в период со дня вступления в силу постановления Правительства 

до 31 декабря 2022 года субъект промышленности не находится в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных 

государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании 

услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными 

государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, 

граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) в связи с введением 

иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) 

государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 

государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера. 

3.3. Целевым использованием кредитов на пополнение оборотных средств считается 

осуществление субъектом промышленности текущей операционной деятельности (в том числе 

авансовых платежей), за исключением следующих операций, не относящихся к операционной 

деятельности: 

осуществление стимулирующих выплат, производимых из прибыли и (или) не входящих в 

расчет фонда заработной платы; 

оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью; 

выплата дивидендов; 

уплата налогов, сборов и иных платежей, в отношении которых не предусмотрена отсрочка 

или не наступили сроки оплаты; 

аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслуживание оборудования, 

не участвующего в производственной деятельности субъекта промышленности; 

рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе погашение 

обязательств субъекта промышленности перед кредитной организацией и третьими лицами по 

полученным от них кредитам и (или) займам, включая уплату процентов, комиссий, неустоек и 

иных вознаграждений, а также обязательств по договорам факторинга; 
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размещение предоставленных субъекту промышленности кредитных средств на депозитах, а 

также в иных финансовых инструментах; 

оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с производственной деятельностью; 

приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в 

уставные капиталы других юридических лиц (включая покупку акций на вторичном рынке); 

пополнение расчетного счета субъекта промышленности, открытого в иной кредитной 

организации; 

не связанные с операционной деятельностью валютные операции. 

 

IV. Требования к отчетности 
 

4.1. Фонд предоставляет в Министерство до 05 числа месяца, следующего за последним 

месяцем отчетного квартала, отчеты по формам, установленным Соглашением, с приложением 

копий документов, подтверждающих использование Субсидии: 

отчет о расходах Фонда на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка; 

отчет о достижении значения результата предоставления Субсидии. 

Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления 

получателем Субсидии дополнительной отчетности. 

4.2. В случае несоответствия представленных отчетов, указанных в пункте 4.1 настоящего 

Порядка, установленным формам, и (или) наличия ошибок и неточностей, и (или) 

непредставления документов, подтверждающих использование Субсидии (достижение значения 

результата предоставления Субсидии), отчеты возвращаются Фонду на доработку с указанием 

причин возврата. Срок доработки не может превышать 3 рабочих дней со дня получения отчетов 

Фондом. 

4.3. При отсутствии замечаний Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания 

срока проверки отчетов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, согласовывает 

представленные отчеты. 

4.4. Сроки и формы представления Фондом дополнительной отчетности устанавливаются 

Министерством в Соглашении (при необходимости). 

4.5. Оценка эффективности предоставления Субсидии осуществляется Министерством в 

течение 30 календарных дней со дня представления отчетов, указанных в пункте 4.1 настоящего 

Порядка, путем сравнения установленного в Соглашении значения результата предоставления 

Субсидии с фактически достигнутым значением этого результата в отчетном периоде. 

 

V. Контроль (мониторинг) за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления Субсидии и ответственность за их 

нарушение 
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5.1. Министерство в пределах своих полномочий проводит проверку соблюдения Фондом 

порядка и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком и (или) 

Соглашением, в том числе в части достижения значений результатов предоставления Субсидии. 

Органы государственного финансового контроля в пределах своих полномочий проводят 

проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5.2. В случае нарушения Фондом цели, порядка и условий предоставления Субсидии, 

установленных настоящим Порядком, Субсидия подлежит возврату в бюджет Пермского края. 

В случае выявления указанных в абзаце первом настоящего пункта нарушений по 

результатам проверок, проведенных органами государственного финансового контроля, Субсидия 

подлежит возврату в бюджет Пермского края в порядке и сроки, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Возврат Субсидии в случае выявления указанных в абзаце первом настоящего пункта 

нарушений по результатам проверок, проведенных Министерством, осуществляется в следующем 

порядке: 

5.2.1. Министерство в 10-дневный срок со дня выявления соответствующего нарушения 

направляет Фонду требование о возврате Субсидии; 

5.2.2. требование о возврате Субсидии должно быть исполнено Фондом в течение одного 

месяца со дня его получения; 

5.2.3. в случае невыполнения Фондом требования о возврате Субсидии в срок, 

установленный пунктом 5.2.2 настоящего Порядка, Министерство обеспечивает взыскание 

Субсидии в судебном порядке. 

