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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 08.09.2014 № 612 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

 

О порядке  

предоставления субсидий организациям,  

производящим полые стеклянные изделия  

и поставляющим их организациям, осуществляющим  

деятельность на территории Ростовской области, на  

возмещение части затрат на производство данной продукции 
 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599 
«Об утверждении государственной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» Правительство 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий 

организациям, производящим полые стеклянные изделия и поставляющим их 
организациям, осуществляющим деятельность на территории Ростовской 
области, на возмещение части затрат на производство данной продукции 
согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

промышленности и энергетики Ростовской области Тихонова М.М. 
 
 
 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 
 
 
Постановление вносит  
министерство промышленности  
и энергетики Ростовской области 
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Приложение  
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 08.09.2014 № 612 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления субсидий организациям,  

производящим полые стеклянные изделия и поставляющим их  
организациям, осуществляющим деятельность на территории Ростовской 
области, на возмещение части затрат на производство данной продукции 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления за счет 
средств областного бюджета субсидий организациям, производящим полые 
стеклянные изделия и поставляющим их организациям, осуществляющим 
деятельность на территории Ростовской области (далее – получатель субсидии), 
независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат 
на производство данной продукции в рамках подпрограммы «Создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область» 
государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства 
Ростовской области от 25.09.2013 № 599 «Об утверждении государственной 
программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» (далее – субсидия). 

1.2. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 
осуществлении получателями субсидии деятельности на территории 

Ростовской области; 
отсутствии у получателей субсидий процедур реорганизации, ликвидации 

или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

наличии свидетельства о государственной регистрации или свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе получателей субсидий на территории 
Ростовской области; 

отсутствии у получателей субсидий задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджетную систему, в том числе в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов (за исключением задолженности, по 
которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации, 
соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно 
осуществляются текущие платежи); 

отсутствии у получателей субсидий просроченной задолженности по 
заработной плате; 

отсутствии у получателей субсидий просроченной задолженности по 
денежным обязательствам перед областным бюджетом; 
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фактическом уровне заработной платы работников получателей субсидий 
не ниже 1,5 величины прожиточного минимума, установленного для 
трудоспособного населения Ростовской области. 

1.3. Субсидии предоставляются получателям субсидий на возмещение 
части их затрат финансового года, предшествующего текущему, и текущего 
финансового года.  

1.4. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на 
производство полых стеклянных изделий, осуществленных получателями 
субсидий, в размере 50 процентов от объема произведенных затрат, в пределах 
лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год. 

В случае, если общий объем средств, запрашиваемых получателями 
субсидий, превышает объемы ассигнований, предусмотренные в областном 
бюджете на эти цели в текущем финансовом году, распределение субсидий 
осуществляется в той последовательности, в которой поступали и 
регистрировались заявки.  

1.5. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых 
для предоставления субсидий, является министерство промышленности и 
энергетики Ростовской области (далее – минпромэнерго Ростовской области). 
 

2. Порядок принятия решения о предоставлении субсидий 
 

2.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий получатели 
субсидий подают в минпромэнерго Ростовской области заявку на 
предоставление субсидии (далее – заявка), состоящую из следующих документов: 

2.1.1. Заявление на предоставление субсидии по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению. 

2.1.2. Справка получателя субсидии с указанием среднего уровня заработной 
платы работников и об отсутствии у получателя субсидии просроченной 
задолженности по заработной плате по состоянию на 1-е число месяца, в 
котором подана заявка, подписанная руководителем получателя субсидии. 

2.1.3. Документы, подтверждающие затраты на производство полых 
стеклянных изделий: 

калькуляция на единицу продукции, подписанная руководителем и 
бухгалтером получателя субсидии; 

отчет о производстве полых стеклянных изделий, подписанный 
руководителем и бухгалтером получателя субсидии. 

2.1.4. Копии договоров и актов сверки, подтверждающих поставку полых 
стеклянных изделий организациям, осуществляющим деятельность на 
территории Ростовской области, заверенные руководителем получателя 
субсидии на каждом листе или на сшиве этих документов. 

2.1.5. Справка о фактически уплаченных налоговых платежах в 
соответствующие уровни бюджетной системы и внебюджетные фонды за год, 
предшествующий подаче заявки на предоставление субсидии, с разбивкой по 
видам налогов и уровням бюджета, заверенная руководителем получателя 
субсидии. 

