
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2017
г. Екатеринбург

N~ 395-ПП

L

О внесении изменений в государственную программу Свердловекой области
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловекой области
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловекой

области от 17.11.2014 Х!!1002-ПП

В соответствии с постановлениями ГIравительства Российской <Dедерации
от 15.04.2014 N~ 316 «Об утверждении государственной программы Российской
<Dедерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» и
от 30.09.2014 N~ 999 «О формировании, предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
<Dедерации», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года N~4-03
«О правовых актах в Свердловской области», постановлением ГIравительства
Свердловской области от 17.09.2014 N~790-ГIГI «Об утверждении ГIорядка
формирования и реализации государственных программ Свердловской области»,
в целях повышения эффективности использования бюджетных средств
ГIравительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Свердловской области
«ГIовышение инвестиционной привлекательности Свердловской области
до 2024 года», утвержденную постановлением ГIравительства Свердловской
области от 17.11.2014 N~1002-ГIГI «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «ГIовышение инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года» (<<Официальный интернет-портал правовой
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 2014, 21 ноября,
N~2989) с изменениями, внесенными постановлениями ГIравительства
Свердловской области от 03.02.2015 N~56-ГIГI, от 27.03.2015 N~215-ГIГI,
от 29.04.2015 N~302-ГIГI, от 22.10.2015 N~961-ГIГI, от 24.12.2015 N~ 1151-ГIГI,
от 04.02.2016 N~ 70-ГIГI, от 05.04.2016 N~ 234-ГIГI~ от 06.07.2016 N~ 482-ГIГI,
от 20.09.2016 N~ 660-ГIГI, от 29.12.2016 N~ 975-ГIГI и от 16.02.2017 N~ 101-ГIГI,
следующие изменения:

1) в паспорте в таблице в строке «Объемы финансирования государственной
программы по годам реализации» графу первую изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования государственной программы по годам
реализации (объемы финансирования государственной программы
в 2015-2016 годах по состоянию на 31.12.2016 в редакции постановления
ГIравительства Свердловской области от 29.12.2016 N~ 975-ГIГI «О внесении
изменений в постановление ГIравительства Свердловской области от 17.11.2014
N~ 1002-ГIГI«Об утверждении государственной программы Свердловской области
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раздела 3 слова
«(микрокредитная
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«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области
до 2020 года»)>>;

2) в паспорте в таблице в строке «Объемы финансирования государственной
программы по годам реализации» в графе второй число «23581230,9» заменить
числом «23509667,6», число «3488269,1» числом «3416705,8», число
«255686,8» - числом «184123,5»;

3) в части третьей и подпункте 1 части пятой
«(микрофинансовая организация)>> заменить словами
компания)>>;

4) в приложении NQ 1 в таблице строки 48, 50, 52-55 изложить в новой
редакции (прилагаются);

5) в приложении NQ 1 в таблице строку 65 признать утратившей силу;
6) в приложении NQ 1 таблицу дополнить строками 62-1, 62-2, 70-1-70-3,

75-1, 81-1-81-3, 110-1-110-6 (прилагаются);
7) приложение к приложению NQ 1 изложить в новой редакции

(прилагается );
8) в приложении NQ 2 в таблице строки 1, 2, 7, 8, 98, 103, 107, 113, 115, 117,

126,132,136,141,144,147,157,172,172-1,180,181, 187, 187-1,200,201,205,206
изложить в новой редакции (прилагаются);

9) в приложении NQ 2 в таблице строку 177 признать утратившей силу;
1О) в приложении NQ 5 в абзаце пятом пункта 9 слова «Развитие малого и

среднего предпринимательства» заменить словами «Новая индустриальная
инфраструктура» ;

11) в приложении NQ 5 часть третью пункта 12 изложить в следующей
редакции:

«Срок подачи заявок составляет 10 рабочих дней со дня опубликования
извещения о проведении отбора. Срок подачи заявок может быть продлен
по решению Министерства.»;

12) в приложении NQ 5 подпункт 1 пункта 13 изложить в следующей
редакции:

«1) копии правоустанавливающего документа и выписки из Единого
государственного реестра недвижимости, свидетельствующие о наличии права
собственности муниципального образования на земельный участок и (или) объект
капитального строительства (в отношении объекта капитального строительства,
по которому планируется реконструкция, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение);»;

13) в приложении NQ 5 подпункт 12 пункта 13 изложить в следующей
редакции:

«12) информации об использовании соответствующей установленным
Правительством Российской Федерации критериям экономической
эффективности проектной документации повторного использования объекта
капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности,
природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять
строительство, при наличии такой проектной документации повторного
использования;»;

14) в приложении NQ 5 подпункт 18 пункта 13 после слов «средств местного
бюджета» дополнить словами «, собственных, заемных и других средств»;



«Развитие малого и среднего
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15) в приложении NQ5 часть первую пункта 19 изложить в следующей
редакции:

«19. По результатам рассмотрения заявок комиссия принимает решение о
признании муниципальных образований победителями отбора или решение о
признании муниципальных образований не прошедшими отбор и отказе в
предоставлении субсидии.»;

16) в приложении NQ5 в пункте 21 слова
предпринимательства» заменить словами
инфраструктура» ;

17) в приложении NQ5 пункт 22 признать утратившим силу;
18) в приложении NQ5 пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Субсидия предоставляется победителям отбора в случае признания

заявки Свердловской области на участие в конкурсном отборе субъектов
Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами
Российской Федерации по мероприятию «Создание и (или) развитие
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
оказывающей имущественную поддержку, промышленных парков,
индустриальных парков, агропромышленных парков (за исключением
капитального ремонта)>> (далее - конкурсный отбор субъектов Российской
Федерации) победителем конкурсного отбора субъектов Российской Федерации и
включения проектов победителей отбора в заявку Свердловской области,
признанную победителем.»;

19) приложение NQ 5 дополнить пунктами 28-1 и 28-2 следующего
содержания:

«28-1. Победители отбора обеспечивают достижение показателей
результативности использования субсидий, установленных соглашением между
Министерством экономического развития Российской Федерации и
Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии.

28-2. В случае если в течение года предоставления субсидии внесены
изменения в проект победителя отбора, требующие корректировки проектной
документации и (или) уточнения сметной стоимости объекта капитального
строительства, на софинансирование которого предоставляется субсидия, и на
указанные изменения получены положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации и (или) положительное заключение о
достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства,
победитель отбора обязан уведомить Министерство о внесении изменений в
проект путем направления заявки в соответствии с пунктом 13 настоящего
порядка в течение 15 рабочих дней после получения заключений государственной
экспертизы. Изменения, внесенные в проект победителя отбора, подлежат
рассмотрению комиссией.

В случае увеличения в году предоставления субсидии сметной стоимости
проекта победителя отбора размер субсидии изменению не подлежит. Увеличение
сметной стоимости проекта победителя отбора финансируется за счет средств
местного бюджета и (или) иных внебюджетных источников.»;

20) в приложении NQ5 в пункте 29 слова «приложению NQ 1» заменить
словами «приложению NQ2»;
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21) в приложении NQ5 часть первую пункта 34 изложить в следующей
редакции:

«В случае если муниципальные образования по состоянию на 31 декабря
года предоставления субсидий нарушили обязательства по выполнению
показателей результативности использования субсидий, установленных
соглашением между Министерством экономического развития Российской
Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии,
и в срок до О 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии,
указанные нарушения не устранены, муниципальные образования обеспечивают
возврат в доход областного бюджета в срок до О 1 апреля текущего финансового
года средств субсидии в размере (Vвозврата), рассчитанном по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии х k х (р / n) х 0,1, где:

vсубсидии размер субсидии, предоставленной муниципальному
образованию;

k - коэффициент возврата субсидии;
р - количество показателей результативности использования субсидии, по

которым индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показателя
результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования
субсидии.»;

22) в приложении NQ5 пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. В случае если муниципальные образования по состоянию на 31 декабря

года предоставления субсидий нарушили обязательство по соблюдению графика
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению) и (или) приобретению объектов недвижимого имущества,
предусмотренного соглашением между Министерством экономического развития
Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной
власти Свердловской области о предоставлении субсидии бюджету Свердловской
области на реализацию проектов, и в срок до О 1 марта года, следующего за годом
предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, субсидии должны
быть возвращены в объеме, равном 1О процентам от размера субсидии,
предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанного
обязательства, в срок до О 1 апреля текущего финансового года.»;

23) приложение NQ 3 к приложению NQ 5 изложить в новой редакции
(прилагается);

24) в приложении NQ 7 части первую и вторую пункта 28 изложить в
следующей редакции:

«28. Органы местного самоуправления ежеквартально представляют в
Министерство:

не позднее 1О числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
1) отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,



0503127, установленной
документации, в части
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администратора доходов бюджета по форме
общероссийским классификатором управленческой
предоставленной субсидии;

2) отчет об исполнении соглашения, содержащий информацию о
достижении показателей результативности предоставления субсидии, реестр
расходов субсидии и пояснительную записку по реализации соглашения по
формам, прилагаемым к соглашениям (приложение.N~ 3 к настоящему порядку);

не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
1) отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета по форме 0503127, установленной
общероссийским классификатором управленческой документации, в части
предоставленной субсидии;

2) отчет об исполнении соглашения, содержащий информацию о
достижении показателей результативности предоставления субсидии, реестр
расходов субсидии и пояснительную записку по реализации соглашения по
формам, прилагаемым к соглашениям (приложение.N~ 4 к настоящему порядку).

Годовые отчеты представляются:
не позднее 20 января года, следующего за отчетным, - об исполнении

соглашения (приложение.N~ 3 к настоящему порядку);
не позднее 1О января и О1 марта соответственно года, следующего за

отчетным, - об исполнении соглашения (приложение И~ 4 к настоящему
порядку).»;

25) в приложении И~2 к приложению.N~ 7 пункт 13 изложить в следующей
редакции:

« 13. Средства субсидии из областного бюджета направляются
монопрофильным муниципальным образованиям, расположенным на территории
Свердловской области:

на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров
времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров;

на субсидирование части затрат субъектов социального
предпринимательства.

Максимальный размер субсидии не превышает 0,75 млн. рублей на одного
получателя поддержки.»;

26) в приложении И~ 2 к приложению И~ 7 абзац первый части второй
пункта 14 изложить в следующей редакции:

«Индивидуальными показателями результативности использования
субсидии в рамках реализации мероприятия «Поддержка и развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми
видами деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров
времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров,
субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства»
являются:».
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Е.В. Куйвашев

http://www.pravo.gov66.ru.
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к постановлению Правительства
Свердловской области
от 31.05.2017 NQ 395-ПП

Номер Номер Наименование цели Единица Значение целевого показателя реализации государственной программы Источник
строки цели, (целей) и задач, целевых измерения 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 значений

задачи, показателей год год год год год год год год год год показателей
целевого
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
48. 2.1.1.1. Оборот продукции (услуг), млрд. 1867,4 1765,1 1683,2 1767,3 1855,7 1948,5 1948,5 1948,5 1948,5 1948,5 Указ

про изводимой малыми рублей Президента
предприятиями, в том чис- Российской
ле микропредприятиями, и Федерации
индивидуальными от 21 августа
предпринимателями 2012 года

N2 1199
«Об оценке
эффективнос-
ти
деятельности
органов
исполнитель-
ной власти
субъектов
Российской
Федерации»

50. 2.1.1.3. Оборот субъектов малого процен- - - 105,2 110,4 115,9 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 распоряжение
и среднего тов Правительства
предпринимательства в Российской
постоянных ценах по Федерации
отношению к показателю от 02.06.2016
2014 года N2 1083-р

52. 2.1.1.5. Доля обрабатывающей процен- - - 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 18,0 18,0 распоряжение
промышленности в тон Правительства
обороте субъектов малого Российской
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
и среднего Федерации
предпринимательства (без от 02.06.2016
учета индивидуальных .N!!1083-р
предпринимателей)

53. 2.1.1.6. Количество субъектов единиц - - 44,2 44,3 44,4 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 распоряжение
малого и среднего Правительства
предпринимательства Российской
(включая индивидуальных Федерации
предпринимателей) в от 02.06.2016
расчете на 1 тыс. человек .N!!1083-р
населения

54. 2.1.1.7. Коэффициент единиц - - 12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 13,2 13,4 распоряжение
«рождаемости)} субъектов Правительства
малого и среднего Российской
предпринимательства Федерации
(количество созданных в от 02.06.2016
отчетном периоде малых и .N!!1083-р
средних предприятий
на 1 тысячу действующих
на дату окончания
отчетного периода малых
и средних предприятий)

