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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 10 февраля 2018 г. № 141
МОСКВА

О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации "Развитие промышленности 

и повышение ее конкурентоспособности"

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в государственную программу Российской Федерации "Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности", 
утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 г. №328 "Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, № 18, ст. 2173; 2017, № 16, ст. 2404).

2. Министерству промышленности и торговли Российской 
Федерации разместить государственную программу Российской 
Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности" с изменениями, утвержденными настоящим 
постановлением, в части, не содержащей сведений, составляющих 
государственную тайну, на своем официальном сайте, а также на портале 
государственных программ Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня 
официального опубликования настоящего постановления.

Д.Медведев

3 6 2 9 7 8 4

купить кружевную блузку

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 10 февраля 2018 г. № 141

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в государственную программу 

Российской Федерации "Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности"

1. Раздел I дополнить абзацем следующего содержания:
"Правила предоставления субсидии из федерального бюджета 

бюджету Чукотского автономного округа на мероприятия по организации 
(обеспечению) ресурсоснабжения добычи и переработки 
многокомпонентных комплексных руд, в том числе содержащих цветные 
и благородные металлы, на территории Чукотского автономного округа 
приведены в приложении № 12.".

2. Дополнить приложением № 12 следующего содержания:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Развитие промышленности повышение 

ее конкурентоспособности"

П Р А В И Л А
предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету 

Чукотского автономного округа на мероприятия по организации 
(обеспечению) ресурсоснабжения добычи и переработки 

многокомпонентных комплексных руд, в том числе содержащих 
цветные и благородные металлы, на территории 

Чукотского автономного округа

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия 
предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского
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автономного округа на мероприятия по организации (обеспечению) 
ресурсоснабжения добычи и переработки многокомпонентных 
комплексных руд, в том числе содержащих цветные и благородные 
металлы, на территории Чукотского автономного округа (далее - 
субсидия).

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных 
обязательств Чукотского автономного округа, связанных с приобретением 
и доставкой оборудования в целях реализации мероприятий по 
организации (обеспечению) ресурсоснабжения добычи и переработки 
многокомпонентных комплексных руд, в том числе содержащих цветные и 
благородные металлы, на территории Чукотского автономного округа, в 
рамках подпрограммы 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и 
инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" 
государственной программы Российской Федерации "Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 328 "Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности".

3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации как получателя средств федерального 
бюджета, на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

4. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 
субъекта Российской Федерации из федерального бюджета утверждается 
Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 13 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 сентября 2014 г. №999 "О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и 
распределения субсидий).

5. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правовых актов Чукотского автономного округа,

утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых
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предоставляется субсидия, в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Российской Федерации;

б) наличие в бюджете Чукотского автономного округа бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств Чукотского 
автономного округа, софинансирование которых осуществляется из 
федерального бюджета в объеме, необходимом для их исполнения, 
включающем размер планируемой к предоставлению субсидии, и порядок 
определения объемов указанных ассигнований, если иное не установлено 
актами Президента Российской Федерации или актами Правительства 
Российской Федерации;

в) заключение соглашения между Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации и Правительством Чукотского 
автономного округа о предоставлении субсидии в соответствии с типовой 
формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской 
Федерации (далее - соглашение), в соответствии с пунктом 10 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий.

6. Субсидия предоставляется Чукотскому автономному округу на 
основании соглашения, подготавливаемого (формируемого) и 
заключаемого с применением государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами 
"Электронный бюджет".

7. Решение об отказе в заключении соглашения принимается 
в случае неполного представления Чукотским автономным округом 
сведений об исполнении условий предоставления субсидии, указанных 
пункте 5 настоящих Правил, а также в случае наличия в представленных 
Чукотским автономным округом документах недостоверных сведений.

8. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке 
на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Чукотскому 
автономному округу в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации для учета операций со средствами бюджета Чукотского 
автономного округа.

9. Оценка эффективности реализации расходных обязательств 
Чукотского автономного округа, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, осуществляется Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации исходя из степени 
достижения Чукотским автономным округом установленных соглашением 
значений следующих показателей результативности использования 
субсидии:
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а) количество рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) 
на предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках 
инвестиционных проектов;

б) объем внебюджетных инвестиций в реализацию инвестиционных 
проектов.

10. В случае если Чукотским автономным округом по состоянию 
на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения 
целевых показателей результативности использования субсидии, 
указанных в пункте 9 настоящих Правил, и до первой даты представления 
отчетности о достижении значений показателей результативности 
использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем 
за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, 
размер средств, подлежащий возврату из бюджета Чукотского 
автономного округа в федеральный бюджет до 1 июня года, следующего за 
годом предоставления субсидии, определяется в соответствии с 
пунктами 16-19 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий.

11. Высший исполнительный орган государственной власти 
Чукотского автономного округа представляет в Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации отчет об исполнении 
условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 5 
настоящих Правил, по форме, установленной Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации, ежегодно, не позднее 
20 января года, следующего за отчетным годом.

12. Основанием для освобождения Чукотского автономного округа 
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 10 
настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
обязательств, предусмотренных соглашением.

13. В случае нарушения Чукотским автономным округом условий 
предоставления субсидии, в том числе невозврата средств в федеральный 
бюджет в соответствии с пунктами 16, 19 и 221 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий, к нему применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

14. Контроль за соблюдением Чукотским автономным округом 
порядка, целей и условий предоставления субсидии осуществляется 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.".
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