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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
12.12.2019

№

524П

г. ПетропавловскКамчатский

О внесении изменений в приложение к
постановлению Правительства Камчат
ского края от 05.02.2014 № 60П «Об
утверждении Порядка предоставления
субсидий из краевого бюджета юридиче
ским лицам и индивидуальным предпри
нимателям на реализацию мероприятий,
направленных на создание условий для
совмещения незанятыми многодетными
родителями, родителями, воспитываю
щими детейинвалидов, обязанностей по
воспитанию детей с трудовой деятельно
стью»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Камчатского
края от 05.02.2014 № 60П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из краевого бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
на реализацию мероприятий, направленных на создание условий для
совмещения
незанятыми
многодетными
родителями,
родителями,
воспитывающими детейинвалидов, обязанностей по воспитанию детей с
трудовой деятельностью» следующие изменения:
1) в подпункте «в» пункта 1 части 5 слово «банкротства,» заменить
словами «в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность
получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации,»;
2) в части 13 слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дней»;
3) части 14 и 15 изложить в следующей редакции:
«14. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Агентство
вместе с уведомлением о принятом решении направляет получателю субсидии
для подписания проект договора о предоставлении субсидии в соответствии с

типовой формой, утвержденной Министерством финансов Камчатского края.
15. Агентство в течение 3 рабочих дней со дня поступления подписанного
получателем субсидии договора о предоставлении субсидии издает приказ о пе
речислении субсидии получателю субсидии.»;
4) в части 18 слова «после принятия Агентством решения о предоставле
нии субсидии» заменить словами «со дня издания приказа Агентства о перечис
лении субсидии получателю субсидии»;
5) в абзаце первом части 19 слова «Показателями результативности» заме
нить словом «Результатами»;
6) в части 20:
а) в абзаце первом слова «отчет о достижении показателей результативно
сти» заменить словами «отчет о достижении результатов»;
б) в абзаце втором слова «показателей результативности» заменить словом
«результатов»;
7) в абзаце первом части 25 слова «показателей результативности» заме
нить словом «результатов».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
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