
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Порядка предоставления в 2023-2025 годах субсидий из 
областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию 
транспортных средств на использование природного газа (метана) в 
качестве моторного топлива, в целях возмещения недополученных 

доходов в связи с предоставлением лицами, выполняющими 
переоборудование, скидки владельцам транспортных средств на 

указанные работы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года № 321 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие энергетики», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и о признании 
утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российский Федерации», 
постановлением Правительства Курганской области от 30 сентября 2021 года  
№ 291 «О государственной программе Курганской области «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Курганской области» 
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2023-2025 годах 
субсидий из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных 
средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного 
топлива, в целях возмещения  недополученных доходов в связи с 
предоставлением лицами, выполняющими переоборудование, скидки 
владельцам транспортных средств на указанные работы согласно приложению  
к настоящему постановлению.
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2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Королева Ольга Викторовна
(3522) 42-89-59
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от___________2022 года №______
«Об утверждении Порядка 
предоставления в 2023-2025 годах 
субсидий из областного бюджета 
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим 
работы по переоборудованию 
транспортных средств на 
использование природного газа 
(метана) в качестве моторного 
топлива, в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с 
предоставлением лицами, 
выполняющими переоборудование, 
скидки владельцам транспортных 
средств на указанные работы»

Порядок предоставления в 2023-2025 годах субсидий из областного 
бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на 
использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в 
целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением 

лицами, выполняющими переоборудование, скидки владельцам 
транспортных средств на указанные работы

1. Настоящий Порядок предоставления в 2023-2025 годах субсидий из 
областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных 
средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного 
топлива, в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
предоставлением лицами, выполняющими переоборудование, скидки 
владельцам транспортных средств на указанные работы (далее - Порядок) 
определяет цели, условия и порядок предоставления в 2023-2025 годах 
субсидий из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных 
средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного 
топлива (далее - лица, выполняющие переоборудование), в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с предоставлением лицами, выполняющими 
переоборудование, скидки владельцам транспортных средств на указанные 
работы (далее - субсидии), категории и критерии отбора лиц, имеющих право на 
получение субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении, положения об обязательной проверке 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 
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предоставляющим субсидию, и органом государственного финансового 
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
природный газ - компримированный (сжатый) природный газ;
переоборудование транспортных средств на использование природного 

газа (метана) в качестве моторного топлива - выполнение работ по установке на 
транспортное средство сертифицированного газобаллонного оборудования и 
его настройке, в результате которых транспортное средство получает 
возможность использовать природный газ (метан) в качестве моторного 
топлива;

предложение (заявка) - документы на бумажном носителе, 
представляемые в соответствии с требованиями настоящего Порядка 
участниками отбора для участия в отборе;

транспортные средства (далее - ТС) — все виды автомобильной техники, 
включая легковые автомобили, легкий грузовой транспорт, грузовые 
автомобили, автобусы, коммунальную технику, автомобильную технику 
специального назначения;

владелец ТС - собственник ТС, а также лицо, владеющее ТС на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, либо на ином законном 
основании.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в значениях определенных законодательством Российской 
Федерации.

3. Субсидии предоставляются в целях реализации подпрограммы 
«Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в 
Курганской области на 2021-2025 годы» государственной программы Курганской 
области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Курганской области», утвержденной постановлением Правительства Курганской 
области от 30 сентября 2021 года № 291 «О государственной программе 
Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Курганской области» на возмещение недополученных доходов 
в связи с предоставлением лицами, выполняющими переоборудование, скидки 
владельцам ТС на выполнение работ по переоборудованию ТС.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, является  
Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области (далее - Департамент).

Предоставление субсидии осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на соответствующие цели в Законе Курганской области от 29 
декабря 2021 года № 165 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов».

5. Отбор среди лиц, выполняющих переоборудование и имеющих 
право на получение субсидий (далее - отбор), производится путем запроса 
предложений.
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6. Критериями отбора юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей для предоставления субсидий являются:
1) осуществление Лицом, выполняющим переоборудование,  

деятельности по коду 45.20 «Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств» Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности, утвержденного приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст 
«О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и 
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»;

2)  переоборудование ТС с предоставлением скидки владельцу ТС на 
соответствующие работы выполнены не ранее IV квартала года, 
предшествующего текущему году;

3) газобаллонное оборудование, его компоненты и комплектующие, 
иные комплектующие, используемые при переоборудовании ТС, а также 
выполняемые работы по переоборудованию ТС должны соответствовать 
требованиям, указанным в приложении 1 к настоящему Порядку;

4) ТС выпущено в обращение, зарегистрировано на территории 
Российской Федерации и имеет год выпуска не ранее чем за 15 лет до текущего 
финансового года;

5) лицо, выполняющее переоборудование, включено в реестр 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы 
по переоборудованию ТС на использование природного газа (метана) в качестве 
моторного топлива (далее - реестр);

6) субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
предоставлением скидки владельцу ТС на работы по переоборудованию 
данного ТС в соответствии с настоящим Порядком ранее не предоставлялось.

