
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от(0 ?./&2О16 № jL_ 

г. Ростов-на-Дону

О создании рабочих групп по оказанию государственной финансовой 
поддержки из средств областного бюджета организациям-производителям 

готовой продукции и утверждении типовой формы договора

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от
07.04.2016 № 252 «О порядке предоставления субсидий организациям -
производителям готовой продукции на возмещение части затрат, связанных с 
сертификацией продукции и систем менеджмента качества», постановлением 
Правительства Ростовской области от 07.04.2016 № 253 «О порядке предоставления 
субсидий организациям -  производителям готовой продукции на возмещение части 
затрат, связанных с участием в выставочных мероприятиях за рубежом», 
постановлением Правительства Ростовской области от 07.04.2016 № 262 «О порядке 
предоставления субсидий организациям — производителям готовой продукции на 
возмещение части затрат по страхованию кредитов», постановлением Правительства 
Ростовской области от 07.04.2016 № 263 «О порядке предоставления субсидий 
организациям -  производителям готовой продукции на возмещение части затрат по 
уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях» 
министерство экономического развития Ростовской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Положение о рабочих группах по оказанию государственной
финансовой поддержки из средств областного бюджета организациям-
производителям готовой продукции согласно приложению № 1.

2. Создать рабочую группу по оказанию государственной финансовой
поддержки из средств областного бюджета организациям — производителям готовой 
продукции в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с сертификацией продукции и систем менеджмента качества, утвердив ее 
состав согласно приложению № 2.

3. Создать рабочую группу по оказанию государственной финансовой
поддержки из средств областного бюджета организациям -  производителям готовой 
продукции в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с участием в выставочных мероприятиях за рубежом, утвердив ее состав 
согласно приложению № 3.

4. Создать рабочую группу по оказанию государственной финансовой
поддержки из средств областного бюджета организациям -  производителям готовой



продукции в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат по 
страхованию кредитов, утвердив ее состав согласно приложению № 4.

5. Создать рабочую группу по оказанию государственной финансовой 
поддержки из средств областного бюджета организациям -  производителям готовой 
продукции в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат по уплате 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
утвердив ее состав согласно приложению № 5.

6. Утвердить форму типового договора о предоставлении субсидии 
организации-производителю готовой продукции согласно приложению № 6.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

министра экономического развития Ростовской области Есина В.В.

Министр экономического развития 
Ростовской области М.В. Папушенко

Постановление вносит управление 
международного сотрудничества и 
внешнеэкономической деятельности
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Приложение № 1 к постановлению 
министерства экономического развития 

Ростовской области 
от $$.&.20\6

Положение о рабочих группах по оказанию государственной финансовой 
поддержки из средств областного бюджета организациям-производителям

готовой продукции

1. Общие положения

1.1. Рабочие группы по оказанию государственной финансовой поддержки из 
средств областного бюджета организациям-производителям готовой продукции 
(далее - рабочие группы), являются постоянно действующими коллегиальными 
органами министерства экономического развития Ростовской области, 
осуществляющими функции в соответствии с постановлениями Правительства 
Ростовской области от 07.04.2016 № 252 «О порядке предоставления субсидий 
организациям -  производителям готовой продукции на возмещение части затрат, 
связанных с сертификацией продукции и систем менеджмента качества», от
07.04.2016 № 253 «О порядке предоставления субсидий организациям -  
производителям готовой продукции на возмещение части затрат, связанных с 
участием в выставочных мероприятиях за рубежом», от 07.04.2016 № 262 
«О порядке предоставления субсидий организациям -  производителям готовой 
продукции на возмещение части затрат по страхованию кредитов», от 07.04.2016 
№ 263 «О порядке предоставления субсидий организациям -  производителям 
готовой продукции на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях».

1.2. Рабочие группы в своей деятельности руководствуется федеральными и 
областными нормативными правовыми актами, настоящим Положением.

1.3. В состав рабочих групп в обязательном порядке входят представители 
Минэкономразвития области, отраслевых областных органов исполнительной власти 
(по согласованию).

1.4. Рабочие группы при необходимости привлекают (по согласованию) для 
участия в своей деятельности специалистов отраслевых и научно-производственных 
организаций области.

1.5. Заседания рабочих групп проводятся по мере поступления заявок от 
получателей субсидий на предоставление субсидий и (или) отчетных документов.

