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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

08*08.2016 № 301-Д 
г. ПетропавловскКамчатский 

Об утверждении Порядка предо
ставления юридическим лицам (за 
исключением субсидий государ
ственным (муниципальным) учре
ждениям), индивидуальным пред
принимателям субсидий на возме
щение затрат на создание и (или) 
реконструкцию объектов инфра
структуры, а также на подключе
ние (технологическое присоедине
ние) к источникам тепло? газо, 
водо? электроснабжения и водоот
ведения в целях реализации особо 
значимых инвестиционных проек
тов Камчатского края 

Б соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера

ции 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение затрат на 
создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на 
подключение (технологическое присоединение) к источникам тепло, газо7 
водо, электроснабжения и водоотведения в целях реализации особо 
значимых инвестиционных проектов Камчатского края согласно 
приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

МЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН 



Приложение к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от08,08«201б№ 301 ГГ 

Порядок предоставления юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред
принимателям субсидий на возмещение затрат на создание и (или) рекон

струкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологиче
ское присоединение) к источникам тепло, газо, водо, электроснабжения и 
водоотведения в целях реализации особо значимых инвестиционных проек

тов Камчатского края 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий юри
дическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учре
ждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат (части 
затрат) на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а так
же на подключение (технологическое присоединение) к источникам тепло, 
газо, водо, электроснабжения и водоотведения в целях реализации особо 
значимых инвестиционных проектов Камчатского края. 

2. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключе
нием государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные 
предприниматели (далее  получатели субсидии): 

1) в отношении которых принято распоряжение Правительства Камчат
ского края о присвоении инвестиционному проекту статуса особо значимого 
инвестиционного проекта Камчатского края; 

2) не находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации либо одной из 
процедур, применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных Федераль
ным законом от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

3) не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Россий
ской Федерации и (или) государственными внебюджетными фондами на по
следнюю отчетную дату, предшествующую дате обращения; 

4) не имеющие просроченной задолженности по заработной плате перед 
работниками. 

3. Субсидии носят целевой характер и не могут быть израсходованы на 
цели, не предусмотренные настоящим Порядком. 

4. Субсидии предоставляются в целях: 
1) возмещение затрат (части затрат) на создание и (или) реконструкцию 

объектов инфраструктуры, включая: 
а) объекты водоснабжения, водоотведения, электро, газоснабжения, а 

также внеплощадочные инженерные коммуникации; 
б) подъездные дороги до границы территории размещения производ

ственного комплекса (внеплощадочные автомобильные дороги с твердым 
покрытием) и производственные дороги с твердым покрытием в границах 
территории размещения производственного комплекса; 

2) возмещение затрат (части затрат) на подключение (технологическое 



присоединение) к источникам тепло, газо, водо, электроснабжения и водо
отведения. 

5. Предоставление субсидий осуществляется Агентством инвестиций и 
предпринимательства Камчатского края (далее  Агентство) в пределах бюд
жетных ассигнований, предусмотренных законом Камчатского края о крае
вом бюджете на соответствующий финансовый год. 

6. Субсидии предоставляются единовременно. Максимальный размер 
субсидии не превышает размер фактически понесенных затрат и составляет 
не более 20 000 тыс. рублей. 

7. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 
1) заключение договора о предоставлении субсидии за счет средств кра

евого бюджета между Агентством по занятости населения и миграционной 
политике Камчатского края и получателем субсидии; 

2) наличие распоряжения Правительства Камчатского края о присвоении 
инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проек
та Камчатского края; 

3) предоставление получателями субсидий в Агентство следующих до
кументов: 

а) на цели, указанные в пункте 1 части 4 настоящего Порядка: 
справку об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолжен

ности по заработной плате перед персоналом (работниками), заверенную по
лучателем субсидии; 

справку об отсутствии задолженности по обязательным платежам в Пен
сионный фонд Российской Федерации; 

копию формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взно
сам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо
способности и в связи с материнством и на обязательное социальное страхо
вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева
ний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения с отметкой 
территориального органа Фонда социального страхования Российской Феде
рации; 

копию положительного заключения о достоверности определения смет
ной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строи
тельства, заверенную выдавшим учреждением; 

копию заключения органа государственного строительного надзора (в 
случае если предусмотрено осуществление государственного строительного 
надзора) о соответствии построенного (реконструированного) объекта капи
тального строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации, заверенную выдавшим органом, либо заключение организа
ции  разработчика проектной документации по строительству (реконструк
ции) объекта инфраструктуры о соответствии построенного (реконструиро
ванного) объекта инфраструктуры проектной документации (в случае если 
осуществление государственного строительного надзора не предусмотрено); 