7. Требования к участникам Отбора, которым должно соответствовать 
лицо, выполняющее переоборудование, на 1 число месяца, предшествующего 
месяцу подачи заявления:

1) отсутствие у лица, выполняющего переоборудование, 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) отсутствие у лица, выполняющего переоборудование, просроченной 
задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам перед Курганской областью;

3) лицо выполняющее переоборудование - юридическое лицо не 
должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а Ллицо, 
выполняющие переоборудование, - индивидуальные предприниматели не 
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должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

4) лицо, выполняющее переоборудование, не должно являться 
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

5) лицо, выполняющее переоборудование, не должно находиться в 
перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в 
перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

6) лицо, выполняющее переоборудование, должно осуществлять свою 
деятельность на территории Курганской области (работы по переоборудованию 
ТС на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива 
должны быть выполнены на территории Курганской области);

7) лицо, выполняющее переоборудование, должно соответствовать 
минимальным квалификационным и иным требованиям, указанным в 
приложении 2 к настоящему Порядку.

8. В целях включения в реестр лица, выполняющиего 
переоборудование, в течение срока, определенного в объявлении о приеме от 
Лиц, выполняющих переоборудование, заявлений, направляют в Департамент   
по почте (либо представляют лично) заявления по форме согласно приложению 
3 к настоящему Порядку.

9. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
полученная не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу подачи 
заявления;

2) справка налогового органа в отношении лица, выполняющего 
переоборудование, об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления;

3) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (иным 
должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета) лица, 
выполняющего переоборудование, подтверждающая соответствие 
требованиям, установленным подпунктами 2 - 4 пункта 7 настоящего Порядка, 
на дату подачи заявки;

4) письмо, подписанное руководителем лица, выполняющего 
переоборудование, подтверждающее соответствие данного лица, 
выполняющего переоборудование, минимальным квалификационным и другим 
требованиям, указанным в приложении 2 к настоящему Порядку;
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5) копия сертификата соответствия на проведение работ по 

переоборудованию автомобилей для работы на сжатом природном газе;
6) копию договора аренды или выписки из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости, в котором лицо, выполняющее 
переоборудование, осуществляет свою деятельность;

7) копии договоров о переоборудовании ТС и копии актов выполненных 
работ по переоборудованию ТС, предметом которых является выполнение 
работ по установке на ТС газобаллонного оборудования и его настройке, в 
результате которых ТС получает возможность использовать природный газ 
(метан) в качестве моторного топлива;

8) копии актов выполненных работ по переоборудованию ТС, 
подтверждающих наличие у соответствующего лица, выполняющего 
переоборудование, опыта переоборудования с 1 января года, 
предшествующему году предоставления субсидии, не менее 5 единиц ТС.

10. Все листы заявления и документов, указанных в пункте 9 настоящего 
Порядка, должны быть прошиты и постранично пронумерованы. Заявление 
должно содержать опись входящих в его состав документов, быть скреплено 
печатью (при наличии) заявителя и подписано заявителем или его 
уполномоченным представителем.

11. лицо, выполняющее переоборудование, несет ответственность за 
достоверность представляемых сведений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

12. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня представления 
Лицом, выполняющим переоборудование, документов, указанных в пунктах 8 и 9 
настоящего Порядка, осуществляет:
1) проверку комплектности указанных документов;

2) проверку достоверности указанных документов путем сопоставления 
содержащихся в них сведений с информацией, находящейся в распоряжении 
Департамента, и (или) направления запросов в органы государственной власти 
или организации;

3) выездную проверку соответствия материально-технической базы лица, 
выполняющего переоборудование, требованиям, указанным в приложении 2 к 
настоящему Порядку, с заполнением акта проверки по форме приложения 4 к 
настоящему Порядку.

13. По результатам проверок, указанных в пункте 12 настоящего 
Порядка, Департамент в течение 15 рабочих дней со дня предоставления 
лицом, выполняющим переоборудование, документов, указанных в пунктах 8 и 9 
настоящего Порядка, принимает решение о включении соответствующего лица, 
выполняющего переоборудование в реестр либо решение об отказе во 
включении соответствующего лица, выполняющего переоборудование, в реестр.

В течение 16 рабочих дней со дня окончания приема заявлений 
Департамент размещает реестр на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://tarif.kurganobl.ru/).

14. О принятом решении лица, выполняющие переоборудование,  
извещаются Департаментом путем направления уведомления по электронной 
почте в течение 3 рабочих дня со дня принятия соответствующего решения (в 
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случае принятия в отношении лица, выполняющего переоборудование, решения 
об отказе во включении соответствующего лица, выполняющего 
переоборудование, в реестр в указанном уведомлении содержится информация 
об основаниях принятия соответствующего решения).

15. Основаниями для принятия Департаментом решения об отказе во 
включении лица, выполняющего переоборудование, в реестр являются:

1) несоответствие лица, выполняющего переоборудование, 
требованиям, предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка;

2) несоответствие документов, представленных лицом, выполняющим 
переоборудование, требованиям пунктов 8 и 9 настоящего Порядка или 
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

3) недостоверность представленной лицом, выполняющим 
переоборудование, информации, в том числе информации о месте нахождения 
и адресе лица, выполняющего переоборудование, - юридического лица 
(индивидуального предпринимателя);

4)  подача лицом, выполняющим переоборудование, заявления после 
даты и (или) времени, определенных для подачи заявлений в соответствии с 
пунктом настоящего Порядка.