55. 2.1.1.8. Оборот в расчете на процен- - - 116,4 117,2 121,4 125,1 125,1 125,1 125,1 125,1 распоряжение
одного работника субъекта тов Правительства
малого и среднего Российской
предпринимательства в Федерации
постоянных ценах по от 02.06.2016
отношению к показателю .N!!1083-р
2014 года

62-1. 2.1.2.2. Годовой объем закупок процен- - - не не не не не не не не распоряжение
товаров, работ, услуг, тов менее менее менее менее менее менее менее менее Правительства
осуществляемых 18 25 25 25 18 18 18 18 Российской
отдельными видами Федерации
юридических лиц у от 02.06.2016
субъектов малого и .N!!1083-р
среднего
предпринимательства, в
совокупном стоимостном
объеме договоров,
заключенных по
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
результатам закупок,
в том числе:

62-2. 2.1.2.2-1 годовой стоимостной процен- - - не не не не не не не не распоряжение
объем договоров, тов менее менее менее менее менее менее менее менее Правительства
заключенных с субъектами 15 15 15 15 15 15 15 15 Российской
малого и среднего Федерации
предпринимательства по от 02.06.2016
результатам закупок, N!!1083-р
участниками которых
являются только субъекты
малого и среднего
предпринимательства

70-1. 2.104.5. Доля средств, процен- - - 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 распоряжение
направляемая на тов Правительства
реализацию мероприятий в Российской
сфере развития малого и Федерации
среднего от 02.06.20] 6
предпринимательства в N!!1083-р
монопрофильных
муниципальных
образованиях, в общем
объеме финансового
обеспечения
государственной
поддержки малого и
среднего
предпринимательства за
счет средств федерального
бюджета

70-2. 2.] 04.6. Увеличение оборота процен- - - 7,0 - - - - - - - постановление
субъектов малого и тов Правительства
среднего Российской
предпринимательства, Федерации
получивших от ]5.04.2014
государственную N!!316 «Об
поддержку, в постоянных утверждении
ценах по отношению к государстве н-
показателю 2014 года ной про граммы

Российской
Федерации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
«Экономиче-
ское развитие и
инновационная
экономика»

70-3. 2.1.4.7. Доля обрабатывающей процен- - - 13,0 - - - - - - - постановление
промышленности в тов Правительства
обороте субъектов малого Российской
и среднего Федерации
предпринимательства (без от 15.04.2014
учета индивидуальных NQ 316 «Об
предпринимателей), утверждении
получивших государствен-
государственную ной программы
поддержку Российской

Федерации
«Экономиче-
ское развитие и
инновационная
экономика»

75-1. 2.1.5.5. Прирост среднесписочной процен- - - 1,2 - - - - - - - постановление
численности работников тов Правительства
(без внешних Российской
совместителей), занятых у Федерации
субъектов малого и от 15.04.2014
среднего NQ 316 «Об
предпринимательства, утверждении
получивших государствен-
государственную ной про граммы
поддержку Российской

Федерации
«Экономиче-
ское развитие и
инновационная
экономика»

81-1. 2.1.7.3. Количество субъектов единиц - - 61 - - - - - - - постановление
малого Правительства
предпринимательства, Российской
созданных физическими Федерации
лицами в возрасте от 15.04.2014



1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
до 30 лет (включительно), NQ316 «Об
вовлеченными в утверждении
реализацию мероприятий госу дарствен-

ной про граммы
Российской
Федерации
«Экономиче-
ское развитие и
инновационная
экономика»

81-2. 2.1.7.4. Количество физических единиц - - 610 - - - - - - - постановление
лиц в возрасте до 30 лет Правительства
(включительно), Российской
завершивших обучение, Федерации
направленное на от 15.04.2014
приобретение навыков NQ316 «Об
ведения бизнеса и утверждении
создания малых и средних государствен-
предприятий ной про граммы

Российской
Федерации
«Экономиче-
ское развитие и
инновационная
экономика»

81-3. 2.1.7.5. Количество физических единиц - - 1700 - - - - - - - постановление
лиц в возрасте до 30 лет Правительства
(включительно), Российской
вовлеченных в реализацию Федерации
мероприятий от 15.04.2014

NQ316 «Об
утверждении
государствен-
ной программы
Российской
Федерации
«Экономиче-
ское развитие и
инновационная
экономика»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
110-1. 3.1.1.18. Количество вновь единиц 1 Соглашение о

созданных рабочих мест предоставлении
(включая вновь субсидии на
зарегистрированных государстве н-
индивидуальных ную поддержку
предпринимателей) малого и
субъектами малого и среднего
среднего предпринима-
предпринимательства, тельства,
получившими включая
государственную крестьянские
поддержку, на территории (фермерские)
муниципального хозяйства,
индустриального парка в а также на
городском округе Заречный реализацию

мероприятий
по поддержке
молодежного
предпринима-
тельства в
рамках
подпрограммы
«Развитие
малого и
среднего
предпринима-
тельства»
государствен-
ной про граммы
Российской
Федерации
«Экономиче-
ское развитие и
инновационная
экономика»
между
Министер-
ством
экономиче-
ского развития
Российской
Федерации и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правитель-
ством
Свердловской
области
от 27.02.2017
К2139-09-156
(далее -
Соглашение
от 27.02.2017
К2 139-09-156)

110-2. 3.1.1.19. Прирост среднесписочной процен- 1,2 Соглашение
численности работников тов от 27.02.2017
(без внешних К2 139-09-156
совместителей), занятых у
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственнY1Q
поддержку, размещенных
на территории
муниципального
индустриального парка в
городском округе Заречный

110-3. 3.1.1.20. Количество субъектов единиц 2 Соглашение
малого и среднего от 27.02.2017
предпринимательства, К2 139-09-156
получивших
гocyдapCTBeHНY1Q
поддержку, размещенных
на территории
муниципального
индустриального парка в
городском округе Заречный

110-4. 3.1.1.21. Увеличение оборота процен- 6,7 Соглашение
субъектов малого и тов от 27.02.2017
среднего К2139-09-156
предпринимательства,
получивших
государственнY1Q
поддержку, в постоянных
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ценах по отношению к
показателю 2014 года,
размещенных на
территории
муниципального
индустриального парка в
городском округе Заречный

110-5. 3.1.1.22. Доля обрабатывающей процен- 13 Соглашение
промышленности в обороте тов от 27.02.2017
субъектов малого и N2 139-09-156
среднего
предпринимательства (без
учета индивидуальных
предпринимателей),
получивших
государственную
поддержку, размещенных
на территории
муниципального
индустриального парка в
городском округе Заречный

110-6. 3.1.1.23. Соблюдение процен- 100 Соглашение
установленного тов от 27.02.2017
Соглашением N2 139-09-156
от 27.02.2017
N2139-09-156
графика выполнения
мероприятий по
проектированию и (или)
строительству
(реконструкции, в том числе
с элементами реставрации,
техническому
перевооружению ) объектов
капитального строительства
муниципального
индустриального парка в
городском округе Заречный
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к постановлению Правительства
Свердловской области
от 31.05.2017 NQ395-ПП

МЕТОДИКА
расчета значений целевых показателей в рамках государственной
программы Свердловекой области «повышение инвестиционной

привлекательности Свердловекой области до 2024 года»

Методика расчета целевых показателей государственной программы
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года» определяет порядок расчета целевых
показателей государственной программы, представленных в приложении N2 1 к
государственной программе.

Подпрограмма 1 «Лучшие условия для ведения бизнеса»

1. Целевой показатель 1.1.1.1. Доля инвестиций в основной капитал в
валовом региональном продукте определяется на основе данных
государственного статистического наблюдения.

2. Целевой показатель 1.1.1.2. Объем инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования определяется на основе данных
государственного статистического наблюдения.

3. Целевой показатель 1.1.1.3. Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) определяется на основе данных
государственного статистического наблюдения.

4. Целевой показатель 1.1.1.4. Прирост инвестиций в основной капитал
без учета бюджетных инвестиций определяется на основе данных
государственного статистического наблюдения.

5. Целевой показатель 1.1.1.5. Доля объема прямых иностранных
инвестиций в экономику Свердловской области в общем объеме прямых
иностранных инвестиций в экономику Российской <l>едерации определяется на
основе данных Центрального банка Российской <l>едерации.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 N2 595-ПП «Об утверждении ПЛана
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Свердловской области на 2016-2030 годы» (далее - постановление Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 N2 595-ПП).

6. Целевой показатель 1.1.1.6. Позиция Свердловской области в
Российской <l>едерациипо объему инвестиций в основной капитал определяется
на основе данных государственного статистического наблюдения.
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в рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 NQ595-ПП.

7. Целевой показатель 1.1.1.7. Доля инвестиций в основной капитал
Свердловской области в общем объеме инвестиций в основной капитал
Российской Федерации определяется на основе данных государственного
статистического наблюдения.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 NQ595-ПП.

8. Целевой показатель 1.1.1.8. Нахождение Свердловской области в
первой пятерке Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации.

Показатель определяется на основании данных ежегодного Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 NQ595-ПП.

9. Целевой показатель 1.1.1.9. Место Свердловской области в
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1О сентября
2012 года NQ 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей
федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности» и распоряжением Правительства
Российской Федерации от 10.04.2014 NQ570-р проводится оценка эффективности
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.

Показатель определяется на основании данных ежегодного Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации.

10. Целевой показатель 1.1.1.10. Уровень развития государственно-
частного партнерства.

В рамках настоящей методики под государственно-частным партнерством
понимается совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия
государства (исполнительных органов государственной власти Свердловской
области и органов местного самоуправления муниципальных образований,
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расположенных на территории Свердловской области) и бизнеса для решения
общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.

Расчет значений указанного показателя в Свердловской области не
проводился, в рамках государственной программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области
до 2024 года» используются значения, установленные в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 NQ570-р.

Значение указанного показателя в Свердловской области будет определено
методом исследования (в частности, методом опроса), в том числе в рамках
мероприятия «Про ведение исследования комплексной оценки состояния
инвестиционного климата и выявления лучших практик в муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области».

11. Целевой показатель 1.1.1.11. Общий объем инвестиций в реализацию
инвестиционных проектов, которым предоставлены меры поддержки
(инвестиционные налоговые кредиты, налоговые преференции участникам
приоритетных инвестиционных проектов).

Показатель рассчитывается на основании прогнозных данных, исходя из
количества и стоимости инвестиционных проектов, включенных в реестр
приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области, которым будут
предоставлены налоговые преференции по налогу на имущество и налогу на
прибыль после окончания реализации инвестиционных проектов.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 NQ595-ПП.

12. Целевой показатель 1.1.1.12. Количество заключенных соглашений
государственно-частного и муниципально-частного партнерства, концессионных
соглашений (ежегодно).

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 NQ595-ПП.

13. Целевой показатель 1.1.1.13. Процент выполнения требований
Стандарта развития конкуренции.

Определяется в соответствии с приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 01.02.2016 NQ39 «Об утверждении методики
расчета показателя «Уровень содействия развитию конкуренции на основе
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации». Значение
показателя определяется Министерством экономического развития Российской
Федерации по результатам анализа ежегодных докладов субъектов Российской
Федерации «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ
и услуг субъекта Российской Федерации за 2015 год», представленного
«Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации» совместно
с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов».
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Целевое значение показателя определяется как максимальное количество
реализованных основных составляющих стандарта развития конкуренции.

Расчет целевых значений показателя будет осуществлен после расчета
Министерством экономического развития Российской Федерации целевых
значений показателя за 2016 год.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 NQ 595-ПП.

14. Целевой показатель 1.1.1.14. Наличие актуализированной принятой
Инвестиционной стратегии Свердловской области, утвержденной Губернатором
Свердловской области.

В 2012 году принята Инвестиционная стратегия Свердловской области,
утвержденная Указом Губернатора Свердловской области от 14.11.2012
NQ 862-УГ «Об утверждении Инвестиционной стратегии Свердловской области на
период до 2020 года».

В 2014 году вступил в силу Федеральный закон от 28 июня 2014 года
NQ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон от 28 августа 2014 года NQ 172-ФЗ), устанавливающий
порядок разработки, принятия и исполнения стратегических документов субъекта
Российской Федерации.

В соответствии с перечнем полномочий органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере стратегического планирования,
установленным статьей 5 Федерального закона от 28 августа 2014 года
NQ 172-ФЗ, полномочие по разработке и утверждению Инвестиционной стратегии
у регионов не предусмотрено.