2. Цели и задачи рабочих групп.
2.1. Рабочие группы создаются в целях:
2.1.1. Реализации постановлений Правительства Ростовской области от

07.04.2016 № 252 «О порядке предоставления субсидий организациям -  
производителям готовой продукции на возмещение части затрат, связанных с 
сертификацией продукции и систем менеджмента качества», от 07.04.2016 № 253 
«О порядке предоставления субсидий организациям -  производителям готовой
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продукции на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочных 
мероприятиях за рубежом», от 07.04.2016 № 262 «О порядке предоставления 
субсидий организациям — производителям готовой продукции на возмещение части 
затрат по страхованию кредитов», от 07.04.2016 № 263 «О порядке предоставления 
субсидий организациям -  производителям готовой продукции на возмещение части 
затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях».

2.1.2. Обеспечения эффективности предоставления субсидий организациям -  
производителям готовой продукции.

2.2. Основными задачами рабочих групп являются:
2.2.1. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий с учетом положений

постановлений Правительства Ростовской области от 07.04.2016 № 252 «О порядке 
предоставления субсидий организациям -  производителям готовой продукции на 
возмещение части затрат, связанных с сертификацией продукции и систем 
менеджмента качества», от 07.04.2016 № 253 «О порядке предоставления субсидий 
организациям -  производителям готовой продукции на возмещение части затрат, 
связанных с участием в выставочных мероприятиях за рубежом», от 07.04.2016 
№ 262 «О порядке предоставления субсидий организациям -  производителям 
готовой продукции на возмещение части затрат по страхованию кредитов», от
07.04.2016 № 263 «О порядке предоставления субсидий организациям -
производителям готовой продукции на возмещение части затрат по уплате 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях».

2.2.2. Принятие решений о предоставлении субсидий либо об отказе в 
предоставлении субсидий.

3. Права и обязанности рабочих групп
3.1. Рабочие группы для исполнения своих целей и задач имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать от органов исполнительной власти области, 

органов местного самоуправления и профильных организаций области сведения, 
необходимые для деятельности рабочей группы.

3.1.2. При необходимости приглашать (по согласованию) на заседания 
рабочих групп специалистов отраслевых и научно-производственных организаций 
области.

4. Регламент рабочих групп
4.1. Заседания рабочей группы проводит руководитель рабочий группы или в 

его отсутствие - заместитель руководителя рабочей группы.
4.2. Руководитель рабочей группы осуществляет следующие функции:
руководит деятельностью рабочей группы;
выносит на обсуждение вопросы, касающиеся деятельности рабочей группы;
проводит заседания рабочей группы;
утверждает протоколы заседаний рабочей группы.
4.3. Организация работы по подготовке заседаний рабочей группы возлагается 

на ответственного секретаря рабочей группы, выполняющего следующие функции:
прием и регистрация поступивших заявок на предоставление субсидий;
приглашение членов рабочей группы на заседания рабочей группы;
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приглашение при необходимости на заседания рабочей группы специалистов 
отраслевых и научно-производственных организаций области;

обеспечение членов рабочей группы материалами по обсуждаемым вопросам 
повестки дня;

оформление протокола заседания рабочей группы;
направление получателям субсидий уведомлений о принятых рабочей группой 

решениях о предоставлении им субсидий либо об отказе в их предоставлении;
направление получателям субсидий уведомлений о лишении его права на 

получение субсидий за соответствующий период и (или) об отказе от исполнения 
договора о предоставлении субсидий в одностороннем порядке;

осуществление контроля выполнения решений, принятых рабочей группой.
4.4. Решение о проведении очередного заседания рабочей группы принимает 

руководитель рабочей группы на основе предложений от ответственного секретаря 
рабочей группы.

4.5. Рабочая группа правомочна принимать решения, если на заседании 
присутствует не менее двух третьих количества членов рабочей группы. В случае 
равенства голосов голос руководителя рабочей группы является решающим.

4.6. По результатам заседания рабочей группы оформляется протокол, 
который подписывается руководителем рабочей группы и членами рабочей группы.

4.7. Организационное и информационное обеспечение работы рабочих групп 
осуществляет отдел внешнеэкономических связей министерства экономического 
развития Ростовской области.

5



Приложение № 2 к постановлению 
министерства экономического развития 

Ростовской области 
о т£ £ Ж 2 0 1 6  № J .