16. Департамент не ранее чем через 15 рабочих дней со дня окончания 
срока приема заявлений размещает на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет (далее - Единый портал), а также на официальном сайте 
Департамента информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://tarif.kurganobl.ru/) объявление о проведении отбора с указанием 
следующей информации:

1) сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) 
подачи (приема) предложений участников отбора), которые не могут быть менее 
30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о 
проведении отбора;

2) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты Департамента;

3) результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 34 
настоящего Порядка;

4) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей 
страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 
котором обеспечивается проведение отбора;

5) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 7 
настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участниками 
отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

6) порядка подачи предложений участниками отбора и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию предложений, подаваемых участниками 
отбора;

7) порядка отзыва предложений участников отбора, порядка возврата 
предложений участников отбора, определяющего в том числе основания для 
возврата предложений участников отбора, порядка внесения изменений в 
предложения участников отбора;

8) правил рассмотрения и оценки предложений участников отбора;
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9) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 
предоставления;

10) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен 
подписать соглашение о предоставлении субсидии;

11) условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся 
от заключения соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между 
Департаментом и лицами, выполняющими переоборудование, - победителями 
отбора (далее - соглашение);

12) даты размещения результатов отбора на Едином портале и 
официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, 
следующего за днем определения победителя (победителей) отбора.

17. В целях участия в отборе лица, выполняющие переоборудование, в 
течение срока, указанного в объявлении о проведении отбора, направляют в 
Департамента предложения в форме заявлений о предоставлении субсидии в 
целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением скидки 
владельцам ТС на работы по переоборудованию ТС на использование  
природного газа (метана) в качестве моторного топлива (далее - заявка), 
соответствующие следующим требованиям:

1) заявка представляется по форме согласно приложению 5 к 
настоящему Порядку;

2) заявка должна содержать согласие соответствующего дица, 
выполняющего переоборудование, на публикацию в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет информации о соответствующем Лице, 
выполняющим переоборудование, заявлений, иной информации о 
соответствующем лице, выполняющем переоборудование, связанной с отбором;

3) все листы заявки и документов, должны быть прошиты и 
постранично пронумерованы. Заявка должна содержать опись входящих в их 
состав документов, быть скреплена печатью (при наличии) заявителя и 
подписана заявителем или его уполномоченным представителем.

18. К заявке должны прилагаться следующие документы:
1) опись представленных документов;
2) копии свидетельств о регистрации ТС, владельцам которых Лицом, 

выполняющим переоборудование, была представлена скидка на выполнение 
работ по установке на ТС газобаллонного оборудования и его настройке, в 
результате которых ТС получили возможность использовать природный газ 
(метан) в качестве моторного топлива;

3) копии разрешений на внесение изменений в конструкцию ТС;
4) копии сертификатов  на установленное газобаллонное 

оборудование;
5) копии паспортов газового баллона;
6) копии спецификации на использование газобаллонного 

оборудование по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку;
7) копии договора о переоборудовании ТС, предметом которого 

является выполнение работ по установке на ТС газобаллонного оборудования и 
его настройке, в результате которых ТС получает возможность использовать 
природный газ (метан) в качестве моторного топлива, с указанием размера 
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скидки, учитываемой при предоставлении субсидии, а также копии акта 
выполненных работ по переоборудованию ТС;

8) перечень выполненных работ по переоборудованию ТС с указанием 
их стоимости, а также расчета предоставленной скидки на выполнение работ по 
переоборудованию ТС;

9) копии деклараций производителей работ по установке на ТС 
оборудования для питания двигателя газообразным топливом;

10) расчет фактического размера недополученных доходов в связи с 
предоставлением лицами, выполняющими переоборудование транспортных 
средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного 
топлива, скидки владельцам транспортных средств на указанные работы по 
форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку;

11) выписку из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства (если юридическое лицо - владелец ТС является 
субъектом малого и среднего предпринимательства).

19. Регистрация поданных заявок осуществляется Департаментом в 
течение рабочего дня, в котором были представлены соответствующие заявки, в 
порядке их поступления (с указанием даты и времени поступления) в журнале 
регистрации заявлений претендентов на получение субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по 
переоборудованию транспортных средств на использование природного газа 
(метана) в качестве моторного топлива, в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с предоставлением лицами, выполняющими переоборудование, 
скидки владельцам транспортных средств на указанные работы (далее - журнал 
регистрации). Журнал регистрации прошнуровывается и скрепляется печатью 
Департамента.

20. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки 
рассматривает соответствующую заявку путем осуществления:

1) проверки комплектности документов, представленных в 
соответствие с пунктами 17 и 18 настоящего Порядка;

2) проверки достоверности документов, представленных в 
соответствие с пунктами 17 и 18 настоящего Порядка, путем сопоставления 
содержащихся в них сведений с информацией, находящейся в распоряжении 
Департамента, и (или) направления запросов в органы государственной власти 
или организации.

21. По результатам рассмотрения заявки Департамент в течение 11 
рабочих дней со дня регистрации соответствующей заявки принимает решение 
о допуске заявки к участию в отборе, либо решение об отклонении заявки. 
Департамент направляет письменное уведомление по электронной почте в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения (в случае 
принятия в отношении лица, выполняющего переоборудование, решения об 
отклонении заявки в уведомлении указываются основания принятия данного 
решения).