5.3. В случае недостижения Фондом значения результата предоставления Субсидии, 

установленного Соглашением, объем средств, подлежащих возврату в бюджет Пермского края 

(Vвозврата), рассчитывается по следующей формуле: 

 

Vвозврата = (VСубсидии x k x 1) x 0,1, 

 

где: 

VСубсидии - размер предоставленной Субсидии; 

k - коэффициент возврата Субсидии. 

Коэффициент возврата Субсидии (k) определяется по формуле: 

 

k = D / 1, 

 

где: 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410307&date=14.07.2022&dst=3704&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410307&date=14.07.2022&dst=3722&field=134


Постановление Правительства Пермского края от 29.04.2022 N 337-п 
"О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюдже... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 14.07.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 16 из 27 

 

D - индекс, отражающий уровень недостижения результата предоставления Субсидии. 

При расчете коэффициента возврата Субсидии используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения результата предоставления Субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения результата предоставления Субсидии (D), 

определяется по формуле: 

 

D = 1 - T / S, 

 

где: 

T - фактически достигнутое значение результата предоставления Субсидии на отчетную 

дату; 

S - плановое значение результата предоставления Субсидии, установленное Соглашением. 

5.4. Возврат средств, указанных в пункте 5.3 настоящего Порядка, осуществляется в 

следующем порядке: 

5.4.1. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения от Фонда отчета о 

достижении значения результата предоставления Субсидии направляет Фонду требование о 

возврате средств, рассчитанных в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Порядка; 

5.4.2. указанное в пункте 5.4.1 настоящего Порядка требование о возврате средств должно 

быть исполнено Фондом в течение одного месяца со дня его получения; 

5.4.3. в случае невыполнения Фондом в установленный срок требования о возврате средств 

Министерство обеспечивает их взыскание в судебном порядке. 

5.5. Решение о возврате средств не принимается Министерством, если установленный 

результат предоставления Субсидии не достигнут в силу документально подтвержденного 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению 

соответствующего результата. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Порядку 

предоставления в 2022 году 

субсидии из бюджета 

Пермского края 

фонду "Региональный фонд 

развития промышленности 

Пермского края" 

в целях предоставления 
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финансовой поддержки субъектам 

деятельности в сфере промышленности 

в форме грантов на 

компенсацию части затрат 

на уплату процентов 

по кредитным договорам 

 

ФОРМА 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление в 2022 году субсидии из бюджета Пермского 

края фонду "Региональный фонд развития промышленности 

Пермского края" в целях предоставления финансовой поддержки 

субъектам деятельности в сфере промышленности в форме 

грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов 

по кредитным договорам 

_________________________________________________________________________ 

(полное наименование Фонда) 

ИНН ____________________________________________________________________ 

ОГРН ___________________________________________________________________ 

В соответствии с Порядком предоставления в 2022 году субсидии из бюджета 

Пермского края фонду "Региональный фонд развития промышленности Пермского 

края" в целях предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере 

промышленности в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов 

по кредитным договорам, утвержденным постановлением Правительства Пермского 

края от "___" __________ 2022 г. N _____ (далее - Порядок), прошу предоставить 

субсидию на 2022 год в размере ______________________________________ рублей. 

Настоящим подтверждаю, что ____________________________________________: 

(полное наименование) 

не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура 

банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по возврату в бюджет 

Пермского края субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Пермским краем; 

не является 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 Министерством финансов Российской Федерации 
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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; 

не является получателем средств из бюджета Пермского края в текущем 

финансовом году в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, 

указанные в пункте 1.1 Порядка. 

К заявке прилагаю следующие документы: 

 

N 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

листов 

1 2 3 

   

 

Настоящим даю согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о фонде 

"Региональный фонд развития промышленности Пермского края", подаваемой им 

заявке и иной информации, связанной с предоставлением субсидии из бюджета 

Пермского края фонду "Региональный фонд развития промышленности Пермского 

края" на предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере 

промышленности. 

Руководитель ________________________ 

(подпись) 

/_________________________________/ 

(ФИО) 

"___" __________ 20__ г. 

Главный бухгалтер ___________________ 

(подпись) 

/_________________________________/ 

(ФИО) 

"___" __________ 20__ г. 

 

МП 

Заявка проверена. 

 

_________________________________________________________________________ 

(наименование должности ответственного лица Министерства промышленности и 

торговли Пермского края) 
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____________________________________ 

(подпись) 

 

"___" _____________ 20___ г. 

