
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СТАН О ВЛJЕНИJЕ 

06.07.2016 № 482-ПП 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в государственную программу Свердловской области 

«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ГШ «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской 

области», в целях повышения эффективности использования бюджетных средств 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в государственную программу Свердловской области 

«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2020 года» («Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области», 2014, 21 ноября, № 2989) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 03.02.2015 
№ 56-ПП, от 27.03.2015 № 215-ГШ, от 29.04.2015 № 302-ПП, от 22.10.2015 
№ 961-ПП, от 24.12.2015 № 1151-ПП, от 04.02.2016 № 70-ПП и от 05.04.2016 
№ 234-ПП, следующие изменения: 

1) в паспорте строку «Объемы финансирования государственной 

программы по годам реализации» изложить в следующей редакции: 

« Объемы всего - 17 588 703,4 тыс. рублей, 
финансирования из них: 

государственной областной бюджет - 5 762 527,7 тыс. рублей, 
программы по годам в том числе: 

реализации 2015 год - 1 187 699,8 тыс. рублей; 
2016 год - 1 121 940,2 тыс. рублей; 
2017 год - 456 200,2 тыс. рублей; 
2018 год - 467 722, 1 тыс. рублей; 
2019 год - 1 029 218,8 тыс. рублей; 
2020 год - 1 499 746,6 тыс. рублей; 
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федеральный бюджет 1 544 049,1 тыс. рублей, 
в том числе: 

2015 год - 634 291, 7 тыс. рублей; 
2016 год - 516 291,0 тыс. рублей; 
2017 год - 103 166,6 тыс. рублей; 
2018 год - 96 366,6 тыс. рублей; 
2019 год - 97 566,6 тыс. рублей; 
2020 год - 96 366,6 тыс. рублей; 
местные бюджеты - 195 048,2 тыс. рублей, 
в том числе: 

2015 год - 128 425,0 тыс. рублей; 
2016 год - 66 623,2 тыс. рублей; 
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
2019 год - 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники - 1 О 087 078,4 тыс. 
рублей, 

в том числе: 

2015 год - 1 842 305,0 тыс. рублей; 
2016 год - 445 183,4 тыс. рублей; 
2017 год - 3 568 070,0 тыс. рублей; 
2018 год - 2 231 520,0 тыс. рублей; 
2019 год - 1 ООО ООО тыс. рублей; 
2020 год - 1 ООО ООО тыс. рублей »; 

2) в подпункте 1 части восьмой подпрограммы 5 раздела 1 слова «проектов 
Инвестиционной стратегии Свердловской области,» исключить; 

3) абзац третий раздела 3 после слов «Свердловской области» дополнить 
словами «, Свердловским областным фондом поддержки препринимательства»; 

4) в приложении № 1 : 
строки 4, 7, 16, 23, 24, 30, 38, 48 изложить в новой редакции (прилагаются); 
дополнить строкой 4-1 (прилагается); 
5) в приложении к приложению № 1: 
дополнить показателем 1.1.1.1-1 следующего содержания: 
« l .1.1.1-1. Объем инвестиций в основной капитал ( за исключением 

бюджетных средств) - определяется на основе данных государственного 

статистического наблюдения.»; 

показатель 3.1.1.1 дополнить частью следующего содержания: 
«Проверка данных отчетности, представляемой открытым 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 

открытым акционерным обществом « Уральский выставочный центр» 

с выставочными операторами.»; 



3 

6) в приложении № 2: 
строки 1, 2, 4-7, 9, 10, 12-15, 17-19, 21, 41, 45-49, 51-55, 57-66, 68-70, 72, 

74, 77, 81-91, 93, 94, 96--106, 110-115, 125, 126, 129-132, 139, 142-145, 147, 150-
154, 157-161, 182-185 изложить в новой редакции (прилагаются); 

дополнить строками 74-1, 77-1-77-9 (прилагаются); 
строки 107-109, 118-123, 186 признать утратившими силу; 
7) в приложении № 4: 
часть первую пункта 2 после слова «объектов» дополнить словами 

«и территории указанных объектов»; 

подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«2) выразившие согласие на предоставление субсидии на условиях 

софинансирования расходов: не более 90 процентов от общей стоимости 
мероприятий, направленных на развитие объектов, предназначенных 