Указом Губернатора Свердловской области от 02.06.2015 NQ 252-УГ
«Об утверждении основных направлений инвестиционной политики
Свердловской области на период до 2030 года» утверждены основные
направления инвестиционной политики Свердловской области до 203О года,
структура которых условно включает 2 основных раздела:

1) оценка текущего состояния и образ Свердловской области в 2030 году,
достижение которого гарантируется за счет достаточности и доступности
ресурсов в приоритетных отраслях экономики;

2) инструменты и механизмы реализации отраслевых и технологических
приоритетов инвестиционного развития Свердловской области. Также принятый
документ предусматривает утверждение ключевых целевых показателей
реализации основных направлений инвестиционной политики к 2030 году и ряд
норм по мониторингу и контролю.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 NQ 595-ПП.

15. Целевой показатель 1.1.1.15. Наличие актуализированной принятой
Инвестиционной декларации Свердловской области.
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Принята Инвестиционная декларация Свердловской области, одобренная
распоряжением Губернатора Свердловской области от 30.11.2012 N~ 480-РГ
«Об одобрении Инвестиционной декларации Свердловской области». Вместе с
тем в соответствии с Планом мероприятий (<<дорожной картой») мониторинга
результатов внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти
Свердловской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
в Свердловской области в 2014 году, утвержденным Председателем
Правительства Свердловской области О 1 июля 2014 года, в 2015 году принята
актуализированная Инвестиционная декларация Свердловской области.

В 2016 году планируется внесение изменений и дополнений в
Инвестиционную декларацию Свердловской области.

Принятие указанного документа позволит осуществлять формирование и
проведение на территории Свердловской области региональной инвестиционной
политики.

16. Целевой показатель 1.1.1.16. Количество реализованных положений
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
Свердловской области.

Расчет значений указанного показателя в Свердловской области не
проводился, в рамках государственной программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области
до 2024 года» используются значения, установленные в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.04.20 14 N~570-р.

Значение указанного показателя будет определено на основании протокола
заседания Экспертной группы Агентства стратегических инициатив по
продвижению новых проектов, в котором будут отражены итоги голосования по
вопросу «Количество реализованных положений Стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в Свердловской области».

17. Целевой показатель 1.1.1.17. Количество муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области (далее -
муниципальное образование), в которых соблюдаются условия по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата, и (или) отмеченных в качестве лучших
практик.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 10.04.20 14 N~ 570-р проводится оценка эффективности деятельности высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности. Вместе с
тем меры по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности реализуются не только на уровне субъектов Российской Федерации,
но и на муниципальном уровне.

В Свердловской области принято распоряжение Правительства
Свердловской области от 03.10.2014 N~ 1233-РП «О создании координационной
комиссии по разработке методологии оценки состояния инвестиционного климата
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в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской
области», в соответствии с которым будет организована работа, начиная
с 2015 года.

Учитывая, что в Свердловской области имеется опыт формирования
инвестиционных паспортов муниципальнь~ образований и формирования
рейтинга инвестиционной привлекательности муниципальных образований
(опубликован на Инвестиционном портале Свердловской области, адрес в сети
Интернет: http://invest.midural.ru/), по итогам 2013 года 14 муниципальных
образований являются «точками роста», к 2015 году планируется значение
показателя «25», поскольку еще 13 муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, относятся к территориям стабильного
развития. Далее в период 2016-2020 годов динамика прироста показателя
прогнозируется на уровне 2-3 муниципальных образований в год.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 N~595-ПП.

18. Целевой показатель 1.1.1.18. Количество субъектов инвестиционной
деятельности, которым предоставлены отдельные меры государственной
поддержки, установленные 3аконом Свердловской области от 30 июня 2006 года
N~43-03 «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности
в Свердловской области» (далее - 3акон Свердловской области от 30 июня
2006 года N~43-03), сведения о которых включены в реестр.

В соответствии с 3аконом Свердловской области от 30 июня 2006 года
N~ 43-03 ведется реестр субъектов инвестиционной деятельности, которым
предоставлены отдельные меры государственной поддержки.

Расчет значений показателя производится на основании количества
субъектов инвестиционной деятельности, которым предоставлены отдельные
меры государственной поддержки, установленные 3аконом Свердловской области
от 30 июня 2006 года N~ 43-03, сведения о которых включены в реестр, по
состоянию на О 1 июня 2016 года.

К 2020 году прогнозируется включение в указанный реестр не менее
80 субъектов инвестиционной деятельности.

19. Целевой показатель 1.1.1.19. Оценка предпринимательским
сообществом эффективности реализации внедренных элементов деятельности
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в Свердловской области.

Расчет значений указанного показателя в Свердловской области не
проводился, в рамках государственной программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области
до 2024 года» используются значения, установленные в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.04.20 14 N~570-р.

3начение указанного показателя в Свердловской области будет определено
методом исследования (в частности, методом опроса), в том числе в рамках
мероприятия «Про ведение исследования комплексной оценки состояния

http://invest.midural.ru/,
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инвестиционного климата и выявления лучших практик в муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области».

20. Целевой показатель 1.1.1.20. Количество проектов в сфере культуры,
реализованных на принципах государственно-частного партнерства и
муниципально-частного партнерства.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 N~595-ПП.

Источником информации о значении указанного показателя являются
данные, получаемые ответственным координатором-исполнителем.

21. Целевой показатель 1.1.2.1. Процент выполнения требований
пункта 1О «Наличие в Свердловской области единого регламента сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «одного окна» Стандарта деятельности
органов исполнительной власти Российской Федерации по созданию условий для
осуществления предпринимательской деятельности в Свердловской области.

Единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу
«одного окна» утвержден распоряжением Правительства Свердловской области
от 10.11.2015 N~ 1189-РП «О сопровождении инвестиционных проектов,
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской
области, по принципу «одного окна».

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 N~595-ПП.

22. Целевой показатель 1.1.2.2. Создание системы определения
перспективных инвестиционных ниш для Свердловской области.

Определяется наличием утвержденного алгоритма и плана мероприятий по
определению перспективных инвестиционных ниш.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 N~595-ПП.

23. Целевой показатель 1.1.2.3. Создание на территории Свердловской
области совместных с иностранными компаниями предприятий и производств.

Значения показателя установлены с учетом перспектив освоения
производственных площадок особой экономической зоны «Титановая долина»,
индустриального парка «Богословский», частных и муниципальных
индустриальных парков. При расчете значений учтены и использованы
результаты экспресс-исследования восприятия иностранными компаниями
условий ведения бизнеса в Свердловской области.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 N~595-ПП.
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24. Целевой показатель 1.1.3.1. Объем реализации мероприятий
«дорожной карты» по повышению позиций Свердловской области в
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Значение показателя определяется на основании данных о фактических
результатах реализации мероприятий «дорожной карты» и фактических
значениях ключевых показателей эффективности реализации мероприятий
«дорожной карты», полученных от исполнительных органов государственной
власти Свердловской области, путем соотношения объема затрат по
выполненным мероприятиям «дорожной карты» к сумме всех мероприятий
«дорожной карты» за отчетный период.

25. Целевой показатель 1.1.3.2. Количество крупных выставочных
мероприятий, проводимых ежегодно в Свердловской области (площадь не менее
2 тыс. кв. метров).

Значение показателя устанавливается на основании Перечня выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятий, сформированного на очередной год в
порядке, утвержденном постановлением Правительства Свердловской области
от 25.12.20 14 N~ 1184-ПП «Об утверждении порядка формирования Перечня
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и
поддержке Правительства Свердловской области».

26. Целевой показатель 1.1.3.3. Количество конференций, конгрессов,
форумов, проводимых ежегодно в Свердловской области (количество участников
не менее 1 тыс. человек).

Значение показателя устанавливается на основании Перечня выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятий, сформированного на очередной год в
порядке, утвержденном постановлением Правительства Свердловской области
от 25.12.2014 N~ 1184-ПП «Об утверждении порядка формирования Перечня
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и
поддержке Правительства Свердловской области».

27. Целевой показатель 1.1.3.4. Количество крупных национальных и
международных мероприятий, проведенных на территории Свердловской
области, с численностью участников более 1О тысяч человек (ежегодно).

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 N~595-ПП.

28. Целевой показатель 1.1.3.5. Количество посещений Инвестиционного
портала Свердловской области.

Количество посещений Инвестиционного портала Свердловской области
составляет за 8 месяцев 2016 года около 49 100. По итогам 2016 года
прогнозируется увеличение количества посещений Инвестиционного портала
Свердловской области до 85 тысяч посещений.

29. Целевой показатель 1.1.3.6. Количество уникальных посетителей
Инвестиционного портала Свердловской области.

С 2017 года в рамках государственной программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области
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до 2024 года» предусмотрена реализация мероприятия «Продвижение образа
Свердловской области как инвестиционно привлекательной территории в сети
«Интернет», продвижение мультиязычной версии интернет-портала, в рамках
которой планируется обновление версии интернет-портала.

В связи с этим прогнозируется увеличение количества уникальных
пользователей Инвестиционного портала Свердловской области до 111 000
к 2019 году. Дальнейшая динамика по указанному показателю прогнозируется в
зависимости от запланированных объемов финансирования на реализацию
мероприятия.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 N2 595-00.

30. Целевой показатель 1.1.3.7. Количество посетителей Международной
промышленной выставки «ИI-П-IОПРОМ».

Значение показателя на 2016 год определяется на основании данных
регистрации (количество заполненных регистрационных форм), осуществляемой
оператором мероприятия, с учетом прогнозируемого притока делегаций. В связи с
тем, что с 2017 года Правительство Свердловской области не заключает контракт
на организацию Международной промышленной выставки «ИI-П-IОПРОМ»,
целевой показатель не установлен.

31. Целевой показатель 1.1.4.1. Количество инвестиционных проектов в
реестре.

В настоящее время Министерством инвестиций и развития Свердловской
области сформирована база инвестиционных проектов, находящихся на
сопровождении.

Расчет значений показателя произведен на основе количества
инвестиционных проектов, сведения о которых включены в реестр, по состоянию
на О 1 августа 2016 года. К 2020 году прогнозируется включение в указанный
реестр не менее 240 инвестиционных проектов.

32. Целевой показатель 1.1.4.2. Количество заключений о
целесообразности (нецелесообразности) предоставления мер государственной
поддержки в реализации инвестиционных проектов по новому строительству,
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению предприятий
промышленности строительных материалов Свердловской области.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 N2 595-00.

33. Целевой показатель 1.1.5.1. Разработка перечня механизмов
обеспечения возврата инвестиций по проектам, связанным с местными
топливными ресурсами.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
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используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 N2 595-ПП.

34. Целевой показатель 1.1.6.1. Количество привлеченных в регион штаб-
квартир и региональных представительств крупнейших российских и
международных компаний.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 N2 595-ПП.

35. Целевой показатель 1.1.7.1. Число привлеченных к размещению в
действующей и планируемой к созданию складской инфраструктуре
распределительных центров федеральных и международных торговых сетей,
промышленных предприятий, логистических операторов и других организаций.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 N2 595-ПП.

Подпрограмма 2 «Импульс для предпринимательства»

36. Целевой показатель 2.1.1.1. Оборот продукции (услуг), производимой
малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными
предпринимателями (млрд. рублей), определяется на основании данных
государственного статистического наблюдения.

37. Целевой показатель 2.1.1.2. Ежегодный прирост оборота продукции и
услуг, производимых малыми и средними предприятиями, в том числе
микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в процентах к
предыдущему году.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 N2 595-ПП.

Показатель рассчитывается на основании показателя Федеральной службы
государственной статистики, характеризующего оборот (выручку) малых
предприятий (включая микропредприятия) и выручку индивидуальных
предпринимателей (с учетом налогов и аналогичных обязательных платежей) от
продажи товаров, продукции, работ и услуг по Свердловской области, с учетом
индекса потребительских цен Свердловской области.

38. Целевой показатель 2.1.1.3. Оборот субъектов малого и среднеm
предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года.

Источником информации о значении показателя, характеризующего оборот
субъектов малого и среднеm предпринимательства в постоянных ценах по
отношению к показателю 2014 года, являются данные Федеральной службы
государственной статистики.

------ ------~--------------------------------
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39. Целевой показатель 2.1.1.4. Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей), занятых на малых, включая
микропредприятия, средних предприятиях и у индивидуальных
предпринимателей, в общей численности занятого населения.

Показатель рассчитывается на основании показателей Федеральной службы
государственной статистики, характеризующих среднесписочную численность
работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых
и средних предприятиях, в общей численности занятого населения.