2.1.6. Расчет-обоснование для предоставления субсидий по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению.  
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2.2. Минпромэнерго Ростовской области в течение 5 рабочих дней с даты 
поступления заявки направляет, с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, запросы о предоставлении 
следующих документов (или информации): 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по 
состоянию на 1-е число месяца подачи заявки; 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафных санкций по состоянию на месяц подачи 
заявки; 

об отсутствии просроченной задолженности по денежным обязательствам 
перед областным бюджетом. 

При отсутствии технической возможности использования системы 
межведомственного электронного взаимодействия межведомственное 
информационное взаимодействие может осуществляться почтовым 
отправлением, курьером или в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи. 

Получатель субсидии вправе по собственной инициативе в составе заявки 
представить указанные в настоящем пункте документы и информацию. 

В указанном случае минпромэнерго Ростовской области 
межведомственные запросы не направляет. 

2.3. Минпромэнерго Ростовской области в день подачи заявки 
получателем субсидии регистрирует ее в журнале регистрации заявок, который 
должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью минпромэнерго 
Ростовской области, и осуществляет рассмотрение заявки и представленных 
документов в течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявки. 

По результатам рассмотрения заявки минпромэнерго Ростовской области 
принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении 
субсидии, о чем в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотрения 
письменно извещает получателя субсидии, подавшего заявку.  

Минпромэнерго Ростовской области принимает решение об отказе в 
предоставлении субсидии в случае непредставления получателем субсидии 
документов, предусмотренных подпунктами 2.1 пункта 2 настоящего раздела, и 
(или) представления получателем субсидии недостоверной информации, а также 
несоответствия получателя субсидии условиям предоставления субсидий, 
указанным в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Положения.  

2.4. Минпромэнерго Ростовской области в течение 10 рабочих дней после 
принятия решения о предоставлении субсидии заключает с получателем 
субсидии Договор о порядке предоставления субсидии (далее – Договор).  

Договор должен содержать: 
цели и порядок предоставления субсидии; 
сроки перечисления субсидии; 
основания и условия одностороннего отказа минпромэнерго Ростовской 

области от исполнения условий договора в соответствии со статьей 450 
Гражданского кодекса Российской Федерации и возврата полученной субсидии; 

согласие получателя субсидии и право минпромэнерго Ростовской области  
и органов государственного финансового контроля на проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями; 
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порядок возврата сумм, использованных получателями субсидии,  в случае 
установления по итогам проверок, проведенных минпромэнерго Ростовской 
области, а также органами государственного финансового контроля, факта 
нарушения целей и условий, определенных настоящим Положением и 
Договором. 

2.5. Министерство финансов Ростовской области в порядке, 
установленном для исполнения областного бюджета, осуществляет доведение 
предельных объемов оплаты денежных обязательств на лицевой счет 
минпромэнерго Ростовской области, которое перечисляет указанную субсидию 
получателям субсидии в течение 2 рабочих дней со дня поступления средств на 
лицевой счет минпромэнерго Ростовской области. 

2.6. В случае неисполнения получателем субсидии обязательств по 
Договору либо установления факта представления заведомо ложных и/или 
недостоверных сведений рассматривается вопрос о прекращении 
предоставления субсидии, об отказе от исполнения условий Договора в 
одностороннем порядке в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о возврате в установленном порядке полученной 
суммы субсидии в областной бюджет. 

Минпромэнерго Ростовской области в течение 10 рабочих дней 
уведомляет получателя субсидии о принятом решении об отказе в 
одностороннем порядке от исполнения Договора. Получатель субсидии обязан в 
течение 20 рабочих дней с даты получения указанного уведомления о принятом 
решении перечислить полученную субсидию в областной бюджет в полном 
объеме. 

Возврат полученной субсидии в областной бюджет осуществляется на 
основании оформленных получателем субсидии платежных документов. 

В случае неперечисления получателем полученной субсидии в областной 
бюджет в срок, установленный настоящим пунктом, указанные средства 
взыскиваются минпромэнерго Ростовской области в судебном порядке. 

2.7. Минпромэнерго Ростовской области и органы государственного 
финансового контроля осуществляют проверки соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 

2.8. Получатель субсидии несет административную ответственность в 
соответствии с областным законодательством за предоставление органам 
государственной власти Ростовской области и (или) должностным лицам 
органов государственной власти Ростовской области заведомо ложной 
информации. 