/_________________________________/ 

(ФИО) 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

Правительства 

Пермского края 

от 29.04.2022 N 337-п 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

"ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ", 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ОТ 03 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1325-П 
 

1. В паспорте государственной программы Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие": 

1.1. позицию, касающуюся объемов и источников финансового обеспечения программы, 

изложить в следующей редакции: 
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Объемы и 

источники 

финансовог

о 

обеспечения 

программы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 

2023 год 

(план) 

2024 год 

(план) 

Итого 

Всего, в том 

числе: 

9286170,1 10730295,3 12914814,2 9347434,8 4447901,4 5396738,1 5124600,8 57247954,7 

бюджет 

Пермского 

края 

2716580,7 2619727,5 2846503,4 3421505,6 2734136,6 3741426,0 3477272,5 21557152,3 

федеральный 

бюджет 

1494695,5 3180675,4 5318943,7 3727304,1 1523580,9 1450993,3 1440105,5 18136298,4 

местный 

бюджет 

19675,8 30902,9 51373,3 81884,6 26674,3 30809,2 32655,5 273975,6 

внебюджетные 

источники 

5055218,1 4898989,5 4697993,8 2116740,5 163509,6 173509,6 174567,3 17280528,4 

 

2. Позицию паспорта подпрограммы "Развитие промышленности, торговля и инновационное развитие" государственной 

программы Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие" приложения 1, касающуюся объемов и источников 

финансового обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 

2023 год 

(план) 

2024 год 

(план) 

итого 

Всего, в том 

числе: 

208905,4 344013,2 379153,5 359060,1 614721,5 1184143,2 756699,1 3846696,0 
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бюджет 

Пермского 

края 

196751,1 210595,1 337172,5 330887,2 470893,1 1147685,6 744245,6 3438230,2 

федеральный 

бюджет 

0,0 129861,2 37775,1 25719,4 141374,9 24004,1 0,0 358734,7 

внебюджетные 

источники 

12154,3 3556,9 4205,9 2453,5 2453,5 12453,5 12453,5 49731,1 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Постановление Правительства Пермского края от 29.04.2022 N 337-п 
"О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюдже... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 14.07.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 22 из 27 

 

 

3. Приложение 11 дополнить строкой 1.5.7 следующего содержания: 

 

1.5.7 Количество субъектов 

деятельности в сфере 

промышленности, 

получивших в 2022 

году финансовую 

поддержку 

ед. Министерство 

промышленнос

ти и торговли 

Пермского края 

- - - - - - Не 

менее 

4 

- - 

 

4. В приложении 12: 

4.1. позиции: 
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Государственная 

программа 

Пермского края 

"Экономическая 

политика и 

инновационное 

развитие" 

 Всего, в том 

числе 
57140614,8 9286170,1 10730295,3 12914814,2 9347434,8 4340561,5 5396738,1 5124600,8 

бюджет 

Пермского 

края 

21557152,3 2716580,7 2619727,5 2846503,4 3421505,6 2734136,6 3741426,0 3477272,5 

федеральный 

бюджет 
18018958,5 1494695,5 3180675,4 5318943,7 3727304,1 1406241,0 1450993,3 1440105,5 

местный 

бюджет 
273975,6 19675,8 30902,9 51373,3 81884,6 26674,3 30809,2 32655,5 

внебюджетные 

источники 
17290528,4 5055218,1 4898989,5 4697993,8 2116740,5 173509,6 173509,6 174567,3 

Подпрограмма 1 

"Развитие 

промышленности, 

торговля и 

инновационное 

развитие" 

 Всего, в том 

числе 
3739356,1 208905,4 344013,2 379153,5 359060,1 507381,6 1184143,2 756699,1 

бюджет 

Пермского 

края 

3438230,2 196751,1 210595,1 337172,5 330887,2 470893,1 1147685,6 744245,6 

федеральный 

бюджет 
241394,8 0,0 129861,2 37775,1 25719,4 24035,0 24004,1 0,0 

внебюджетные 

источники 
59731,1 12154,3 3556,9 4205,9 2453,5 12453,5 12453,5 12453,5 

 

изложить в следующей редакции: 

 

Государственная 

программа 

 Всего, в том 

числе 
57247954,7 9286170,1 10730295,3 12914814,2 9347434,8 4447901,4 5396738,1 5124600,8 
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Пермского края 