40. Целевой показатель 2.1.1.5. Доля обрабатывающей промышленности в
обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета
индивидуальных предпринимателей).

Источником информации о значении показателя, характеризующего долю
обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), являются
данные Федеральной службы государственной статистики.

41. Целевой показатель 2.1.1.6. Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на
1 тыс. человек населения.

Показатель рассчитывается на основании показателей Федеральной службы
государственной статистики, характеризующих количество микропредприятий,
малых и средних предприятий (включая территориально обособленные
подразделения) и фактически действовавших индивидуальных предпринимателей
на 1 тыс. человек постоянного населения Свердловской области.

42. Целевой показатель 2.1.1.7. Коэффициент «рождаемости» субъектов
малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном
периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания
отчетного периода малых и средних предприятий).

Источником информации о значении показателя, характеризующего
коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства,
являются данные Федеральной службы государственной статистики и
Федеральной налоговой службы.

43. Целевой показатель 2.1.1.8. Оборот в расчете на одного работника
субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по
отношению к показателю 2014 года.

Источником информации о значении показателя, характеризующего оборот
в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в
постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, являются данные
Федеральной службы государственной статистики.

44. Целевой показатель 2.1.1.9. Доля инвестиций малых предприятий,
включая микропредприятия, в общем объеме инвестиций в основной капитал
региона.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016.N~ 595-ПП.
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Источником информации о значении показателя, характеризующего долю
инвестиций малых предприятий, включая микропредприятия, в общем объеме
инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации, являются
данные Федеральной службы государственной статистики.

45. Целевой показатель 2.1.1.10. Доля производственных предприятий в
общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета
индивидуальных предпринимателей).

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 N~595-00.

Источником информации о значении показателя, характеризующего долю
производственных предприятий в общем количестве субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), являются
данные Федеральной службы государственной статистики.

46. Целевой показатель 2.1.1.11. Количество созданных
консультационных центров (нарастающим итогом).

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 N~595-00.

Источником информации о значении указанного показателя являются
данные, получаемые от администраций муниципальных образований,
муниципальных фондов поддержки предпринимательства.

47. Целевой показатель 2.1.1.12. Разработка программы и запуск сервиса.
В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение

инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 N~595-00.

Источником информации о значении указанного показателя являются
данные, получаемые от Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства (микрокредитной компании).

48. Целевой показатель 2.1.1.13. Доля малых предприятий, получивших
консультационную и методическую помощь, от общего числа обратившихся
(ежегодно ).

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 N~595-00.

Источником информации о значении указанного показателя являются
данные, получаемые ответственным координатором-исполнителем.

49. Целевой показатель 2.1.2.1. Количество муниципальных образований,
внедривших систему внутригородской кооперации малого и крупного бизнеса
(нарастающим итогом).
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в рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.20 16 N~595-ПП.

Источником информации о значении указанного показателя являются
данные, получаемые от администраций муниципальных образований.

50. Целевой показатель 2.1.2.2. Годовой объем закупок товаров, работ,
услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого
и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров,
заключенных по результатам закупок.

Источником информации о значении показателя, характеризующего
годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными
видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в
совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам
закупок, являются данные Федеральной службы государственной статистики.

51. Целевой показатель 2.1.2.2-1. Годовой стоимостной объем договоров,
заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по
результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и
среднего предпринимательства.

Источником информации о значении показателя, характеризующего
годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и
среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых
являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, являются
данные Федеральной службы государственной статистики.

52. Целевой показатель 2.1.3.1. Количество центров кластерного развития
и отраслевых центров сертификации продукции субъектов малого и среднего
предпринимательства (нарастающим итогом).

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 N~595-ПП.

Источником информации о значении указанного показателя являются
данные, получаемые от юридических лиц, ответственных за создание центров
кластерного развития и отраслевых центров сертификации продукции субъектов
малого и среднего предпринимательства.

53. Целевой показатель 2.1.4.1. Объем капитализации фонда
микрофинансирования.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 N~595-ПП.

Источником информации о значении указанного показателя являются
данные, получаемые от Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства (микрокредитной компании) и (или) от Свердловского
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областного фонда микрофинансирования предпринимательства
(микрофинансовой компании).

54. Целевой показатель 2.1.4.2. Количество выданных микрозаймов
(ежегодно ).

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 N2 595-00.

Источником информации о значении указанного показателя являются
данные, получаемые от Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства (микрокредитной компании) и (или) от Свердловского
областного фонда микрофинансирования предпринимательства
(микрофинансовой компании).

55. Целевой показатель 2.1.4.3. Объем капитализации гарантийного
фонда.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 N2 595-00.

Источником информации о значении указанного показателя являются
данные, получаемые от Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства (микрокредитной компании).

56. Целевой показатель 2.1.4.4. Количество выданных гарантий и
поручительств (ежегодно).

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 N2 595-00.

Источником информации о значении указанного показателя являются
данные, получаемые от Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства (микрокредитной компании).

57. Целевой показатель 2.1.4.5. Доля средств, направляемых на
реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего
предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем
объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства за счет средств федерального бюджета.

Источником информации о значении показателя, характеризующего долю
средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и
среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях,
в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета, являются
данные Министерства экономического развития Российской Федерации.

58. Целевой показатель 2.1.4.6. Увеличение оборота субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в
постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года.
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Источником информации о значении показателя, характеризующего
увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к
показателю 2014 года, являются данные, получаемые от Свердловского
областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной компании).

59. Целевой показатель 2.1.4.7. Доля обрабатывающей промышленности в
обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета
индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку.

Источником информации о значении показателя, характеризующего долю
обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей),
получивших государственную поддержку, являются данные, получаемые от
Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства
(микрокредитной компании).

60. Целевой показатель 2.1.5.1. Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку.

Источником информации о значении указанного показателя является Реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки за
счет средств областного бюджета и имущества Свердловской области.

61. Целевой показатель 2.1.5.2. Количество вновь созданных рабочих
мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими
государственную поддержку.

Источником информации о значении указанного показателя являются
данные, получаемые Свердловским областным фондом поддержки
предпринимательства (микрокредитной компанией) по итогам ежегодного
мониторинга результатов, достигнутых субъектами малого и среднего
предпринимательства - получателями государственной поддержки.

62. Целевой показатель 2.1.5.3. Количество созданных центров
молодежного инновационного творчества.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016.N~ 595-00.

Источником информации о значении указанного показателя являются
данные, получаемые от Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства (микрокредитной компании).

63. Целевой показатель 2.1.5.4. Количество созданных агентств по
развитию территорий, сформированных на базе муниципальных фондов.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.20 16 .N~595-00.

Источником информации о значении указанного показателя являются
данные, получаемые от администраций муниципальных образований.
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64. Целевой показатель 2.1.5.5. Прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку.

Источником информации о значении показателя, характеризующего
прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей),
занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
государственную поддержку, являются данные, получаемые от Свердловского
областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной компании).

65. Целевой показатель 2.1.6.1. Создание единого портала поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.20 16 .N~595-ПП.

Источником информации о значении указанного показателя являются
данные, получаемые от Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства (микрокредитной компании).

66. Целевой показатель 2.1.6.2. Доля инструментов поддержки малого и
среднего предпринимательства, по которым создана возможность подачи заявок в
электронном виде.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016.N~ 595-ПП.

Источником информации о значении указанного показателя являются
данные, получаемые от Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства (микрокредитной компании).

67. Целевой показатель 2.1.7.1. Количество участников образовательных
программ (ежегодно).

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016.N~ 595-ПП.

Источником информации о значении указанного показателя являются
данные, получаемые от Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства (микрокредитной компании).

68. Целевой показатель 2.1.7.2. Количество слушателей про грамм
(ежегодно).

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016.N~ 595-ПП.

Источником информации о значении указанного показателя являются
данные, получаемые от Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства (микрокредитной компании).
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69. Целевой показатель 2.1.7.3. Количество
предпринимательства, созданных физическими лицами в
(включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий.

Источником информации о значении показателя, характеризующего
количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими
лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию
мероприятий, являются данные, получаемые от Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства (микрокредитной компании).

70. Целевой показатель 2.1.7.4. Количество физических лиц в возрасте до
30 лет (включительно), завершивших обучение, направленное на приобретение
навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий.

Источником информации о значении показателя, характеризующего
количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших
обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания
малых и средних предприятий, являются данные, получаемые от Свердловского
областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной компании).

71. Целевой показатель 2.1.7.5. Количество физических лиц в возрасте
до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий.

Источником информации о значении показателя, характеризующего
количество физических лиц в возрасте до 3Олет (включительно), вовлеченных в
реализацию мероприятий, являются данные, получаемые от Свердловского
областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной компании).

72. Целевой показатель 2.1.8.1. Формирование базы данных экспортно
ориентированной продукции субъектов малого и среднего предпринимательства с
высоким рыночным потенциалом.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 NQ595-ПП.

Источником информации о значении указанного показателя являются
данные, получаемые от Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства (микрокредитной компании).

73. Целевой показатель 2.1.8.2. Сертификация продукции субъектов
малого и среднего предпринимательства по требованиям международных рынков.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 NQ595-ПП.

Источником информации о значении указанного показателя являются
данные, получаемые от Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства (микрокредитной компании).

74. Целевой показатель 2.1.8.3. Количество созданных центров
прототипирования и инжиниринговых центров.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
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используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 NQ595-ПП.

Источником информации о значении указанного показателя являются
данные, получаемые от юридических лиц, предоставляющих услуги малым
инновационным предприятиям.

75. Целевой показатель 2.1.8.4. Количество созданных профилей для
поиска деловых, технологических, научных партнеров в странах - членах
европейской сети поддержки предпринимательства (ENN).

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 NQ595-ПП.

Источником информации о значении указанного показателя являются
данные, получаемые от Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства (микрокредитной компании).

76. Целевой показатель 2.1.9.1. Объем фонда льготного кредитования.
В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение

инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 NQ595-ПП.

Источником информации о значении указанного показателя являются
данные, получаемые от Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства (микрокредитной компании).

77. Целевой показатель 2.1.9.2. Количество выданных льготных кредитов
(ежегодно).

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 NQ595-ПП.

Источником информации о значении указанного показателя являются
данные, получаемые от Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства (микрокредитной компании).

78. Целевой показатель 2.1.9.3. Количество проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших финансовую инефинансовую
поддержку.

В рамках государственной программы Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»
используются значения, установленные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2016 NQ595-ПП.

Источником информации о значении указанного показателя являются
данные, получаемые от Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в
малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области
(Свердловский венчурный фонд) и Фонда содействия развитию инвестиций в
субъекты малого и среднего предпринимательства в Свердловской области
(Свердловский фонд инвестиций).
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Подпрограмма 3 «Новая индустриальная инфраструктура»

79. Целевой показатель 3.1.1.1. Создание не менее 28,5 тыс. рабочих мест
на предприятиях, осуществляющих деятельность в индустриальных
(промышленных) парках, резидентами особых экономических зон и территорий
опережающего социально-экономического развития (нарастающим итогом)
к 2030 году.

Показатель установлен на основании сведений, представляемых
управляющими компаниями индустриальных (промышленных) парков,
территорий опережающего социально-экономического развития в Министерство
инвестиций и развития Свердловской области.

Показатель по особой экономической зоне определяется на основании
показателей эффективности функционирования особой экономической зоны
промышленно-производственного типа, созданной на территории
Верхнесалдинского городского округа Свердловской области, установленных
Соглашением о передаче полномочий по управлению особой экономической
зоной Правительству Свердловской области от 05.09.2016 N~C-581-AЦlДI4.

80. Целевой показатель 3.1.1.2. Привлечение не менее 87 млрд. рублей
инвестиций для развития индустриальных (промышленных) парков, особых
экономических зон и территорий опережающего социально-экономического
развития (нарастающим итогом) к 2030 году.

Показатель установлен на основании сведений, представляемых
управляющими компаниями индустриальных (промышленных) парков,
территорий опережающего социально-экономического развития в Министерство
инвестиций и развития Свердловской области.

Показатель по особой экономической зоне определяется на основании
показателей эффективности функционирования особой экономической зоны
промышленно-производственного типа, созданной на территории
Верхнесалдинского городского округа Свердловской области, установленных
Соглашением о передаче полномочий по управлению особой экономической
зоной Правительству Свердловской области от 05.09.2016 N~C-581-AЦlДI4.