22. Решение об отклонении заявки принимаются по следующим 
основаниям:

1) несоответствие лица, выполняющего переоборудование, 
требованиям, указанным в пункте 7 настоящего Порядка;
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2) несоответствие документов, представленных лицом, выполняющим 

переоборудование, требованиям пунктов 17 и 18 настоящего Порядка;
3) недостоверность представленной лицом, выполняющим 

переоборудование, информации, в том числе информации о месте нахождения 
и адресе Лица, выполняющего переоборудование, - юридического лица;

4) представление лицом, выполняющим переоборудование, заявки по 
истечении даты и (или) времени , определенных для подачи заявки.

23. Лицо, выполняющее переоборудование, после устранения замечаний, 
послуживших основанием для принятия решения об отклонении заявки, вправе 
повторно направить в Департамент заявку и прилагаемые документы в 
соответствие с пунктами 17 и 18 настоящего Порядка.

24. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 
приема заявок:

1) рассматривает заявки и прилагаемые к ним документы, в отношение 
которых принято решение о допуске к участию в отборе на предмет 
установления соответствия лиц, выполняющих переоборудование, 
представивших данные заявки, критериям отбора, указанным в пункте 6 
настоящего Порядка;

2) осуществляет проверку фактического предоставления лицами, 
выполняющими переоборудование, скидки на выполнение работ по 
переоборудованию ТС владельцу ТС и ее размера путем сопоставления 
информации о стоимости переоборудования ТС и размере предоставленной 
скидки на работы по переоборудованию ТС, содержащейся в документах, 
представленных в соответствие с пунктом 18 настоящего Порядка.

25. Департамент в течение 14 рабочих дней со дня окончания срока 
приема заявок принимает решение в отношении каждого лица, выполняющего 
переоборудование, которые представили заявку в Департамент решение о 
предоставлении субсидии, либо решение об отказе в предоставлении субсидии, 
утверждаемое приказом Департамента. Принятое решение Департамент 
направляет лицам, выполняющим переоборудование, представившим заявки, 
письменное уведомление по электронной почте в течение 1 рабочего дня со дня 
принятия соответствующего решения (в случае принятия решения об отказе в 
предоставлении субсидии в уведомлении указываются основания  для принятия 
решения об отказе в предоставлении субсидии). Лица, выполняющие 
переоборудование, в отношении которых приняты решения о предоставлении 
субсидий, являются победителями отбора.

26. Основаниями для принятия в отношении лица, выполняющего 
переоборудование, решения об отказе в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие представленных лицом, выполняющим 
переоборудование, документов требованиям пунктов 16 и 17 настоящего 
Порядка или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

2) установление факта недостоверности информации, представленной 
лицом, выполняющим переоборудование.

27. Департамент в срок, определяемый в соответствие с подпунктом 12 
пункта 16 настоящего Порядка, размещает на Едином портале, а также на 
официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной 
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сети Интернет (http://tarif.kurganobl.ru/) информацию о результатах рассмотрения 
заявок, включающею следующие сведения:

1) дата, время и место рассмотрения заявок;
2) информация об участниках отбора;
3) информация о результатах рассмотрения заявок;
4) наименование лиц, выполняющих переоборудование, с которыми 

заключаются соглашения о предоставлении субсидии, и размеры 
предоставляемых указанным лицам субсидий.

28. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашений о 
предоставлении субсидии, заключаемых между Департаментом и лицами, 
выполняющими переоборудование, - победителями отбора (далее - 
соглашение), в соответствие с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Российской Федерации для соглашений о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета. Соглашения заключаются в срок, установленный 
подпунктом 10 пункта 16 настоящего Порядка.

29. Департамент в течение одного рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии 
направляет получателю почтовым отправлением либо на адрес электронной 
почты уведомление о предоставлении субсидии с указанием необходимости 
заключения соглашения не позднее пяти рабочих дней после принятия 
Департаментом решения о предоставлении субсидии или об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причин отказа с приложением 
соответствующего распоряжения.

30. Размер субсидии определяется равным размеру скидки, 
предоставленной лицом, выполняющим переоборудование, владельцу ТС, но не 
более одной трети общей стоимости работ по такому переоборудованию 
(включая стоимость газобаллонного оборудования) и не более максимального 
размера субсидии, указанного в приложении 8 к настоящему Порядку, 
применительно к соответствующему виду ТС.

31. В случае участия лица, выполняющего переоборудование, 
владельца ТС в иных программах стимулирования переоборудования ТС на 
использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива (в том 
числе за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного 
бюджета, внебюджетных источников) размер субсидии определяется исходя из 
полной стоимости работ по переоборудованию ТС без учета эффекта от участия 
в таких дополнительных программах.

32. Субсидия перечисляется получателю не позднее десятого рабочего 
дня после принятия Департаментом решения о предоставлении субсидии на 
расчетные счета, открытые получателю в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях.