2.9. Минпромэнерго Ростовской области представляет в министерство 
финансов Ростовской области ежеквартально, но не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании средств областного 
бюджета по форме, утвержденной министерством финансов Ростовской области. 
 
 
 
         Начальник управления 
документационного обеспечения  
Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке предоставления 

субсидий организациям, производящим  

полые стеклянные изделия и поставляющим  

их организациям, осуществляющим 

деятельность на территории Ростовской 

области, на возмещение части затрат на 

производство данной продукции  

 

 

№ __ от «___» _______ 20 __ г.  

В министерство  

промышлености и энергетики  

Ростовской области  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на предоставление субсидии 

 

_______________________________________ просит рассмотреть вопрос о   
   (наименование организации) 

предоставлении субсидии за счет средств областного бюджета на возмещение 

части затрат организациям, производящим полые стеклянные изделия и 

поставляющим их организациям, осуществляющим деятельность на территории 

Ростовской области. 

Настоящим подтверждаю, что _____________________________________: 
                   (наименование организации) 

не находится в процедурах реорганизации, ликвидации или 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

имеет свидетельство о государственной регистрации или свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе на территории Ростовской области; 

не имеет задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 

бюджетную систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов (за исключением задолженности, по которой оформлены в 

установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики 

погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи); 

не имеет просроченной задолженности по денежным обязательствам перед 

областным бюджетом; 

имеет фактический уровень заработной платы работников не ниже  

1,5 величины прожиточного минимума, установленной для трудоспособного 

населения Ростовской области; 

не имеет просроченной задолженности по заработной плате; 

представило с данным заявлением документы или их копии, в которых 

содержится достоверная информация. 
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Место нахождения организации: _________________________________; 

телефон и факс организации: __________________; серия, номер, дата, орган, 

выдавший организации свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц: ____________; ИНН: __________; 

КПП: ____; расчетный счет № ___ в _____________________________________,                                                                             
                                                                                 (наименование банка)  

БИК ____, корреспондентский счет № ____. 

 

 

 

Должность руководителя  

организации    ____________________________  Ф.И.О. 
 (подпись) 
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Приложение № 2 
к Положению о порядке предоставления 
субсидий организациям, производящим  

полые стеклянные изделия и поставляющим  
их организациям, осуществляющим 

деятельность на территории Ростовской 
области, на возмещение части затрат на 

производство данной продукции  
 

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ 
для предоставления субсидий 

 
1. Источники финансирования потребности организации 

в средствах на производство полых стеклянных изделий 
 

№ 
п/п 

Источник финансирования Сумма финансирования 
(рублей) 

1 2 3 

1. Всего,  
в том числе: 

 

2. Собственные  

3. Привлеченные  

 
2. Обоснование использования субсидий для возмещения 
части затрат на производство полых стеклянных изделий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Пред-
шест-

вующий 
текущему 
год (факт) 

Оценка 
текущего 

года 

Оценка теку-
щего года с 

учетом 
субсиди-
рования 

Отклонения 
(графа 5 –  
– графа 4) 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Средняя численность 
работников (человек) 

    

2. Объем поставок 
продукции 
предприятиям 
Ростовской области 
(штук) 

    

3. Налоговые платежи в 
бюджетную систему, 
всего (рублей) 

    

4. Сохранение 
налоговых платежей в 
консолидированный 
бюджет Ростовской 
области (рублей)  
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

поставлен-

ной 

продукции 

Коли-

чество 

отгру-

женной 

продук-

ции 

(штук) 

Факти-

ческая 

себестои-

мость 

1 еди-

ницы 

продук-

ции 

стекло-

тары 

(рублей) 

Затраты 

на произ-

водство 

постав-

ленной 

продук-

ции 

(рублей) 

(графа 2 х 

х графу 3) 

Став-

ки 

субси-

диро-

вания 

(про-

цен-

тов) 

Потреб-

ность в 

субси-

диях 

(рублей) 

(графа 4 х 

х графу 5) 

Объем 

субси-

дии к 

пере-

числе-

нию 

(рублей)* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

* Заполняется министерством промышленности и энергетики Ростовской 

области. 

 

 

Должность руководителя 

организации    ___________________  Ф.И.О. 
    (подпись) 

 

 

Главный бухгалтер  

организации   ___________________  Ф.И.О. 
   (подпись) 

М.П. 

 

Исполнитель _________ Ф.И.О., телефон__________ 
      (подпись) 

 

 