81. Целевой показатель 3.1.1.3. Количество запущенных очередей особой
экономической зоны «Титановая долина» (нарастающим итогом).

Значения показателя установлено на основании Перспективного плана
развития особой экономической зоны «Титановая долина» до 2025 года,
утвержденного Наблюдательным советом особой экономической зоны
«Титановая долина» 23 декабря 2015 года.

82. Целевой показатель 3.1.1.4. Количество хозяйствующих субъектов,
заключивших соглашения об осуществлении промышленно-производственной
деятельности на территории особой экономической зоны «Титановая долина».

Показатель определяется на основании показателей эффективности
функционирования особой экономической зоны промышленно-
производственного типа, созданной на территории Верхнесалдинского городского
округа Свердловской области, установленных Соглашением о передаче
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полномочий по управлению особой экономической зоной Правительству
Свердловской области от 05.09.2016 N5! C-581-AЦlДI4.

83. Целевой показатель 3.1.1.5. Количество созданных рабочих мест
особой экономической зоны «Титановая долина» (нарастающим итогом).

Показатель определяется на основании показателей эффективности
функционирования особой экономической зоны промышленно-
производственного типа, созданной на территории Верхнесалдинского городского
округа Свердловской области, установленных Соглашением о передаче
полномочий по управлению особой экономической зоной Правительству
Свердловской области от 05.09.2016 N5! C-581-AЦlДI4.

84. Целевой показатель 3.1.1.6. Объем привлеченных инвестиций
резидентов особой экономической зоны «Титановая долина» (нарастающим
итогом).

Показатель определяется на основании показателей эффективности
функционирования особой экономической зоны промышленно-
производственного типа, созданной на территории Верхнесалдинского городского
округа Свердловской области, установленных Соглашением о передаче
полномочий по управлению особой экономической зоной Правительству
Свердловской области от 05.09.2016 N5! C-581-AЦlДI4.

85. Целевой показатель 3.1.1.7. Количество функционирующих
индустриальных парков с государственным участием (нарастающим итогом).

Показатель определяется на основании данных отчетности, представляемой
управляющими компаниями индустриальных парков в адрес Министерства
инвестиций и развития Свердловской области.

86. Целевой показатель 3.1.1.8. Количество созданных рабочих мест на
территории индустриальных парков с государственным участием (нарастающим
итогом).

Показатель определяется на основании данных отчетности, представляемой
управляющими компаниями индустриальных парков в адрес Министерства
инвестиций и развития Свердловской области.

87. Целевой показатель 3.1.1.9. Объем привлеченных инвестиций
резидентов индустриальных парков с государственным участием (нарастающим
итогом).

Показатель определяется на основании данных отчетности, представляемой
управляющими компаниями индустриальных парков в адрес Министерства
инвестиций и развития Свердловской области.

88. Целевой показатель 3.1.1.10. Количество функционирующих частных
индустриальных парков (нарастающим итогом).

Показатель определяется на основании данных отчетности, представляемой
управляющими компаниями индустриальных парков в адрес Министерства
инвестиций и развития Свердловской области.

89. Целевой показатель 3.1.1.11. Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, размещенных на территории муниципального
индустриального парка в городском округе Заречный.
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Показатель определяется на основании данных отчетности, представляемой
Администрацией городского округа Заречный в адрес Министерства инвестиций
и развития Свердловской области.

90. Целевой показатель 3.1.1.12. Количество вновь созданных рабочих
мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими
государственную поддержку, на территории муниципального индустриального
парка в городском округе Заречный.

Показатель определяется на основании данных отчетности, представляемой
Администрацией городского округа Заречный в адрес Министерства инвестиций
и развития Свердловской области.

91. Целевой показатель 3.1.1.13. Исполнение расходных обязательств за
счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году за счет средств
федерального бюджета на реализацию мероприятия по созданию муниципального
индустриального парка в городском округе Заречный.

Показатель определяется на основании данных отчетности, представляемой
Администрацией городского округа Заречный в адрес Министерства инвестиций
и развития Свердловской области.

92. Целевой показатель 3.1.1.14. Обеспечение соблюдения
установленного Соглашением между Министерством экономического развития
Российской Федерации и Правительством Свердловской области о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской
области на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, от 14.07.2016 N~ 120-МБ-16
графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению ) объектов капитального строительства муниципального
индустриального парка в городском округе Заречный.

Показатель определяется на основании данных отчетности, представляемой
Администрацией городского округа Заречный в адрес Министерства инвестиций
и развития Свердловской области.

93. Целевой показатель 3.1.1.15. Количество территорий опережающего
социально-экономического развития.

Показатель считается выполненным при условии принятия постановления
Правительства Российской Федерации о создании территорий опережающего
социально-экономического развития (далее ТОР) на территории
соответствующего муниципального образования.

94. Целевой показатель 3.1.1.16. Количество созданных рабочих мест на
территориях опережающего социально-экономического развития (нарастающим
итогом) до 2030 года.

Показатель определяется на основании сведений, представляемых в
Министерство инвестиций и развития Свердловской области резидентами ТОР.
Показатель определяется раз в год нарастающим итогом.
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Расчет показателя производится по формуле:

М =L~(Мпред. +М отч.), единиц, где:

М - количество рабочих мест, созданных резидентами ТОР, нарастающим
итогом;

М пред. - количество рабочих мест, созданных резидентом ТОР за
предыдущий отчетный период;

М отч. - количество рабочих мест, созданных резидентом ТОР за отчетный
период;

n - количество резидентов ТОР, осуществляющих деятельность на
территории Свердловской области.

95. Целевой показатель 3.1.1.17. Объем привлеченных инвестиций в
территории опережающего социально-экономического развития (нарастающим
итогом) до 2030 года.

Показатель определяется на основании сведений, представляемых в
Министерство инвестиций и развития Свердловской области резидентами ТОР.
Показатель определяется раз в год нарастающим итогом.

Расчет показателя производится по формуле:

Vинв. =L~(Vпред. +У отч.), млрд. рублей, где:

v инв. - объем инвестиций резидентов ТОР нарастающим итогом;
V пред. - объем инвестиций резидента ТОР за предыдущий отчетный

период;
V отч. - объем инвестиций резидента ТОР за отчетный период;
n - количество резидентов ТОР, осуществляющих деятельность на

территории Свердловской области.
96. Целевой показатель 3.1.1.18. Количество вновь созданных рабочих

мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими
государственную поддержку, на территории муниципального индустриального
парка в городском округе Заречный.

Показатель определяется на основании данных отчетности, представляемой
Администрацией городского округа Заречный в адрес Министерства инвестиций
и развития Свердловской области.

97. Целевой показатель 3.1.1.19. Прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку, размещенных на
территории муниципального индустриального парка в городском округе
Заречный.

Показатель определяется на основании данных отчетности, представляемой
Администрацией городского округа Заречный в адрес Министерства инвестиций
и развития Свердловской области.
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98. Целевой показатель 3.1.1.20. Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку, размещенных на
территории муниципального индустриального парка в городском округе
Заречный.

Показатель определяется на основании данных отчетности, представляемой
Администрацией городского округа Заречный в адрес Министерства инвестиций
и развития Свердловской области.

99. Целевой показатель 3.1.1.21. Увеличение оборота субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в
постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, размещенных на
территории муниципального индустриального парка в городском округе
Заречный.

Показатель определяется на основании данных отчетности, представляемой
Администрацией городского округа Заречный в адрес Министерства инвестиций
и развития Свердловской области.

100. Целевой показатель 3.1.1.22. Доля обрабатывающей промышленности
в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета
индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку,
размещенных на территории муниципального индустриального парка в городском
округе Заречный.

Показатель определяется на основании данных отчетности, представляемой
Администрацией городского округа Заречный в адрес Министерства инвестиций
и развития Свердловской области.

1О 1. Целевой показатель 3.1.1.23. Соблюдение установленного
Соглашением между Министерством экономического развития Российской
Федерации и Правительством Свердловской области от 27.02.2017 N~ 139-09-156
графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению ) объектов капитального строительства муниципального
индустриального парка в городском округе Заречный.

Показатель определяется на основании данных отчетности, представляемой
Администрацией городского округа Заречный в адрес Министерства инвестиций
и развития Свердловской области.

102. Целевой показатель 3.1.2.1. Количество заключенных соглашений об
осуществлении деятельности на территории опережающего социально-
экономического развития, созданной на территории моногорода (нарастающим
итогом).

Показатель определяется на основании соглашений об осуществлении
деятельности на ТОР, создаваемых на территории моногородов Свердловской
области, заключенных между Министерством инвестиций и развития
Свердловской области и резидентами ТОР. Показатель определяется раз в год
нарастающим итогом.

Расчет показателя производится по формуле:

s = Sпред. + S ОТЧ., единиц, где:
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s - количество заключенных соглашений нарастающим итогом;
S пред. - количество заключенных соглашений за предыдущий отчетный

период;
S отч. - количество заключенных соглашений за отчетный период.
103. Целевой показатель 3.1.2.2. Мониторинг социально-экономического

положения в моногородах.
Показатель определяется как количество мониторингов социально-

экономического положения в моногородах Свердловской области, проведенных
Министерством инвестиций и развития Свердловской области в соответствии с
требованиями Министерства экономического развития Российской Федерации.

Подпрограмма 4 «Индустрия туризма»

104. Целевой показатель 4.1.1.1. Объем платных услуг коллективных
средств размещения.

Показатель определяется исходя из мониторинга туристского потока (по
данным внутриведомственного учета отдела развития туризма и туристской
инфраструктуры Министерства инвестиций и развития Свердловской области и
на основании отчета о выполнении государственного задания подведомственного
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр
развития туризма Свердловской области»).

105. Целевой показатель 4.1.1.2. Число прибытий в коллективные средства
размещения.

Показатель определяется исходя из мониторинга туристского потока (по
данным внутриведомственного учета отдела развития туризма и туристской
инфраструктуры Министерства инвестиций и развития Свердловской области), на
основании отчета о выполнении государственного задания подведомственного
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр
развития туризма Свердловской области» и мониторинга туристского потока (по
информации, представленной органами местного самоуправления
муниципальных образований о показателях деятельности коллективных средств
размещений).

106. Целевой показатель 4.1.1.3. Количество «брендовых» маршрутов по
территории Свердловской области (нарастающим итогом).

Показатель определяется на основании данных внутриведомственного учета
отдела развития туризма и туристской инфраструктуры Министерства инвестиций
и развития Свердловской области.

107. Целевой показатель 4.1.2.1. Количество презентаций туристского
потенциала Свердловской области в рамках международных, российских и
региональных туристских выставок, конференций и форумов (ежегодно).

Показатель определяется на основании отчета о выполнении
государственного задания подведомственного государственного бюджетного
учреждения Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской
области».
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108. Целевой показатель 4.1.2.2. Количество специальных туристских
программ для отдельных категорий граждан (детские, социальные, молодежные,
weekend) (нарастающим итогом).

Показатель определяется на основании данных внутриведомственного учета
отдела развития туризма и туристской инфраструктуры Министерства инвестиций
и развития Свердловской области.

109. Целевой показатель 4.1.2.3. Количество посещений туристских
порталов Свердловской области (ежегодно).

Показатель определяется на основании отчета о выполнении
государственного задания подведомственного государственного бюджетного
учреждения Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской
области».

110. Целевой показатель 4.1.2.4. Количество предлагаемых регулярных
(пакетных) туристских продуктов по территории региона.

Показатель определяется на основании данных внутриведомственного учета
отдела развития туризма и туристской инфраструктуры Министерства инвестиций
и развития Свердловской области.

111. Целевой показатель 4.1.2.5. Количество крупных деловых,
конгрессных и выставочных мероприятий на территории Свердловской области
(ежегодно).

Значение показателя устанавливается на основании Перечня выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятий, сформированного на очередной год в
порядке, утвержденном постановлением Правительства Свердловской области
от 25.12.2014 NQ 1184-ПП «Об утверждении порядка формирования Перечня
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и
поддержке Правительства Свердловской области».

112. Целевой показатель 4.1.2.6. Количество крупных деловых,
конгрессных и выставочных мероприятий с участием делегации Свердловской
области за пределами Свердловской области.

Значение показателя устанавливается на основании Перечня выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятий, сформированного на очередной год в
порядке, утвержденном постановлением Правительства Свердловской области
от 25.12.2014 NQ 1184-ПП «Об утверждении порядка формирования Перечня
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и
поддержке Правительства Свердловской области».

113. Целевой показатель 4.1.2.7. Количество компаний - участников
объединенных выставочных экспозиций Свердловской области.