Состав рабочей группы

по оказанию государственной финансовой поддержки из средств областного 
бюджета организациям — производителям готовой продукции в форме 

предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
сертификацией продукции и систем менеджмента качества

Есин
Владислав Викторович

Г уденица 
Игорь Николаевич

Андросова
Людмила Викторовна

- заместитель министра экономического развития 
Ростовской области, руководитель рабочей группы

- начальник отдела внешнеэкономических связей 
управления международного сотрудничества и 
внешнеэкономической деятельности министерства 
экономического развития Ростовской области, 
заместитель руководителя рабочей группы

- главный специалист отдела внешнеэкономических 
связей управления международного сотрудничества и 
внешнеэкономической деятельности министерства 
экономического развития Ростовской области, 
ответственный секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Небоженко 
Татьяна Викторовна

- начальник отдела экономического развития территории 
министерства экономического развития Ростовской 
области

Мнацаканова 
Эмма Робертовна

Чекулаева 
Елена Юрьевна

Алексеевский
Юрий Викторович

- начальник отдела экономического анализа и 
прогнозирования министерства промышленности и 
энергетики Ростовской области (по согласованию)

- начальник отдела анализа агропродовольственного 
рынка и выставочно-ярмарочной деятельности 
министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области (по согласованию)

- начальник управления внешнеэкономического 
сотрудничества и выставочно-ярмарочной деятельности 
Торгово-промышленной палаты Ростовской области (по 
согласованию)



Приложение № 3 к постановлению 
министерства экономического развития 

Ростовской области 
о т ^ Ж 2016 № /

Состав рабочей группы

по оказанию государственной финансовой поддержки из средств областного 
бюджета организациям -  производителям готовой продукции в форме 

предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием в
выставочных мероприятиях за рубежом

Есин
Владислав Викторович

- заместитель министра экономического развития 
Ростовской области, руководитель рабочей группы

Гуденица 
Игорь Николаевич

- начальник отдела внешнеэкономических связей 
управления международного сотрудничества и 
внешнеэкономической деятельности министерства 
экономического развития Ростовской области, 
заместитель руководителя рабочей группы

Андросова
Людмила Викторовна

Члены рабочей группы:

Небоженко 
Татьяна Викторовна

Мнацаканова 
Эмма Робертовна

Чекулаева 
Елена Юрьевна

Алексеевский
Юрий Викторович

- главный специалист отдела внешнеэкономических 
связей управления международного сотрудничества и 
внешнеэкономической деятельности министерства 
экономического развития Ростовской области, 
ответственный секретарь рабочей группы

- начальник отдела экономического развития территории 
министерства экономического развития Ростовской 
области

- начальник отдела экономического анализа и 
прогнозирования министерства промышленности и 
энергетики Ростовской области (по согласованию)

- начальник отдела анализа агропродовольственного 
рынка и выставочно-ярмарочной деятельности 
министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области (по согласованию)

- начальник управления внешнеэкономического 
сотрудничества и выставочно-ярмарочной деятельности 
Торгово-промышленной палаты Ростовской области (по 
согласованию)
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Приложение № 4 к постановлению 
министерства экономического развития 

Ростовской области 
от/^.££.2016 № /_

Состав рабочей группы

по оказанию государственной финансовой поддержки из средств областного 
бюджета организациям -  производителям готовой продукции в форме 

предоставления субсидий на возмещение части затрат 
по страхованию кредитов

Есин
Владислав Викторович

Г уденица 
Игорь Николаевич

Ровчак
Оксана Юрьевна

Члены рабочей группы: 

Кабанцова
Ирина Владимировна

- заместитель министра экономического развития 
Ростовской области, руководитель рабочей группы

- начальник отдела внешнеэкономических связей 
управления международного сотрудничества и 
внешнеэкономической деятельности министерства 
экономического развития Ростовской области, 
заместитель руководителя рабочей группы

- ведущий специалист отдела внешнеэкономических 
связей управления международного сотрудничества и 
внешнеэкономической деятельности министерства 
экономического развития Ростовской области, 
ответственный секретарь рабочей группы

- главный специалист отдела экономического развития 
территорий министерства экономического развития 
Ростовской области

Мнацаканова 
Эмма Робертовна

- начальник отдела экономического анализа и 
прогнозирования министерства промышленности и 
энергетики Ростовской области (по согласованию)

Чекулаева 
Елена Юрьевна

- начальник отдела анализа агропродовольственного 
рынка и выставочно-ярмарочной деятельности 
министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области (по согласованию)

Алексеевский
Юрий Викторович

- начальник управления внешнеэкономического 
сотрудничества и выставочно-ярмарочной деятельности 
Торгово-промышленной палаты Ростовской области (по 
согласованию)
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Приложение № 5 к постановлению 
министерства экономического развития 

Ростовской области 
о т ^ .^ .2 0 1 6  № /

Состав рабочей группы

по оказанию государственной финансовой поддержки из средств областного 
бюджета организациям -  производителям готовой продукции в форме 

предоставления субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях

Есин
Владислав Викторович

- заместитель министра экономического развития 
Ростовской области, руководитель рабочей группы