В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются в том 
числе:

размер предоставляемой субсидии, установленный в соответствии с 
пунктом 6 Порядка;

согласие получателя на осуществление Департаментом проверок 
соблюдения получателем порядка и условий предоставления субсидии, в том 
числе в части достижения результатов ее предоставления, а также проверок  
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органами государственного финансового контроля Курганской области (далее - 
Департамент финансов Курганской области) в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

обязательство получателя предоставлять отчетность о финансово- 
экономическом состоянии, в том числе о достижении значения результата 
предоставления субсидии, в порядке, по форме и в сроки, установленные 
Департаментом;

значение показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления субсидий.

В случае уменьшения Департаменту ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии на текущий финансовый 
год, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере,  
определенном в соглашении, в соглашение включается условие о согласовании 
новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении 
согласия по новым условиям.

33. Результатом предоставления субсидии является переоборудование 
ТС на использование природного газа (метана), в качестве моторного топлива 
на территории Курганской области в сроки и в объемы указанные в приложении 
9 к настоящему Порядку.

34. Показателем, обеспечивающим достижение результата 
предоставления субсидии, является количество ТС, переоборудованных на 
использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива лицом, 
выполняющим переоборудование, - получателем субсидии, по состоянию на 31 
декабря соответствующего года.

35. В течение 3 рабочих дней со дня принятия в отношении лица, 
выполняющего переоборудование, решения о предоставлении субсидии 
Департамент представляет заявку на финансирование расходов по 
предоставлению субсидии в Департамент финансов Курганской области.

36. Департамент финансов Курганской области на основании заявки на 
финансирование расходов по предоставлению субсидии в течение 3 рабочих 
дней со дня получения указанного плана доводит объемы финансирования, 
предназначенные для предоставления субсидии, на расчетные или 
корреспондентские счета, открытые лицом, выполняющим переоборудование, - 
получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях.

37. Департамент финансов Курганской области осуществляют в 
отношении получателя субсидии проверки в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

38. В случае нарушений получателем условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, выявленных по результатам проведенных 
Департаментом и Департаментом финансов Курганской области проверок, 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет.

39. При выявлении обстоятельств, послуживших основаниями для 
возврата субсидии, Департамент в течение 2 рабочих дней направляет 
получателю письменное уведомление о возврате субсидии с указанием 
оснований для ее возврата.

40. Субсидия подлежит возврату на счет Департамента в течение 15 



14
календарных дней со дня получения получателем письменного уведомления о 
возврате субсидии.

41. Возврат субсидии в случае выявления нарушений по результатам 
проверок, проведенных Департаментом финансов Курганской области, 
производится в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

42. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования  о 
возврате субсидии средства взыскиваются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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Приложение 1 к Порядку 
предоставления в 2023-2025 годах 
субсидий из областного бюджета 
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим 
работы по переоборудованию 
транспортных средств на 
использование природного газа 
(метана) в качестве моторного 
топлива, в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с 
предоставлением лицами, 
выполняющими переоборудование, 
скидки владельцам транспортных 
средств на указанные работы

Требования к используемому газобаллонному оборудованию, его 
компонентам, комплектующим и выполняемым работам по 

переоборудованию транспортных средств на использование природного 
газа (метана) в качестве моторного топлива

1. Требования к используемому газобаллонному оборудованию, его 
компонентам и комплектующим (далее - оборудование):

1) соответствие типа оборудования требованиям Правил Европейской 
экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН № 115-02) «Единообразные 
предписания, касающиеся официального утверждения специальных 
модифицированных систем спг (сжатый природный газ), предназначенных для 
установки на механических транспортных средствах, в двигателях которых 
используется спг», подтвержденное сертификатом соответствия;

2) соответствие использованных элементов (компонентов) 
оборудования требованиям Правил Европейской экономической комиссии ООН 
(ЕЭК ООН № 110) «Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения: I. элементов специального оборудования механических 
транспортных средств, двигатели которых работают на компримированном 
природном газе (КПГ) и/или сжиженном природном газе (СПГ); II. Транспортных 
средств в отношении установки элементов специального оборудования 
официально утвержденного типа для использования в их двигателях 
компримированного природного газа (КПГ) и/или сжиженного природного газа 
(СПГ)», подтвержденное сертификатом соответствия;

3) оборудование должно быть новым (ранее не бывшим в 
употреблении);

4) газовый баллон должен быть выпущен не ранее чем за 18 месяцев 
до 1 января текущего года и оснащен автоматическим вентилем с 
предохранительным устройством;

5) газовый баллон должен быть отечественного производства для 
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баллона I типа - начиная с 2023 года, для баллона II типа - начиная с 2024 года, 
для баллона III типа - начиная с 2020 года.

2. Требование к иным комплектующим - при ремоторизации 
транспортного средства устанавливаемый двигатель должен быть новым (ранее 
не бывшим в употреблении), предназначенным для работы на природном газе и 
произведенным на территории Российской Федерации.