Значение показателя определяется на основании данных регистрации
(количество экспонентов), осуществляемой организацией оператором
мероприятия.

114. Целевой показатель 4.1.2.8. Средняя загрузка выставочных площадей
международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» в течение года.

Значение показателя определяется на основании данных отчетности,
представляемой акционерным обществом «Уральский выставочный центр» с
учетом планируемых к проведению выставочных и иных мероприятий в
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Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» в соответствии с
календарным планом мероприятий на очередной год.

Проверка данных отчетности, представляемой акционерным обществом
«Уральский выставочный центр», осуществляется Министерством инвестиций и
развития Свердловской области на основании данных договоров на оказание
услуг по организации и проведению мероприятий, заключенных акционерным
обществом «Уральский выставочный центр» с выставочными операторами.

115. Целевой показатель 4.1.3.1. Количество туристско-информационных
центров на территории региона (нарастающим итогом).

Показатель определяется на основании отчета о выполнении
государственного задания подведомственного государственного бюджетного
учреждения Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской
области».

116. Целевой показатель 4.1.3.2. Количество созданных объектов
придорожного сервиса в рамках утвержденных туристско-рекреационных
кластеров (нарастающим итогом).

Показатель определяется на основании данных внутриведомственного учета
отдела развития туризма и туристской инфраструктуры Министерства инвестиций
и развития Свердловской области.

117. Целевой показатель 4.1.3.3. Количество туристско-рекреационных
кластеров на территории Свердловской области (нарастающим итогом).

Показатель определяется на основании данных внутриведомственного учета
отдела развития туризма и туристской инфраструктуры Министерства инвестиций
и развития Свердловской области.

118. Целевой показатель 4.1.3.4. Количество поддержанных частных
инвестиционных проектов в сфере туризма (ежегодно).

Показатель определяется на основании данных внутриведомственного учета
отдела развития туризма и туристской инфраструктуры Министерства инвестиций
и развития Свердловской области.

119. Целевой показатель 4.1.4.1. Количество руководителей и
специалистов объектов туристской индустрии, ПРОlllеДlllИХобучение в рамках
проведения семинаров, мастер-классов, конференций (ежегодно).

Показатель определяется на основании отчета о выполнении
государственного задания подведомственного государственного бюджетного
учреждения Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской
области».

120. Целевой показатель 4.1.5.1. Количество установленных за период
знаков туристской навигации на территории Свердловской области (в том числе
на иностранных языках).

Показатель определяется на основании отчета о выполнении
государственного задания подведомственного государственного бюджетного
учреждения Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской
области».



41

121. Целевой показатель 4.1.5.2. Количество социально ориентированных
некоммерческих организаций Свердловской области, получивших доступ к
реализации региональных программ развития туризма.

Показатель определяется на основании данных внутриведомственного учета
отдела развития туризма и туристской инфраструктуры Министерства инвестиций
и развития Свердловской области.

122. Целевой показатель 4.1.5.3. Объем платных услуг коллективных
средств размещения (объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств
размещения, санаторно-оздоровительные услуги).

Показатель определяется на основании данных государственного
статистического наблюдения.

123. Целевой показатель 4.1.5.4. Количество мест в коллективных
средствах размещения (далее - КСР) общего назначения.

Показатель определяется на основании данных государственного
статистического наблюдения.

124. Целевой показатель 4.1.5.5. Число прибытий в коллективные средства
размещения (количество лиц, размещенных в КСР общего и специального
назначения).

Показатель определяется на основании данных государственного
статистического наблюдения с учетом мониторинга туристского потока (по
информации, представленной органами местного самоуправления
муниципальных образований о показателях деятельности коллективных средств
размещений).

125. Целевой показатель 4.1.5.6. Число ночевок в КСР общего и
специального назначения.

Показатель определяется на основании данных государственного
статистического наблюдения.

126. Целевой показатель 4.1.5.7. Доля классифицированных гостиниц и
аналогичных средств размещения.

Значение показателя определяется как отношение гостиниц, прошедших
классификацию, к общему количеству гостиниц и аналогичных средств
размещения, действующих на территории Свердловской области.

Информация о количестве гостиниц, прошедших классификацию в текущем
году, предоставляется организациям, осуществляющими классификацию
гостиниц и аналогичных средств размещения, которые проходят обязательную
аккредитацию в уполномоченном исполнительном органе государственной власти
Свердловской области.

Источником информации об общем количестве гостиниц и аналогичных
средств размещения, действующих на территории Свердловской области,
являются данные Федеральной службы государственной статистики.

127. Целевой показатель 4.1.5.8. Количество созданных и
модернизированных рабочих мест в туристской сфере Свердловской области,
включая КСР (нарастающим итогом).

Показатель рассчитывается на основании показателей Федеральной службы
государственной статистики, характеризующих число занятых и число
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высокопроизводительных рабочих мест по видам экономической деятельности, а
также на основании информации, представленной органами местного
самоуправления муниципальных образований.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы
Свердловекой области «Повышение инвестиционной привлекательности

Свердловекой области до 2024 года»

128. Целевой показатель 5.1.1.1. Выполнение целевых показателей
государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области до 2024 года».

Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

Пl +П2 +ПЗ + ...
р = --------------------,где:

кn
р выполнение целевых показателей государственной программы

Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»;

Пl, П2, ПЗ ... - процент выполнения целевых показателей государственной
программы Свердловской области «Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области до 2024 года»;

кn - количество целевых показателей государственной программы
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года».
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к постановлению Правительства
Свердловской области
от 31 .05.20 17 N~_3_9_5_-_П_П _

Номер Наименование Объем расходов на выполнение меРОПDИЯТИЯза счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. Dvблей) Номера целевых
строки мероприятия/Источники расходов на всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 показателей, на

финансирование год год год год год год год год год год достижение
которых

направлены
меDОПDИЯТИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОИ 17666908,3 0,0 0,0 5790704,0 2145617,9 1398724,9 2731361,9 1398724,9 1398724,9 1 398724,9 1404324,9

ПРОГРАММЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:

2. федеральный бюджет 2266 123,1 0,0 0,0 184123,5 0,0 346066,6 346066,6 346066,6 346066,6 346066,6 351 666,6

98. Мероприятие 2.49. 598708,4 0,0 0,0 110908,4 0,0 81300,0 81300,0 81300,0 81300,0 81300,0 81300,0 2.1.1.4,2.1.1.6
Развитие системы поддержки малого и
среднего предпринимательства на
территориях муниципальных образований,
расположенных в Свердловской области

103. Мероприятие 2.49-1. Предоставление 566850,4 0,0 0,0 79050,4 0,0 81300,0 81300,0 81300,0 81300,0 81300,0 81300,0 2.1.1.4,2.1.1.6,2.1.1.9,
субсидий из областного бюджета 2.1.5.1,2.1.7.1,2.1.7.2
Свердловской области в бюджеты
муниципальных образований на
софинансирование муниципальных
программ (подпрограмм), направленных
на развитие малого и среднего
предпринимательства, всего
из них:

107. Мероприятие 2.49-2. Предоставление 31858,0 0,0 0,0 31858,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.1.1.4,2.1.1.6,2.1.4.5,
субсидий из областного бюджета 2.1.4.6,2.1.4.7,2.1.5.5,
Свердловской области в бюджеты 2.1.5.1,2.1.5.2

монопрофильных муниципальных
образований на софинансирование
муниципальных программ (подпрограмм),
направленных на развитие малого и
среднего предпринимательства, всего
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6 7 8 9 10 11 12 13 14

113. Мероприятие 2.49-4. - - - - - - - - - - - 2.1.2.1,2.1.2.2,
Внедрение системы внутригородской 2.1.2.2-1
кооперации малого и крупного бизнеса на
территориях муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области

115. Мероприятие 2.50. - - - - - - - - - - - 2.1.1.1,2.1.1.4,2.1.1.6
Проведение комплексного исследования
состояния сферы малого и среднего
предпринимательства

117. Мероприятие 2.51. 2624827,8 0,0 0,0 350880,4 0,0 345657,9 385657,9 385657,9 385657,9 385657,9 385657,9 2.1.1.1,2.1.1.2,2.1.1.3,
Субсидии фонду «Свердловский 2.1.1.4,2.1.1.5,2.1.1.6,
областной фонд поддержки 2.1.1.7,2.1.1.8,2.1.4.6,
предпринимательства (микрокредитная 2.1.4.7,2.1.5.1, 2.1.5.2,

компания)>> на реализацию мероприятий
2.1.5.5

по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства

126. Мероприятие 2.51-3. 342291,7 0,0 0,0 83397,7 0,0 43 149,0 43149,0 43 149,0 43 149,0 43149,0 43149,0 2.1.1.1,2.1.1.2,2.1.1.3,
Обеспечение деятельности Свердловского 2.1.1.4,2.1.1.5,2.1.1.6,
областного фонда поддержки 2.1.1.7,2.1.1.8,2.1.1.13,

предпринимательства (микрокредитная 2.1.4.6,2.1.4.7,2.1.5.1,

компания)
2.1.5.2,2.1.5.5

132. Мероприятие 2.51-7. Реализация программ 4855,0 0,0 0,0 4855,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.1.7.2,2.1.7.3,2.] .7.4,
по популяризации предпринимательства 2.1.7.5,2.1.5.1,2.1.5.2
среди молодежи

136. Мероприятие 2.51-10. 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 2.1.1.1,2.1.1.2,2.1.1.3,
Развитие системы льготного кредитования 2.1.1.4,2.1.1.5,2.1.1.6,
инвестиционных проектов, реализуемых 2.1.1.7,2.1.1.8,2.1.1.9,

субъектами малого и среднего 2.1.1.10, 2.1.2.2,

предпринимательства
2.1.2.2-1.,2.1.4.6,

2.1.4.7,2.1.5.1,2.1.5.2,
2.1.5.5,2.1.9.1,2.1.9.2

141. Мероприятие 2.51-12. Развитие системы 374625,7 0,0 0,0 115425,7 0,0 43200,0 43200,0 43200,0 43200,0 43200,0 43200,0 2.1.1.1,2.1.1.2,2.1.1.3,
государственных поручительств по 2.1.1.4,2.1.1.5,2.1.1.6,
кредитам, привлекаемым субъектами 2.1.1.7,2.1.1.8,2.1.1.9,

малого и среднего предпринимательства 2.1.1.10,2.1.2.2,
2.1.2.2-1.,2.1.4.3,

2.1.4.4,2.1.4.6,2.1.4.7,
2.1.5.1,2.1.5.2,2.1.5.5,

2.1.7.3

144. IМероприятие 2.51-13. Увеличение 123740,1 0,0 0,0 123740,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I 2.1.1.1, 2.11.2, 2.1.1.3, I
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
капитализации фонда 2.1.1.4,2.1.1.5,2.1.1.6,
микрофинансирования 2.1.1.7,2.1.1.8,2.1.1.10,

2.1.4.1,2.1.4.2,2.1.4.6,
2.1.4.7,2.1.5.1,2.1.5.2,

2.1.5.5 .-

147. Мероприятие 2.51-14. 17400,0 0,0 0,0 17400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.1.1.1,2.1.1.2,2.1.1.3,
Обеспечение деятельности центра 2.1.1.4,2.1.1.5,2.1.1.6,
координации поддержки экспортно 2.1.1.7,2.1.1.8,2.1.1.10,

ориентированных субъектов малого и 2.1.1.13,2.1.4.5,2.1.4.6,

среднего предпринимательства
2.1.4.7,2.1.5.1,2.1.5.2,

Свердловской области (Международный
2.1.5.5,2.1.7.1,2.1.7.2,

центр)
2.1.8.1,2.1.8.2,2.1.8.4

157. Мероприятие 2.51-18. Организация 6061,9 0,0 0,0 6061,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.1.1.11,2.1.1.13,
предоставления услуг по принципу 2.1.5.1
«одного окна» в целях создания, развития
и поддержки малого и среднего
предпринимательства

172. Мероприятие 2.56. Формирование 1062026,5 0,0 0,0 29819,0 0,0 100000,0 186581,5 186581,5 186581,5 186581,5 185881,5 2.1.1.1,2.1.1.2,2.1.1.3,
комплексной инвестиционной поддержки 2.1.1.4,2.1.1.5,2.1.1.6,
реализации предпринимательских 2.1.1.7,2.1.1.8,2.1.1.9,

инициатив/проектов (субсидии фонду 2.1.1.10,2.1.9.3

«Фонд содействия развитию венчурных
инвестиций в малые предприятия в
научно-технической сфере Свердловской
области» на инвестиционную поддержку
реализации предпринимательских
инициатив (проектов))

172-1. областной бюджет 1062026,5 0,0 0,0 29819,0 0,0 100000,0 186581,5 186581,5 186581,5 186581,5 185881,5

180. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7 609 304,9 0,0 0,0 4604989,3 1720000,0 214052,6 214052,6 214052,6 214052,6 214052,6 214052,6

«НОВАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА»
В ТОМ ЧИСЛЕ:

181. федеральный бюджет 628436,7 0,0 0,0 28436,7 0,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0

187. Всего по направлению «Капитальные 635804,9 0,0 0,0 29489,3 0,0 101 052,6 101052,6 101052,6 101052,6 101052,6 101052,6

вложения»
в том числе:

187-1. iфедеральный бюджет 488436,7 0,0 0,0 8436,7 0,0 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0

200. Всего по направлению «Иные 635804,9 0,0 0,0 29489,3 0,0 101052,6 101052,6 101 052,6 101052,6 101 052,6 101052,6

капитальные вложения»
в том числе:
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205. Мероприятие 3.62. 635804,9 0,0 0,0 29489,3 0,0 101052,6 101052,6 101052,6 101052,6 101052,6 101052,6 3.1.1.1,3.1.1.2,3.1.1.7,

Создание государственных (или 3.1.1.11,3.1.1.12,

муниципальных) промышленных
3.1.1.13,3.1.1.14,
3.1.1.18,3.1.1.19,

парков (технопарков) для субъектов 3.1.1.20,3.1.1.21,
малого и среднего 3.1.1.22,3.1.1.23

предпринимательства
206. .федеральный бюджет 488436,7 0,0 0,0 8436,7 0,0 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0
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к постановлению Правительства
Свердловской области
от 31.05.2017 NQ 395-ПП

Форма

СОГЛАШЕНИЕ Х!!