"Экономическая 

политика и 

инновационное 

развитие" 

бюджет 

Пермского 

края 

21557152,3 2716580,7 2619727,5 2846503,4 3421505,6 2734136,6 3741426,0 3477272,5 

федеральный 

бюджет 
18136298,4 1494695,5 3180675,4 5318943,7 3727304,1 1523580,9 1450993,3 1440105,5 

местный 

бюджет 
273975,6 19675,8 30902,9 51373,3 81884,6 26674,3 30809,2 32655,5 

внебюджетные 

источники 
17280528,4 5055218,1 4898989,5 4697993,8 2116740,5 163509,6 173509,6 174567,3 

Подпрограмма 1 

"Развитие 

промышленности, 

торговля и 

инновационное 

развитие" 

 Всего, в том 

числе 
3846696,0 208905,4 344013,2 379153,5 359060,1 614721,5 1184143,2 756699,1 

бюджет 

Пермского 

края 

3438230,2 196751,1 210595,1 337172,5 330887,2 470893,1 1147685,6 744245,6 

федеральный 

бюджет 
358734,7 0,0 129861,2 37775,1 25719,4 141374,9 24004,1 0,0 

внебюджетные 

источники 
49731,1 12154,3 3556,9 4205,9 2453,5 2453,5 12453,5 12453,5 

 

4.2. позицию: 

 

Мероприятие 

1.1.10 

"Проведение 

конкурса 

Министерство 

промышленност

и и торговли 

Пермского края 

Всего, в том 

числе 
60000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 20000,0 20000,0 

бюджет 

Пермского 
30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 10000,0 10000,0 
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инновационных 

проектов в целях 

разработки 

инновационных 

технических 

решений 

Пермского края с 

последующим их 

внедрением" 

края 

внебюджетные 

источники 
30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 10000,0 10000,0 

 

изложить в следующей редакции: 

 

Мероприятие 

1.1.10 

"Проведение 

конкурса 

инновационных 

проектов в целях 

разработки 

инновационных 

технических 

решений 

Пермского края с 

последующим их 

внедрением" 

Министерство 

промышленност

и и торговли 

Пермского края 

Всего, в том 

числе 
48814,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8814,7 20000,0 20000,0 

бюджет 

Пермского 

края 

28814,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8814,7 10000,0 10000,0 

внебюджетные 

источники 
28814,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 10000,0 

 

4.3. позицию: 

 

Основное 

мероприятие 1.5 

 Всего, в том 

числе 
250000,0 0,0 0,0 0,0 100000,0 50000,0 50000,0 50000,0 
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"Обеспечение 

деятельности 

фонда 

"Региональный 

фонд развития 

промышленности 

Пермского края" 

бюджет 

Пермского 

края 

250000,0 0,0 0,0 0,0 100000,0 50000,0 50000,0 50000,0 

 

изложить в следующей редакции: 

 

Основное 

мероприятие 1.5 

"Обеспечение 

деятельности 

фонда 

"Региональный 

фонд развития 

промышленности 

Пермского края" 

 Всего, в том 

числе 
368525,2 0,0 0,0 0,0 100000,0 168525,2 50000,0 50000,0 

бюджет 

Пермского 

края 

251185,3 0,0 0,0 0,0 100000,0 51185,3 50000,0 50000,0 

федеральный 

бюджет 117339,9 0,0 0,0 0,0 0,0 117339,9 0,0 0,0 

 

4.4. дополнить позицией следующего содержания: 

 

Мероприятие 

1.5.2 "Реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

финансовому 

обеспечению 

деятельности 

фонда 

Министерство 

промышленност

и и торговли 

Пермского края 

Всего, в том 

числе 
118525,2 0,0 0,0 0,0 0,0 118525,2 0,0 0,0 

бюджет 

Пермского 

края 

1185,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1185,3 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
117339,9     117339,9 0,0 0,0 



Постановление Правительства Пермского края от 29.04.2022 N 337-п 
"О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюдже... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 14.07.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 27 из 27 

 

"Региональный 

фонд развития 

промышленности 

Пермского края" 

(субсидии фонду 

"Региональный 

фонд развития 

промышленности 

Пермского края" 

в целях 

предоставления 

финансовой 

поддержки 

субъектам 

деятельности в 

сфере 

промышленности 

в форме грантов 

на компенсацию 

части затрат на 

уплату процентов 

по кредитным 

договорам)" 

 

 
 