3. Требования к выполняемым работам по переоборудованию 
транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного 
топлива:

1) работы должны выполняться в соответствии с требованиями 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза 
от 09 декабря 2011 года № 877;

2) минимальный гарантийный срок на выполняемые работы - 1 год или 
30000 км (в зависимости от того, что наступит ранее);

3) проведение инструктажа владельца переоборудованного 
транспортного средства об особенностях эксплуатации и обслуживания такого 
транспортного средства;

4) работы по переоборудованию должны быть выполнены не ранее IV  
квартала 2022 года.

consultantplus://offline/ref=F055D4173C28F40537CC9E1AA15AB6A8C0B077ECB973CB83EBE9A1D7A2AD71E6B4CA1981E6338EDEC958529B5DA2F30D2FFB8D40E7BCA90CtBy2F
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Приложение 2 к Порядку 
предоставления в 2023-2025 годах 
субсидий из областного бюджета 
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим 
работы по переоборудованию 
транспортных средств на 
использование природного газа 
(метана) в качестве моторного 
топлива, в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с 
предоставлением лицами, 
выполняющими переоборудование, 
скидки владельцам транспортных 
средств на указанные работы

Минимальные квалификационные и иные требования, предъявляемые к 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на 
использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива

1. В части материально-технической базы юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по 
переоборудованию транспортных средств на использование природного газа 
(метана) (далее соответственно - переоборудование, лица, выполняющие 
переоборудование):

1) наличие не менее 2 постов для переоборудования и не менее 
одного специализированного поста для переоборудования грузовых 
транспортных средств и автобусов (в случае выполнения переоборудования 
таких транспортных средств);

2) наличие накопительной площадки для не менее 3 легковых 
транспортных средств и наличие клиентской зоны площадью не менее 10 м2.

2. В части наличия у лиц, выполняющих переоборудование, опыта и 
соответствия выполняемых работ по переоборудованию установленным 
требованиям:

1) наличие сертификата соответствия на проведение работ по 
переоборудованию автомобилей для работы на сжатом природном газе;

2) наличие опыта переоборудования с 1 января 2022 года не менее 5 
единиц транспортных средств.
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Приложение 3 к Порядку 
предоставления в 2023-2025 годах 
субсидий из областного бюджета 
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим 
работы по переоборудованию 
транспортных средств на 
использование природного газа 
(метана) в качестве моторного 
топлива, в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с 
предоставлением лицами, 
выполняющими переоборудование, 
скидки владельцам транспортных 
средств на указанные работы

Заявление
о включении в реестр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, выполняющих работы по переоборудованию 
транспортных средств на использование природного газа (метана) в 

качестве моторного топлива

1.___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы, адреса регистрации, 
почтового и электронного адреса, номера контактного телефона)

в лице ______________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)

направляет пакет документов для включения в реестр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по 
переоборудованию транспортных средств на использование природного газа 
(метана) в качестве моторного топлива (далее - реестр).
2. Гарантируем, что вся информация, содержащаяся в представленных 
документах или их копиях, является подлинной, и не возражаем против доступа 
к ней всех заинтересованных лиц.
3. Настоящим заявлением подтверждаем, что _____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы)
соответствует требованиям Порядка предоставления в 2023-2025 годах 
субсидий из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных 
средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного 
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топлива, в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
предоставлением лицами, выполняющими переоборудование, скидки 
владельцам транспортных средств на указанные работы, утвержденного 
постановлением Правительства Курганской области от «___» ____________ 
2022 года № ______ «Об утверждении Порядка предоставления в 2023-2025 
годах субсидий из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных 
средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного 
топлива, в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
предоставлением лицами, выполняющими переоборудование, скидки 
владельцам транспортных средств на указанные работы».
4. В случае включения в реестр ____________________________________  
____________________________________________________________________

(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы)
выражает согласие на осуществление проверок соблюдения целей, условий и 
порядка предоставления субсидии Департаментом государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области и органом государственного 
финансового контроля Курганской области.
5. Реквизиты заявителя, дополнительная информация:
ИНН ________________________________________________________________
ОГРН _______________________________________________________________
КПП ________________________________________________________________
Серия, номер и дата выдачи свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, 
название организации, выдавшей документ _______________________________
____________________________________________________________________
Основные виды деятельности по ОКВЭД _________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Телефон ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
Адрес электронной почты ______________________________________________
6. Представляем документы по перечню согласно пункту 9 Порядка.
7. Настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, 
содержащихся в настоящем заявлении и в любых иных документах, 
представленных мною.
8. Настоящим выражаю свое согласие на публикацию (размещение)                     
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о себе (в 
том числе информации обо мне, связанной с отбором в целях предоставления 
субсидии), информации о поданном предложении в целях получения субсидии
____________________________ _______________    _______________________
               (наименование должности)                                          (подпись)                                      (расшифровка подписи)
«____ » _____________ 20____ г.
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Приложение 4 к Порядку 
предоставления в 2023-2025 годах 
субсидий из областного бюджета 
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим 
работы по переоборудованию 
транспортных средств на 
использование природного газа 
(метана) в качестве моторного 
топлива, в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с 
предоставлением лицами, 
выполняющими переоборудование, 
скидки владельцам транспортных 
средств на указанные работы

Акт проверки материально-технической базы юридического лица 
(индивидуального предпринимателя), выполняющего работы по 

переоборудованию транспортных средств на использование природного 
газа (метана) в качестве моторного топлива

Адрес проверяемого объекта недвижимости: ________________________
____________________________________________________________________

Дата проверки: __________________________________________________
Наименование лица, выполняющего работы по переоборудованию:______

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ИНН:___________________________________________________________
Основание проведения проверки: заявление _________________________

____________________________________________________________________
(наименование лица, выполняющего работы по переоборудованию)

о включении в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
выполняющих работы по переоборудованию транспортных средств на 
использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива.