Гуденица 
Игорь Николаевич

Ровчак
Оксана Юрьевна

Члены рабочей группы: 

Кабанцова
Ирина Владимировна

- начальник отдела внешнеэкономических связей 
управления международного сотрудничества и 
внешнеэкономической деятельности министерства 
экономического развития Ростовской области, 
заместитель руководителя рабочей группы

- ведущий специалист отдела внешнеэкономических 
связей управления международного сотрудничества и 
внешнеэкономической деятельности министерства 
экономического развития Ростовской области, 
ответственный секретарь рабочей группы

- главный специалист отдела экономического развития 
территорий министерства экономического развития 
Ростовской области

Мнацаканова 
Эмма Робертовна

- начальник отдела экономического анализа и 
прогнозирования министерства промышленности и 
энергетики Ростовской области (по согласованию)

Чекулаева 
Елена Юрьевна

Алексеевский
Юрий Викторович

- начальник отдела анализа агропродовольственного 
рынка и выставочно-ярмарочной деятельности 
министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области (по согласованию)

- начальник управления внешнеэкономического 
сотрудничества и выставочно-ярмарочной деятельности 
Торгово-промышленной палаты Ростовской области (по 
согласованию)
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Приложение № 6 к постановлению 
министерства экономического развития 

Ростовской области 
о т ££.££.2016  № 4 .

ДОГОВОР
о предоставлении субсидии организации -  производителю готовой продукции на 

возмещение части затрат___________________________________________

№ от «___» ________ 20___года

Министерство экономического развития Ростовской области, именуемое в
дальнейшем - Министерство, в ли ц е_________________________ , действующего на
основании постановления Правительства Ростовской области от __.__.____  № ___
«___________________________________________________________________________ »
(далее - постановление Правительства Ростовской области от __.__.____  № ___),
с одной стороны и __________________________ , именуемое(ый) в дальнейшем -
Получатель субсидии, в лице _____________________________, действующего на
основании____________ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем - Стороны, на
основании протокола заседания рабочей группы по оказанию государственной 
финансовой поддержки из средств областного бюджета организациям -  
производителям готовой продукции в форме предоставления субсидий на
возмещение части затрат __________________________________________________
(далее -  рабочая группа) от ____________  № ________  заключили настоящий
договор о предоставлении субсидии на возмещение части затрат
________________________________________________________  (далее - договор) о
нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

Предметом договора является предоставление Получателю субсидии за счет 
средств областного бюджета (код бюджетной классификации 
_______________________) субсидии на возмещение части затрат

на сумму _____________________________ в порядке и сроки, предусмотренные
(сумма цифрами и прописью)

постановлением Правительства Ростовской области от __.__.____  № ___ и
условиями договора.

Статья 2. Права и обязанности Сторон

2.1. Получатель субсидии обязуется:
2.1.1. Обеспечить соблюдение критериев отбора, в соответствии с 

приложением № 1 к договору:
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- рост средней заработной платы по сравнению с годом, предшествующим 
получению субсидии;

- рост объемов производства с учетом полученной субсидии по сравнению с 
его оценкой в текущем году;

- рост налоговых платежей в консолидированный бюджет Ростовской области 
по сравнению с оценкой этих же налоговых платежей без учета субсидии в текущем 
году не менее чем сумма субсидии.

2.1.2. Предоставить Министерству до 26 декабря года, в котором была 
получена субсидия, предварительный отчет об исполнении условий договора и 
до 5 апреля года, следующего за годом получения субсидии, отчет о фактическом 
выполнении обязательств по показателям, указанным в приложении № 2 к договору, 
с приложением пояснительной записки.

Пояснительная записка должна содержать:
- информацию о причинах недостижения показателей (при наличии);
- информацию об осуществлении экспортной деятельности за отчетный 

период, в том числе о доле экспорта в общем товарообороте организации- 
производителя (при наличии).

2.1.3. Представлять Министерству по его запросам необходимую информацию 
в период исполнения условий договора.

2.1.4. По первому требованию Министерства для проведения проверки 
соблюдения Получателем субсидии условий получения субсидии предоставлять 
возможность ознакомиться с документами, связанными с исполнением настоящего 
договора, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных 
лиц как Министерства, так и органов государственного финансового контроля.

2.2. Министерство обязуется осуществлять субсидирование в размере и
порядке, установленных постановлением Правительства Ростовской области от 
__.__.____  № ___и настоящим договором.

2.3. Министерство оставляет за собой право самостоятельно, а также 
совместно с органами государственного финансового контроля проводить проверку 
соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, предусмотренных постановлением Правительства Ростовской области от

№ .