копию разрешения на ввод объекта инфраструктуры в эксплуатацию по 
форме, установленной законодательством Российской Федерации, заверен
ную выдавшим органом; 



копии договоров на выполнение подрядных работ, поставку строитель
ных материалов и оборудования (с изменениями и дополнениями), заверен
ные получателем субсидии; 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату подрядных ра
бот, поставку строительных материалов и оборудования, заверенные банком 
и получателем субсидии; 

копии актов о приемепередаче приобретенного оборудования в монтаж 
(форма № ОС15), заверенные получателем субсидии и организацией, осуще
ствившей монтаж; 

копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
№ КС3) и актов о приемке выполненных работ (форма № КС2), заверенные 
заказчиком и подрядчиком. 

б) на цели, указанные в пункте 2 части 4 настоящего Порядка: 
справку об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолжен

ности по заработной плате перед персоналом (работниками), заверенную по
лучателем субсидии; 

справку об отсутствии задолженности по обязательным платежам в Пен
сионный фонд Российской Федерации; 

копию формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взно
сам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо
способности и в связи с материнством и на обязательное социальное страхо
вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева
ний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения с отметкой 
территориального органа Фонда социального страхования Российской Феде
рации; 

копию договора об осуществлении технологического присоединения к 
источникам тепло, газо, водо, электроснабжения и водоотведения (с изме
нениями и дополнениями), заверенную получателем субсидии, а также копии 
договоров о выполнении технических условий для присоединения к источ
никам тепло, газо, водо, электроснабжения и водоотведения (с изменения
ми и дополнениями), заверенные получателем субсидии (при наличии); 

правового акта органа, уполномоченного осуществлять государственное 
регулирование тарифов, об утверждении размера платы за технологическое 
присоединение к источникам тепло, газо, водо, электроснабжения и водо
отведения, заверенную инвестором; 

копии платежных поручений, подтверждающих факт оплаты по догово
ру об осуществлении технологического присоединения, а также по догово
рам о выполнении технических условий для присоединения к источникам 
тепло, газо, водо, электроснабжения и водоотведения (при наличии), заве
ренные банком и получателем субсидии; 

копию акта об оказании услуг по выполнению мероприятий по техноло
гическому присоединению объектов инвестора к сетям ресурсоснабжающей 
организации после полного окончания работ, заверенную получателем суб
сидии и организацией, осуществившей технологическое присоединение к ис
точникам тепло, газо, водо, электроснабжения и водоотведения. 

8. Получатель субсидии вправе представить по собственной инициативе 
справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выписку из Единого государ



ственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимате
лей, справку территориального органа Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации о наличии (отсутствии) задолженности по страховым 
взносам на обязательное социальное страхование. 

9. Перечисление субсидий производится с лицевого счета Агентства на 
расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в кредитных органи
зациях, путем предоставления в территориальный орган Федерального казна
чейства по каждому получателю субсидий платежного документа, оформ
ленного в установленном порядке. 

10. Агентство и органы государственного финансового контроля осу
ществляют обязательную проверку соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

При предоставлении субсидий обязательными условиями их предостав
ления, включаемыми в договоры о предоставлении субсидий, являются со
гласие получателей субсидий на осуществление Агентством и органами гос
ударственного финансового контроля проверок соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка их предоставления и запрет приобрете
ния получателями субсидий за счет полученных средств иностранной валю
ты (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изде
лий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных 
средств иных операций, определенных настоящим Порядком). 

11. В случае нарушения условий предоставления субсидий, установлен
ных частью 7 настоящего Порядка, либо использования субсидий не по целе
вому назначению получатели субсидий возвращают субсидии на лицевой 
счет Агентства в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления 
Агентства. 

Агентство направляет получателю субсидий уведомление о возврате 
субсидии в течение 3 рабочих дней со дня выявления нарушений. 

12. Остатки субсидий, не использованные получателями субсидий в от
четном финансовом году, в случаях, предусмотренных договорами о предо
ставлении субсидий, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 3 рабо
чих дней со дня получения уведомления Агентства. 

Агентство направляет получателю субсидий уведомление о возврате 
остатков субсидии в течение первых 3 рабочих дней года, следующего за от
четным финансовым годом. 