для организации досуга ( не может превышать 3 млн. рублей . для каждого 

участника конкурса), - за счет средств бюджета Свердловской области, не менее 

1 О процентов - за счет средств бюджета муниципального образования;»; 

подпункт 6 пункта 6 признать утратившим силу; 
подпункт 7 пункта 8 признать утратившим силу; 
подпункт 3 пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«3) наличие письменных отзывов или обращений посетителей объектов, 

предназначенных для организации досуга, или обращений организаций, 

осуществляющих использование объектов, предназначенных для организации 

досуга, обосновывающих необходимость реализации мероприятий по развитию 

указанных объектов: отсутствует - О баллов; имеется - 20 баллов.»; 
часть вторую пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«По итогам оценки заявок, допущенных к участию в конкурсе, каждому 

участнику конкурса присваивается определенный порядковый номер 

в зависимости от суммы набранных баллов. Первый порядковый номер 

присваивается участнику конкурса, заявка которого получила максимальное 

количество баллов. Последующие порядковые номера присваиваются участникам 

конкурса в порядке убывания итоговой суммы набранных баллов. В случае если 

два или более участника конкурса набрали равное количество баллов, 

предпочтение в присвоении порядкового номера отдается тому участнику 

конкурса, заявка которого была зарегистрирована раньше. Комиссия распределяет 

между участниками конкурса, начиная с участника конкурса, получившего 

первый порядковый номер, в порядке убывания суммы набранных баллов объем 

выделенных и перечисленных на указанные цели бюджетных средств.»; 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 
« 15. Решение комиссии оформляется протоколом, содержащим 

предложения о распределении субсидии между муниципальными образованиями 

в порядке убывания суммы набранных баллов с указанием объема бюджетных 

ассигнований за счет средств областного бюджета. Муниципальные образования, 

участвующие в конкурсе, в зависимости от присвоенного порядкового номера 

не включаются в решение комиссии о распределении субсидии в случае 
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недостаточности бюджетных средств, выделяемых на указанные цели 

в соответствующем финансовом году.»; 

в приложении № 2: 
подпункт 7 пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
«7) достичь целевых показателей, отражающих состояние 

функционирования объектов, предназначенных для организации досуга 

б муниципальных о ,разовании: 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

Целевой показатель Единица Год, следующий 20 г. 20 - -
измерения за годом 

предоставления 

субсидии 

нарастающим итогом 

Количество прибытий тыс. 

экскурсантов человек в 

год 

Объем платных услуг, тыс. 

оказанных рублей 
экскурсантам в рамках 

работы объектов, 
предназначенных для 

организации досуга 

Численность занятых человек 

на объектах, 

предназначенных для 

организации досуга 

подпункт 2 приложения к Соглашению признать утратившим силу; 
8) приложение № 5 дополнить пунктом 24-1 следующеm содержания: 

г. 

)) ; 

«24-1. В случае если по итогам конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации субсидия из федерального бюджета предоставляется бюджету 

Свердловской области в объеме, меньшем запрашиваемого на реализацию 

проекта победителя отбора в соответствии с заявкой Свердловской области, 

признанной победителем конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, 

по решению комиссии размер субсидии, предоставляемой победителю отбора, 

может быть увеличен в пределах суммы указанного сокращения при условии 

подтверждения победителем отбора доли софинансирования проекта из местного 

бюджета в размере 5 (пяти) процентов в соответствии с пунктом 13 настоящего 
порядка. 

Увеличение размера субсидии осуществляется за счет средств доведенных 

до Министерства лимитов бюджетных обязательств с учетом объема субсидии, 

предоставляемой другим победителям отбора, чьи проекты были включены 

в заявку Свердловской области, признанную победителем конкурсного отбора 

субъектов Российской Федерации.»; 

9) приложение № 7 изложить в новой редакции (прилагается). 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области -
Министра инвестиций и развития Свердловской области А.В. Орлова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать на ~ьном интернет
портале правовой информации Свердловской oблacт1J»twww.pravo.gov66.ru). 

Д.В. Паслер 



№ № целевого 

строки показателя 

1 2 
4 1.1.1.1. 