о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету
муниципального образования

(наименование муниципального образования)
расположенного на территории Свердловекой области, на создание

муниципального промышленного парка для субъектов малого и среднего
предпринимательства Свердловекой области

(наименование промышленного парка)

г. Екатеринбург « » 20-----

Министерство инвестиций и развития Свердловской области, именуемое в
дальнейшем «Министерство», в лице _

(И.О. Фамилия)
_______________________ ,'действующего на основании

(должность)
Положения о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 01.10.2014 NQ850-ПП «О Министерстве инвестиций и
развития Свердловской области», с одной стороны, и _

именуемое в
(наименование муниципального образования)

дальнейшем «Муниципальное образование», в лице

(И.О. Фамилия, должность)
действующего на основании '
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом
Свердловской области _

(реквизиты и наименование закона об областном бюджете)
в целях реализации мероприятия «Создание государственных (или
муниципальных) промышленных парков для субъектов малого и среднего
предпринимательства» подпрограммы «Новая индустриальная инфраструктура»
государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 NQ1002-ПП



48
«Об утверждении государственной программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области
до 2024 года» (далее - Государственная программа), в соответствии с Порядком
предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, на создание государственных (или муниципальных) промышленных
парков (технопарков) для субъектов малого и среднего предпринимательства,
установленным в приложении N~ 5 к Государственной программе (далее -
Порядок), постановлением Правительства Свердловской области _

(реквизиты и наименование постановления об утверждении распределения субсидий)
соглашением

(реквизиты и наименование соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в __ году
из областного бюджета субсидии бюджету Муниципального образования в
размере ( ) рублей,

(сумма прописью)
в том числе: ('- -') рублей

(сумма прописью)
за счет средств федерального бюджета путем перечисления с лицевого счета
___________ , открытого в Министерстве финансов Свердловской
области, на расчетный счет Муниципального образования;

( )р~л~за~~
(сумма прописью)

средств областного бюджета путем перечисления с лицевого счета
____________ , открытого в Министерстве финансов Свердловской
области, на расчетный счет Муниципального образования, в целях
софинансирования затрат на создание муниципального промышленного парка для
субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области

(полное наименование промышленного парка)
расположенного по адресу: _

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером

в соответствии с планом территории промышленного парка, представленным
Муниципальным образованием в рамках отбора муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых
предоставляются субсидии на создание государственных (или муниципальных)
промышленных парков (технопарков) для субъектов малого и среднего
предпринимательства Свердловской области.
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Субсидия предоставляется бюджету Муниципального образования в целях
финансового обеспечения капитальных вложений в строительство
объекта: --------------------------------

(наименование объекта капитального строительства)
находящегося в собственности

(наименование муниципального образования)
(далее - Объект).

1.2. Субсидия, указанная в пункте 1.1 настоящего Соглашения,
предоставляется на финансирование следующих затрат на создание
муниципального промышленного парка для субъектов малого и среднего
предпринимательства Свердловской области (указывается конкретное
(конкретные) мероприятие (мероприятия)):

1) создание и (или) развитие энергетической и транспортной
инфраструктуры (дороги);

2) подведение к границе промышленного парка сетей инженерной
инфраструктуры (тепло, газ, электричество, вода, ливневая канализация, система
очистки сточных вод, линии связи);

3) инженерная подготовка в границах земельного участка, на котором
размещается промышленный парк;

4) подготовка промышленных площадок, в том числе проведение
коммуникаций и реконструкция производственных площадей;

5) оснащение для целей коллективного пользования технологическим,
инженерным, производственным оборудованием, оборудованием для переработки
продукции, лабораторным, выставочным оборудованием;

6) приобретение средств транспорта (в том числе специального ),
механизмов, оборудования, устройств и мебели, обеспечивающих соблюдение
санитарных, ветеринарных и иных, установленных законодательством
Российской Федерации, норм, правил и требований к безопасности пребывания
людей, охране жизни и здоровья;

7) приобретение офисной мебели, электронно-вычислительной техники
(иного оборудования для обработки информации), программного обеспечения,
периферийных устройств, копировально-множительного оборудования для целей
предоставления в пользование резидентам промышленного парка;

8) технологическое присоединение (подключение) к объектам
электросетевого хозяйства.

1.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий
финансовый год в бюджете Муниципального образования на создание
муниципального промышленного парка для субъектов малого и среднего
предпринимательства Свердловской области в целях строительства Объекта,
составляет ( ) рублей.

(сумма прописью)



строительству
техническому
являющимся

50

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство вправе запрашивать у Муниципального образования
документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за
соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления субсидии и
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе первичную
документацию, связанную с исполнением Муниципальным образованием условий
предоставления субсидии.

2.2. Министерство обязуется:
1) предоставить субсидию бюджету Муниципального образования в

соответствии с Порядком и настоящим Соглашением;
2) осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием

условий предоставления субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения,
в том числе за ее целевым использованием и исполнением Муниципальным
образованием условий настоящего Соглашения.

2.3. Муниципальное образование вправе обращаться в Министерство за
разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

2.4. Муниципальное образование обязуется:
1) производить софинансирование за счет средств бюджета

Муниципального образования расходных обязательств в размере _
(~ ~) рублей в соответствии с

(сумма прописью)

(дата, номер, наименование нормативного правового акта)
2) обеспечить за счет субсидии создание Объекта в соответствии с графиком

выполнения мероприятий по проектированию и (или)
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
пере вооружению ) объектов капитального строительства,
приложением N~1 к настоящему Соглашению;

3) достичь в __ году показателей результативности использования
субсидии, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии из
федерального бюджета:

(наименование показателя) (значение показателя)

(наименование показателя) (значение показателя)
4) представлять в Министерство:
в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок

до 14 января года, следующего за годом предоставления субсидии, составленные
нарастающим итогом по состоянию на О 1 число месяца, следующего за отчетным
кварталом, документы, подтверждающие осуществление расходов бюджета
Муниципального образования, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, в соответствии с перечнем и формами, установленными
Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствии
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с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика», приведенными в
приложении N~ 8 к государственной программе Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.04.2014 N~ 316 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее -
Правила);

в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок
до 14 января года, следующего за годом предоставления субсидии, составленные
нарастающим итогом по состоянию на 01 число месяца, следующего за отчетным
кварталом, отчеты о достижении значений показателей результативности
использования субсидии в соответствии с формами, установленными
Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствии
сПравилами;

в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок
до 14 января года, следующего за годом предоставления субсидии, заверенные
финансовым органом Муниципального образования отчет об исполнении
бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
(форма 0503127), справку по консолидируемым расчетам (форма 0503125), отчет
об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и
территориальным государственным внебюджетным фондом (форма 0503324)
(в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N~ 191н «Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации» );

в срок до 14 января года, следующего за годом предоставления субсидии,
отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и
(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению ) объектов капитального строительства в
соответствии с формой, установленной Министерством экономического развития
Российской Федерации в соответствии сПравилами;

в срок до 14 января года, следующего за годом предоставления субсидии,
отчеты об исполнении обязательств, указанных в подпунктах 9, 11 и 12 пункта 2.4
настоящего Соглашения, в соответствии с порядком, формами, установленными
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Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствии
сПравилами;

5) в течение 30 дней со дня заключения настоящего Соглашения
представить в Министерство выписки из решения представительного органа
местного самоуправления о выделении средств местного бюджета на реализацию
мероприятий в соответствии с настоящим Соглашением;

6) в течение 30 дней со дня заключения настоящего Соглашения
представить в Министерство подтверждение внесения изменений в сводную
бюджетную роспись, предусматривающих увеличение на сумму предоставленных
субсидий доходов и расходов местного бюджета;

7) осуществлять контроль за реализацией муниципальной программы
(подпрограммы), содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и
среднего предпринимательства, а также обеспечить целевое и эффективное
использование субсидии;

8) в течение 30 дней со дня заключения настоящего Соглашения
представить в Министерство подтверждение внесения средств субсидии в
муниципальную программу (подпрограмму), содержащую мероприятия,
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства;

9) обеспечить соответствие значений показателей, устанавливаемых
муниципальной программой (подпрограммой), содержащей мероприятия,
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, значениям
показателей результативности использования субсидии, установленных
настоящим Соглашением;

1О) обеспечить ежегодное представление в срок до 14 января года,
следующего за отчетным годом, в Министерство заполненных форм мониторинга
реализации мероприятий государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства в соответствии с формами, утвержденными приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации
от 27.03.2015 NQ 174 «Об утверждении форм мониторинга реализации
мероприятий государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства» ;

11) обеспечить размещение на постоянной основе в региональных и
муниципальных информационных системах, на официальных сайтах
информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на
федеральном портале малого и среднего предпринимательства Министерства
экономического развития Российской Федерации (www.smb.gov.ru) и в иных
информационно-телекоммуникационных сетях, информации:

об условиях и порядке предоставления и распределения субсидий;
об объемах средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета

Муниципального образования, предусмотренных на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, по каждым виду и форме такой
поддержки с указанием нераспределенного объема средств;

о рассмотрении обращений субъектов малого и среднего
предпринимательства за оказанием государственной поддержки малого и

http://www.smb.gov.ru
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среднего предпринимательства с
хода рассмотрения обращений,
обращениям;

12) обеспечить исполнение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в случае, если такие закупки
предусмотрены при использовании субсидии;

13) обеспечить:
формирование и ведение реестра получателей;
функционирование инфраструктуры поддержки

среднего предпринимательства в течение не менее 1О
Объекта в эксплуатацию за счет субсидии;

по окончании выполнения мероприятия, указанного в пункте 1.1
настоящего Соглашения, представление в Министерство заверенных в
установленном порядке копий свидетельства о государственной регистрации
права собственности на Объект, копий разрешения на ввод Объекта в
эксплуатацию (после строительства (реконструкции) Объекта);

представление в Министерство копий муниципальных контрактов
(договоров), заключенных в рамках финансирования Объекта;

целевое использование Объекта и не изменять целевое использование,
не отчуждать, не обременять Объект;

ежеквартальное представление в Министерство фотографических
материалов, отображающих ход выполнения строительных работ на Объекте за
истекший квартал;

14) соблюдать являющийся неотъемлемым приложением к настоящему
Соглашению график выполнения мероприятий по проектированию и (или)
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению ) объектов капитального строительства в пределах
установленной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения ) по форме, утвержденной
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской
Федерации от 30.09.2014 NQ 999 «О формировании, предоставлении и
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации»;

15) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять в Министерство отчет об использовании средств
областного бюджета по форме согласно приложению NQ 2 к настоящему
Соглашению;