Лицо, осуществившее проверку: ____________________________________
____________________________________________________________________

(ФИО, должность проверяющего)
Объект проверки: материально-техническая база юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), выполняющего работы по 
переоборудованию транспортных средств на использование природного газа 
(метана) в качестве моторного топлива
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№ Объекты материально-технической базы Отметка о наличии

1. Пост для переоборудования транспортных средств 
(не менее 2 постов)

2. Специализированный пост для переоборудования 
грузовых транспортных средств и автобусов (в 
случае выполнения переоборудования таких 
транспортных средств)

3. Накопительная площадка не менее чем для 3 
легковых транспортных средств

4. Клиентская зона площадью не менее 10 м²

Результаты проверки: в ходе проверки установлено ___________________
____________________________________________________________________

(соответствие / частичное соответствие / несоответствие)
материально-технической базы пункта переоборудования, расположенного по 
адресу ______________________________________________________________

(адрес проверяемого объекта недвижимости)
требованиям Порядка предоставления в 2023-2025 годах субсидий из 
областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных 
средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного 
топлива, в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
предоставлением лицами, выполняющими переоборудование, скидки 
владельцам транспортных средств на указанные работы, утвержденного 
постановлением Правительства Курганской области от «___» ____________ 
2022 года № _____ «Об утверждении Порядка предоставления в 2023-2025 
годах субсидий из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных 
средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного 
топлива, в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
предоставлением лицами, выполняющими переоборудование, скидки 
владельцам транспортных средств на указанные работы».

______________________________ ________________ _____________________
              (должность проверяющего)                             (подпись)                           (ФИО проверяющего)

Ознакомлен:

______________________________ ________________ _____________________
              (должность проверяющего)                             (подпись)                           (ФИО проверяющего)
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Приложение 5 к Порядку 
предоставления в 2023-2025 годах 
субсидий из областного бюджета 
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим 
работы по переоборудованию 
транспортных средств на 
использование природного газа 
(метана) в качестве моторного 
топлива, в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с 
предоставлением лицами, 
выполняющими переоборудование, 
скидки владельцам транспортных 
средств на указанные работы

Заявление
о предоставлении субсидии в целях возмещения недополученных 

доходов в связи с предоставлением скидки владельцам транспортных 
средств на работы по переоборудованию транспортных средств на 

использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива

1. __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы, адреса регистрации, 
почтового и электронного адресов, номера контактного телефона)

в лице ______________________________________________________________
(наименование должности, ФИО руководителя или уполномоченного лица)

направляет пакет документов для получения субсидии.
2. Сумма запрашиваемой субсидии - __________________тыс. рублей.
3. Гарантируем, что вся информация, содержащаяся в представленных 
документах или их копиях, является подлинной, и не возражаем против доступа 
к ней заинтересованных лиц.
4. Настоящим заявление подтверждаем, что ___________________________
____________________________________________________________________

(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы)
соответствует требованиям Порядка предоставления в 2023-2025 годах 
субсидий из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных 
средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного 
топлива, в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
предоставлением лицами, выполняющими переоборудование, скидки 
владельцам транспортных средств на указанные работы, утвержденного 
постановлением Правительства Курганской области от «___» __________ 2022 
года. № ____ «Об утверждении Порядка предоставления в 2023-2025 годах 
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субсидий из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных 
средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного 
топлива, в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
предоставлением лицами, выполняющими переоборудование, скидки 
владельцам транспортных средств на указанные работы» (далее - Порядок).
5. В случае получения субсидии ________________________________________
____________________________________________________________________

(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы)
выражает согласие на осуществление проверок соблюдения целей, условий и 
порядка предоставления субсидии Департаментом государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области и Департаментом финансов 
Курганской области.
6. Реквизиты заявителя, дополнительная информация:
ИНН ________________________________________________________________
ОГРН _______________________________________________________________
КПП ________________________________________________________________
Наименование обслуживающего банка ___________________________________
БИК ________________________________________________________________
Расчетный счет ______________________________________________________
Корреспондентский счет _______________________________________________
Серия, номер и дата выдачи свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, 
название организации, выдавшей документ _______________________________
____________________________________________________________________
Основные виды деятельности по ОКВЭД ____________________________
____________________________________________________________________
7. Представляем документы по перечню пункта 19 Порядка.
8. Выражаю согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении и в любых иных документах, представленных мною. 
Выражаю согласие на публикацию в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет информации о ___________________________________________
____________________________________________________________________

(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы)
информации о настоящем заявлении, иной информации о 
____________________________________________________________________

(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы)
связанной с отбором в целях предоставления субсидий.
____________________________ _______________ _______________________
              (наименование должности)                          (подпись)                                      (расшифровка подписи)
Дата
М.П.
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Приложение 6 к Порядку 
предоставления в 2023-2025 годах 
субсидий из областного бюджета 
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим 
работы по переоборудованию 
транспортных средств на 
использование природного газа 
(метана) в качестве моторного 
топлива, в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с 
предоставлением лицами, 
выполняющими переоборудование, 
скидки владельцам транспортных 
средств на указанные работы

