
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

  №  
 

г.Пенза 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Пензенской 

области от 27.11.2017 № 569-пП 

 

Руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 г. № 906-ЗПО 

«О Правительстве Пензенской области» (с последующими изменениями), 

Правительство Пензенской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части 

затрат предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, 

утвержденный постановлением Правительства Пензенской области от 

27.11.2017 № 569-пП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим 

внешнеэкономическую деятельность» (с последующими изменениями), 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«1.2. Субсидии предоставляются в рамках государственной программы 

Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной 

деятельности и предпринимательства в Пензенской области на 2014 - 2022 

годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 

21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями); целью предоставления 

субсидий является содействие предприятиям - юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям Пензенской области в продвижении 

выпускаемой продукции на зарубежные рынки посредством стимулирования их 

участия в международных выставках, проводимых за рубежом»; 

1.2. Пункт 2.9 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.9. Эффективность предоставления субсидии (Э) оценивается на 

основании достижения значения результата предоставления субсидии – объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами (тыс. рублей) – по следующей формуле: 

 

Э = Тфакт / Tсоглаш x 100%, 

 

где: 
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Тфакт – фактическое значение показателя за отчетный период (год подачи 

заявки на получение субсидии); 

Тсоглаш – плановое значение показателя, установленное в соглашении. 

Предоставление субсидии считается эффективным в случае, если значение 

показателя эффективности предоставления субсидии (Э) больше или равно 

100%. 

Значения показателей результатов предоставления субсидии, 

предусмотренных настоящим пунктом, устанавливаются Министерством в 

соглашении.». 

1.3. Пункт 3.1 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3.1. Заявитель в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, 

представляет в Министерство отчет о достижении значений показателей 

результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 2.9 настоящего 

Порядка и соглашении, по форме, согласно приложению № 4 к настоящему 

Порядку. 

3.2. Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы 

представления получателем дополнительной отчетности.». 

1.4. Пункты 4.2.1 и 4.2.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2.1. Субсидии подлежат возврату в случае: 

а) выявления по фактам проверок, проведенных Министерством или 

органом государственного финансового контроля, нарушений получателем 

субсидии условий предоставления субсидий; 

б) недостижения значений показателей результатов предоставления 

субсидий, указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка и соглашении. 

4.2.2. Возврат субсидий осуществляется: 

а) в случае установления факта, предусмотренного подпунктом «а» пункта 

4.2.1, получатель субсидии возвращает 100% суммы полученной субсидии; 

б) в случае установления факта, предусмотренного подпунктом «б» пункта 

4.2.1, получатель субсидии осуществляет возврат суммы субсидии, 

рассчитанной по формуле: 

Vвозврата = Vсубсидии x (1 - Э / 100), где: 

 

Vвозврата - сумма субсидии, подлежащая возврату; 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в 

отчетном финансовом году; 

Э - эффективность предоставления субсидии.». 

2. Дополнить Порядок предоставления субсидий на возмещение части 

затрат предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, 

утвержденный постановлением Правительства Пензенской области от 

27.11.2017 № 569-пП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим 

consultantplus://offline/ref=93453EDC736F64B36EE47617496C9B88A78D95E2C7C757ADF76801D5FD7340E27203A7013263C6B8F28FAA55972154CE4BEC72F645D83A383438CF69y663I


3 
 

c:\users\buivolova\desktop\протест прокуратуры\проект постановления.docx 

внешнеэкономическую деятельность» (с последующими изменениями) 

приложением № 4 в соответствии с приложением к настоящему 

постановлению. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пензенские губернские 

ведомости» и разместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства 

Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего 

вопросы социально-экономического развития территории. 

 

 

 

Губернатор 

Пензенской области 

 

И.А. Белозерцев 
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Утвержден  
постановлением 
Правительства Пензенской области 
от __.__. 20__ г. № ___- пП 
 
Приложение № 4  
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение части затрат предприятиям, 
осуществляющим внешнеэкономическую 
деятельность 
 

Заполняется: получателем субсидий 

Представляется: в Министерство экономики Пензенской области 

в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным 
 

Отчет 

о достижении значений показателей результатов предоставления 

субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим 

внешнеэкономическую деятельность за _________ год 

_________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 

 

Соглашение: от _________________ № ______ 

 

№ 
п/п 

Результаты 
предоставления 

субсидии 

Единица 
измерения 

Обязательства 
отчетного года 

(значение, 
установленное в 

соглашении) 

Фактическое 
выполнение 
обязательств 

отчетного года 

% выполнения 
результатов 

предоставления 
субсидии 

 

Объем 
отгруженных 

товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 

силами 

Тыс. 
рублей 

   

 

Руководитель __________________________________________ 

                                      (подпись)                      (Ф.И.О.) 
 

Главный бухгалтер _____________________________________ 

                                       (подпись)                    (Ф.И.О.) 
 

«___»          20__ 