16) в срок до 01 декабря каждого года в течение трех календарных лет
представлять в Министерство информацию о функционировании муниципального
промышленного парка для субъектов малого и среднего предпринимательства
Свердловской области с учетом следующих показателей:

количество зарегистрированных резидентов и количество действующих
предприятий;
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объем привлеченных внебюджетных инвестиций (тыс. рублей);
объем отгруженной резидентами продукции (тыс. рублей);
численность занятых (человек);
17) в случае изменения платежных реквизитов уведомлять Министерство не

позднее следующего дня путем направления соответствующего письменного
извещения, подписанного уполномоченным лицом;

18) письменно уведомлять Министерство о прекращении потребности в
субсидии в течение трех рабочих дней с момента возникновения
соответствующих обстоятельств;

19) не позднее семи рабочих дней с момента возникновения обстоятельства,
свидетельствующего о прекращении потребности в выделенной (полученной)
субсидии (остатка субсидии), перечислить полученную субсидию (остаток
субсидии) на лицевой счет Министерства (не позднее 20 декабря года
предоставления субсидии);

20) представлять по запросу Министерства информацию и документы,
необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего
Соглашения или иных контрольных мероприятий, а также оказывать содействие
Министерству при проведении таких проверок (контрольных мероприятий);

21) обеспечить в срок до О1 апреля года, следующего за годом
предоставления субсидии, возврат в доход областного бюджета субсидии в
размере, рассчитанном в соответствии с пунктом 34 Порядка, в случае
недостижения по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
показателей результативности использования субсидии, указанных в
подпункте 3 пункта 2.4 настоящего Соглашения, и неустранения указанного
нарушения в срок до О1 марта года, следующего за годом предоставления
субсидии;

22) обеспечить в срок до 01 апреля года, следующего за годом
предоставления субсидии, возврат в доход областного бюджета субсидии в
размере, рассчитанном в соответствии с пунктом 35 Порядка, в случае нарушения
обязательств по соблюдению графика выполнения мероприятий, указанного в
подпункте 14 пункта 2.4 настоящего Соглашения, и неустранения указанных
нарушений в срок до О1 марта года, следующего за годом предоставления
субсидии;

23) выполнять иные обязательства, установленные законодательством
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, настоящим
Соглашением.

3. Ответственность Сторон

3.1. Муниципальное образование несет ответственность за соблюдение
Порядка, осуществление расходов бюджета Муниципального образования,
источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии, в
том числе за их целевое использование и достоверность представляемых
сведений.
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3.2. В случае если Муниципальное образование нарушило порядок и (или)

условия предоставления субсидии, по требованию Министерства Муниципальное
образование обязано осуществить возврат субсидии в срок, не превышающий
1О календарных дней с момента получения требования Министерства, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Свердловской области, настоящим Соглашением.

3.3. В случае если Муниципальное образование по состоянию
на 31 декабря года предоставления субсидии нарушило обязательства по
выполнению показателей результативности использования субсидии,
предоставляемой за счет средств федерального и (или) областного бюджетов,
установленных настоящим Соглашением, и в срок до О1 марта года, следующего
за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены,
Муниципальное образование обеспечивает возврат в доход областного бюджета в
срок до О1 апреля текущего финансового года субсидии, предоставляемой за счет
средств федерального и (или) областного бюджетов, в размере (Vвозврата),

рассчитанном по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии х k х (р / п) х 0,1, где:

V субсидии - размер субсидии, предоставленной Муниципальному
образованию за счет средств федерального и (или) областного бюджетов;

k - коэффициент возврата субсидии, предоставляемой за счет средств
федерального и (или) областного бюджетов;

р - количество показателей результативности использования субсидии,
предоставляемой за счет средств федерального и (или) областного бюджетов, по
которым индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показателя
результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования
субсидии, предоставляемой за счет средств федерального и (или) областного
бюджетов.

Коэффициент возврата субсидии, предоставляемой за счет средств
федерального и (или) областного бюджетов (k), рассчитывается по формуле:

k = (I Dj) / р, где:
Dj - индекс, отражающий уровень недостижения

результативности использования субсидии, предоставляемой
федерального и (или) областного бюджетов.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения l-ГО

показателя результативности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показателя

результативности использования субсидии, предоставляемой за счет средств
федерального и (или) областного бюджетов (Dj), определяется по формулам:

1) для показателей результативности использования субсидии,
предоставляемой за счет средств федерального и (или) областного бюджетов, по
которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую
эффективность использования субсидии,

Dj = 1 - (Tj / Sj), где:
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Ti - фактически достигнутое значение i-ro показателя результативности
использования субсидии, предоставляемой за счет средств федерального и (или)
областного бюджетов, на отчетную дату;

Sj - плановое значение i-ro показателя результативности использования
субсидии, предоставляемой за счет средств федерального и (или) областного
бюджетов, установленное настоящим Соглашением;

2) для показателей результативности использования субсидии,
предоставляемой за счет средств федерального и (или) областного бюджетов, по
которым большее значение фактически достигнутого значения отражает
меньшую эффективность использования субсидии,

Dj = 1 - (Sj / Tj)

3.4. В случае если Муниципальное образование по состоянию
на 31 декабря года предоставления субсидии нарушило обязательства
по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения) объектов капитального строительства, и в срок
до О1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные
нарушения не устранены, субсидии должны быть возвращены в объеме, равном
1О процентам от размера субсидии, предусмотренного на год, в котором
допущены нарушения указанного обязательства, в срок до О1 апреля текущего
финансового года.

3.5. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из
настоящего Соглашения, и нецелевое использование бюджетных средств.

3.б. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение
обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные
бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены документами
уполномоченных государственных органов.

3.7. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему
Соглашению Министерство вправе приостановить предоставление субсидии
и требовать возврата предоставленной субсидии в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской
области.

4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений в Соглашение

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке
досудебного разбирательства путем переговоров, официальной переписки, а при
недостижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.



57
4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны,

если они совершены письменно в форме дополнительного соглашения и
подписаны Сторонами.

4.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих
ухудшение значений показателей результативности использования субсидии,
а также увеличение сроков реализации мероприятий, предусмотренных
настоящим Соглашением, не допускается в течение всего периода действия
настоящего Соглашения, за исключением случаев, когда выполнение условий
предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, а также в случае существенного (более чем
на 20 процентов) сокращения размера субсидии, предоставляемой за счет средств
федерального бюджета.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует до 31 декабря __ года включительно. В части
представления отчетности и возврата субсидии настоящее Соглашение действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Министерство инвестиций и развития
Свердловской области

Адрес: _
инн /КПП----- ------
УФК по Свердловской области
(Министерство инвестиций и развития
Свердловской области)
л/с ---------
р/с _
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по
Свердловской области
г. Екатеринбург
БИК /ОКАТО---- ------
ОКПО /ППП---- ------Кд _

Муниципальное образование

Адрес:

Банковские реквизиты администратора
доходов

Министр инвестиций и развития
Свердловской области

/

М.П.

/

Глава

М.П.

/ /

« » 20 « » 20
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Приложение N~ 1
к Соглашению о предоставлении
из областного бюджета субсидии
бюджету муниципального образования,
расположенного на территории
Свердловской области, на создание
муниципального промышленного парка
для субъектов малого и среднего
предпринимательства Свердловской
области

ГРАФИК
выполнения мероприятий по проектированиlO и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,

техническому перевооружениlO) объектов капитального строительства

Наименование федерального органа исполнительной власти
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации
Наименование государственного/муниципального заказчика
Наименование государственной программы
Непрограммное направление деятельности
Наименование субсидии

Номер Наименование Вид строительства Объем денежных средств, предусмотренных на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами
строки объекта (строительство, реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства (тыс. рублей)

капитального реконструкция, в том Всего в том числе:
строительства числе с элементами федеральный бюджет субъекта местный бюджет внебюджетные

реставрации, техническое бюджет Российской источники
перевооружение ) Федерации

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
- - - - - - - - - - - - - - -

года года года года года года года года года года года года года года года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-
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Продолжение таблицы
Земле отвод Проектирование Предельная Нормативный Реквизиты Реквизиты Реквизиты Реквизиты

Утверждение Предоставление Утверждение стоимость срок положительного заключения заключения положительного
документации земельного контракта на строительства строительства в заключения государственной государственной заключения о

по участка проектирование (реконструкции, соответствии с государственной историко- экологической достоверности
планировке заказчику в том числе с техническим экспертизы культурной экспертизы определения
территории элементами заданием на проектной экспертизы (дата, номер) / сметной

реставрации, проведение работ документации (дата, номер) / Планируемая стоимости объекта
технического по строительству (дата, номер) / ПЛанируемая дата получения капитального

перевооружения ) (реконструкции, Планируемая дата получения заключения строительства
объекта в том числе с дата получения заключения государственной (дата, номер) /

капитального элементами положительного государственной экологической Планируемая дата
строительства, реставрации, заключения историко- экспертизы получения
утвержденная в техническому государственной культурной (месяц, год) положительного
техническом перевооружению ) экспертизы экспертизы (указывается заключения о
задании на объекта проектной (месяц, год) при достоверности

проведение работ документации (указывается необходимости определения
по строительству (месяц, год) при проведения) сметной
(реконструкции, необходимости стоимости объекта
в том числе с проведения) капитального
элементами стро ительства
реставрации, (месяц, год)
техническому

перевооружению )
объекта

(тыс. рублей)

19 20 21 22 23 24 25 26 27

в том числе:

Стоимость
строительства в
соответствии с
заключением о

проверке
достоверности
определения

сметной стоимости

Способ
размещения
государствен-

ной
(муниципалъ-
ной) закупки

Экономия,
сложившаяся
в результате
проведения
закупок

(тыс. рублей)

Дата заключения
контракта на

проведение работ
по строительству
(реконструкции,
в том числе с
элементами
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внебюджетНЬIе
источники

местный бюджетбюджет субъекта
Российской
Федерации

:@ :@
~ ~
~~ ~ ~~
,::;:: <l) •.••.• 'J g~ ~:5
~ t!,
~ ~
41 42

федеральный
бюджет

текущий
уровень цен

базисный
уровень цен
(2001 год)

год год год год год год
33 34 35 36 37 38

20 20 20 20 20 20

32

техническому
перевоор)Жеmno)

объекта
(планируемый

срок заключения)

313028 29

объекта
капитального
строительства
(тысяч рублей)

базисный текущий
уровень уровень
цен цен

(2001 год)

Продолжение таблицы
Строительство Оборудование Техническая Планируемая дата Срок ввода

готовность объекта получения заключения объекта в
капитального органа государственного эксплуатацию в

получение начало строительно- сроки сроки срок строительства на строительного надзора (в соответствии с
разрешения на подготовительныIx монтажные работы приобретения установки ввода конец отчетного случае, если предусмотрено заключенным
строительство, работ начало окончание периода осуществление контрактом
реконструкцию 20 год, процентов государственного

20 20 20 строительного надзора) о- - -
год год год соответствии построенного,

реконструированного
объекта капитального

строительства требованиям
технических регламентов и
проектной документации, в
том числе требованиям

энергетической
эффективности и

требованиям оснащенности
объекта капитального

строительства приборами
учета используемых

энергетических ресурсов,
заключения федерального
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государственного

экологического надзора в
случаях, предусмотренных

частью 7 статьи 54
Градостроительного кодекса

Российской Федерации
(месяц, год) (заполняется в

случае необходимости
получения)

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
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Приложение NQ2
к Соглашению о предоставлении
из областного бюджета субсидии
бюджету муниципального
образования, расположенного на
территории Свердловской области,
на создание муниципального
промышленного парка для субъектов
малого и среднего
предпринимательства Свердловской
области

ОТЧЕТ
о расходах бюджета _

(наименование муниципального образования)
на софинансирование затрат на создание муниципального промышленного парка для субъектов

малого и среднего предпринимательства Свердловской области

(наименование промышленного парка)
источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета,

по состоянию на « » 20__ (с начала года нарастающим итогом)

Номер Наименование статьи затрат Поступило Произведено расходов за Остаток Произведено расходов на конец отчетного периода за счет средств
строки на создание промышленного средств счет субсидии на конец субсидии на (рублей):

парка в соответствии с субсидии в 20_ отчетного периода конец бюджета бюджета иных источников
Соглашением году (рублей) (рублей) отчетного Свердловской муниципального

периода области образования
(рvблей)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
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5 6 7 8

Целевое использование средств в сумме (
(цифрами)

Глава
(наименование муниципального образования)

(прописью)

(подпись)

) рублей подтверждаю.

(И.О. Фамилия)

« » 20
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