Статья 3. Ответственность Сторон

3.1. В случае установления факта нарушения условий, определенных
постановлением Правительства Ростовской области от __.__.____  № ___  и
настоящим договором, Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней со 
дня установления факта перечислить полученную субсидию в областной бюджет.

Возврат необоснованно полученной субсидии осуществляется на основании 
оформленных получателем субсидии платежных документов.

В случае неперечисления необоснованно полученной субсидии в областной 
бюджет в срок, установленный настоящим пунктом, указанные средства 
взыскиваются с получателя субсидии в судебном порядке.

3.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за задержку или
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невыполнение обязательств по договору, обусловленных обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя было предвидеть или 
избежать. Такими обстоятельствами признаются: военные действия, гражданские 
волнения, объявление режима военного или чрезвычайного положения, забастовки, 
блокада, эмбарго, взрывы, эпидемия, землетрясения, наводнения, пожары и другие 
стихийные бедствия, а также акты органов государственной власти, которые были 
приняты в период действия договора, имеющие обязательную юридическую силу 
для Сторон, делающие невозможным исполнение договора.

3.3. При наступлении обстоятельств, установленных пунктом 3.2 настоящей 
статьи договора, Стороны проводят переговоры и вносят изменения в условия 
договора.

Статья 4. Особые условия

4.1. Изменение и расторжение договора осуществляются в соответствии со 
статьями 450 - 453 Гражданского кодекса Российской Федерации. Министерство 
имеет право на односторонний отказ от исполнения договора по основаниям, 
указанным в статье 3 договора. Все разногласия, возникающие в процессе 
выполнения условий договора, рассматриваются Сторонами в досудебном порядке. 
При невозможности разрешения разногласий в досудебном порядке они подлежат 
разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. В случаях, не предусмотренных договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к договору 
оформляются дополнительным соглашением, подписанным обеими Сторонами, 
которое является неотъемлемой частью договора.

4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу. По одному экземпляру хранится у каждой из Сторон.

Статья 5. Сроки действия договора

Договор вступает в силу с даты подписания и действует д о ______ года.

Статья 6. Реквизиты Сторон

Министерство: Получатель субсидии:
министерство экономического
развития Ростовской области
344050, г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 112
Банковские реквизиты:

(должность)

(подпись)

м.п.

(должность)

Ф.И.О. ____________ ____________ Ф.И.О.
(подпись)

м.п.
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Приложение № 1 
к договору о предоставлении субсидии 
организации -  производителю готовой 

продукции на возмещение части 
затрат______________________________

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ 
получения субсидии, предоставляемой на возмещение 

части затрат__________________________________________

(наименование организации-производителя)
________________ _________ ______________  (тыс. рублей)

№
п/и

Наименование
показателей

Предшествующий 
текущему году 

(факт)

Оценка
текущего

года

Оценка текущего 
года 

с учетом субси
дирования

Отклонения 
(пункт 1: 

графа 5 минус 
графа 3) 

(пункты 2 -3 : 
графа 5 минус 

графа 4)
1 2 3 4 5 6
! . Среднемесячная 

заработная плата
2. Объем производства 

готовой продукции
3. Всего налоговых 

платежей, уплаченных 
в консолидиро
ванный бюджет 
Ростовской области
в том числе: - - - -
областной бюджет
местные бюджеты

4. Сумма субсидии - - -

Должность руководителя
организации-производителя ____________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Главный бухгалтер ____________________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.
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Приложение N  2 
к договору о предоставлении субсидии 
организации -  производителю готовой 

продукции на возмещение части 
затрат______________________________

Отчет
об исполнении условий договора о предоставлении субсидии 

организации — производителю готовой продукции на возмещение части затрат
от . . г. №

(наименование организации-производителя)

(тыс. рублей)
№
п/п

Наименование
показателей

Предшествую
щий текущему 

году (факт)

Оценка года 
получения 

субсидии без 
учета 

субсидиро
вания

Фактические
показатели

года
получения
субсидии

Отклонения 
(пункт 1: 

графа 5 минус 
графа 3) 

(пункты 2 -3 : 
графа 5 минус 

графа 4)
1 2 3 4 5 6
1. Среднемесячная 

заработная плата
2. Объем производства 

готовой продукции
3. Всего налоговых 

платежей, 
уплаченных 
в консолидиро
ванный бюджет 
Ростовской области
в том числе: - - - -
областной бюджет
местные бюджеты

4. Сумма субсидии - - -

Должность руководителя
организации-производителя ____________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Главный бухгалтер ____________________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.
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