Спецификация на использованное газобаллонное оборудование

«__» ____________ ______г.
_______________________________________________________________

(лицо, выполняющее переоборудование)
_______________________________________________________________

(адрес выполнения работы по переоборудованию)
Марка, модель __________________________________________________
VIN ____________________________________________________________

№ Наименование 
использованного 
газобаллонного 
оборудования

Производи-
тель

Страна 
производи-

теля

Серия и 
номер 

сертификата 
соответ-

ствия 
требовани-
ям Правил 

Европейской 
экономичес-

кой 
комиссии 

ООН

Количес-
тво

Сумма

1.
2.
Итого:
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Приложение 7 к Порядку 
предоставления в 2023-2025 годах 
субсидий из областного бюджета 
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим 
работы по переоборудованию 
транспортных средств на 
использование природного газа 
(метана) в качестве моторного 
топлива, в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с 
предоставлением лицами, 
выполняющими переоборудование, 
скидки владельцам транспортных 
средств на указанные работы

Расчет фактического размера недополученных доходов в связи с 
предоставлением лицами, выполняющими переоборудование 

транспортных средств на использование природного газа (метана) в 
качестве моторного топлива, скидки владельцам транспортных средств на 

указанные работы

№ Период 
выполнения работ 

по 
переоборудованию 

транспортного 
средства

Марка, 
модель, VIN

транспортного 
средства

Полная 
стоимость 

работ (услуг)

Стоимость 
работ с учетом 
предоставленн

ой скидки

Сумма 
предоставлен

ной скидки 
владельцу 

транспортного 
средства

1.
2.
Итого:

Размер запрашиваемой субсидии:
___________________________________________ рублей

Руководитель организации ____________ / ____________________/
                                                                   (подпись)                               (ФИО)

Дата
М.П.
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Приложение 8 к Порядку 
предоставления в 2023-2025 годах 
субсидий из областного бюджета 
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим 
работы по переоборудованию 
транспортных средств на 
использование природного газа 
(метана) в качестве моторного 
топлива, в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с 
предоставлением лицами, 
выполняющими переоборудование, 
скидки владельцам транспортных 
средств на указанные работы

Максимальный размер субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию 

транспортных средств на использование природного газа (метана) в 
качестве моторного топлива

тыс. рублей.
№ Вид транспортного средства Размер субсидии
1. Легковой автомобиль максимальной разрешенной 

массой до 1800 кг
24,3

2. Легковой автомобиль максимальной разрешенной 
массой от 1801 до 2499 кг

30,6

3. Легковой автомобиль максимальной разрешенной 
массой 2500 кг и выше

37,8

4. Легкий грузовой транспорт (транспортные средства 
категории N1 в соответствии с классификацией 
транспортных средств по категориям, 
установленной техническим регламентом 
Таможенного союза "О безопасности колесных 
транспортных средств")

43,2

5. Автобус (до 8 м) 56,7
6. Автобус (свыше 8 м) 99,9
7. Грузовой автомобиль, кроме легкого грузового 

транспорта и магистрального тягача (перевод в 
газовый и битопливный, в том числе 
газодизельный, циклы)

102,6

8. Грузовой автомобиль, кроме легкого грузового 
транспорта и магистрального тягача (перевод в 

180

consultantplus://offline/ref=E0DE009E8066C8D0161910DEB23D33ADC49E40ADF15237FA78177F7F4C1779FA24D1879E690CE5D32BE1E4A66058351B1F0DC8C2EA639E6Dz6r3J
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газовый цикл - ремоторизация с установкой 
двигателя, предназначенного для работы на 
природном газе)

9. Магистральный тягач 132,3

Масса транспортного средства определяется согласно свидетельству о 
регистрации транспортного средства.

В случае если владельцем транспортного средства, переоборудованного 
на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива (в том 
числе на основании договора лизинга), является физическое лицо или 
юридическое лицо - субъект малого или среднего предпринимательства, 
максимальный размер субсидии, указанный в таблице, умножается на 
коэффициент 2.
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Приложение 9 к Порядку 
предоставления в 2023-2025 годах 
субсидий из областного бюджета 
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим 
работы по переоборудованию 
транспортных средств на 
использование природного газа 
(метана) в качестве моторного 
топлива, в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с 
предоставлением лицами, 
выполняющими переоборудование, 
скидки владельцам транспортных 
средств на указанные работы

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджету 

Курганской области в целях софинансирования расходных обязательств 
Курганской области, возникающих при поддержке переоборудования 

существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт 
и коммунальную технику, для использования природного газа (метана)       

в качестве моторного топлива в Курганской области

Значение целевых 
показателей по годам 

реализации мероприятий

№ Мероприятия Целевые показатели 
реализации 

мероприятий

2023 год 2024 год 2025 год
1. Предоставление

субсидий
юридическим лицам
и индивидуальным
предпринимателям,
выполняющим
работы по
переоборудованию
транспортных
средств на
использование
природного газа
(метана) в качестве
моторного топлива, в

Количество 
транспортных 
средств, 
переоборудованных 
на использование 
природного газа 
(метана) в качестве 
моторного топлива, 
единиц

10 17 26
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целях возмещения
недополученных
доходов в связи с
предоставлением
скидки владельцам
транспортных
средств на 
указанные
работы