4-1 l. l .1.1-1 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06. 07. 2016 № 482-ПП 

в приложение No I к rосударственной проrрамме Свердловской области 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 rода», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от I 7.11.2014 No 1002-ПП 

Наименование целей, Единица Значение целевого показателя реализации государственной программы Источник значений показателей 
задач и целевых измерения 

показателей 2015 ГОД 2016 ГОД 2017 год 2018 ГОД 2019 год 2020 ГОД 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Объем инвестиций в млрд.рублей не менее не менее не менее не менее не менее не менее постановление Правительства 

основной капитал 360,9 377,3 397,2 417,9 576,1 616,4 Свердловской области 

за счет всех от 07.10.2015 № 906-ПП 
источников «Об одобрении прогноза 

финансирования социально-экономического 

развития Свердловской области 

на среднесрочный период 

2016-2018 годов», 
прогноз социально-

экономического развития 

Российской Федерации 

до 2030 года 

Объем инвестиций тыс. - 331411163 348993188 367192136 407484129 451763392 постановление Правительства 
в основной капитал рублей Свердловской области 
(за исключением от 26.12.2012 № 1588-Шl 
бюджетных средств) «ОИорядке подготовки доклада 

Губернатора Свердловской 
области о фактически 
достигнутых значениях 

показателей для оценки 

эффективности деятельности 
исполнительных органов 

государственной власти 
Свердловской области и их 
планируемых значениях 

на трехлетний период» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
7 1.1.1.4. Уровень развития процентов 68,3 54,4 68,4 82,4 85,0 91,8 распоряжение Правительства 

государственно- Российской Федерации 
частного партнерства от 10.04.2014 № 570-р 

16 2.1.1.1. Оборот продукции млрд.рублей 1867,4 1765, l 1893,9 2032,2 2180,6 2339,7 Указ Президента Российской 

(услуг), производимой Федерации от 21 августа 
малыми 2012 года № 1199 «Об оценке 
предприятиями,втом эффективности деятельности 

числе органов исполнительной власти 

ми:кропредприятиями, субъектов Российской 

и индивидуальными Федерации» 

предпринимателями 

23 2.1.2.1. Количество субъектов единиц 3100 3100 500 550 600 650 постановление Правительства 

малого и среднего Российской Федерации 

предпринимательства, от 15.04.2014 № 316 
получивших «Об утверждении 

государственную государственной программы 

поддержку Российской Федерации 

«Экономическое развитие 

и инновационная экономика» 

24 2.1.2.2. Количество вновь единиц 2900 2900 300 300 300 300 постановление Правительства 

созданных рабочих Российской Федерации 

мест ( включая вновь от 15.04.2014 № 316 
зарегистрированных «Об утверждении 

индивидуальных государственной программы 

предпринимателей) Российской Федерации 

субъектами малого «Экономическое развитие 

и среднего и инновационная экономика» 

предпринимательства, 

получившими 

государственную 

поддержку 

30 3.1.2.1. Количество крупных единиц 8 10 14 16 18 20 постановление Правительства 

выставочных СвердJJовской области 

мероприятий, от25.12.2014№ 1184-ПП 

проводимых 

ежегодно 

в Свердловской 

области (площадь 

не менее 2 тыс. кв. м) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

38 4.1.1.1. Объем платных услуr млн.рублей 8315 10472 10629 10788 10950 11114 распоряжение Правительства 

коллективных средств Российской Федерации 
размещения ( объем от 31.05.2014 № 941-р 
платных услуr «Об утверждении Стратегии 
ГОСТИНИЦ И развития туризма в Российской 

аналогичных средств Федерации на период 

размещения, до 2020 rода» 
санаторно-

оздоровительные 

услуги) 

48 5.1.1. 1. Наличие единиц 1 - - - Указ Губернатора Свердловской 
актуализированной области от 14.11.2012 № 862-УГ 
принятой «Об утверждении 

Инвестиционной Инвестиционной стратегии 

стратегии Свердловской области 

Свердловской области, на период до 2020 rода» 
утвержденной 

Губернатором 

Свердловской области 



№ 

стр о-

ки 

1 

1. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

9. 

10. 

12. 

13. 

14. 

15. 

17. 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06. 07. 2016 № 482-ПП 

в приложение N!! 2 к rосударственной проrрамме Свердловской области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2020 rода», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 No 1002-ПП 

Наименование мероприятий Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения Номер строки 

(тыс. рублей) целевых 

показателей, 

всего 2015 ГОД 2016 год 2017 год 2018 ГОД 2019 ГОД 2020 год на достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего по государственной программе 17588703,4 3792721,5 2150037,8 4127436,8 2795608,7 2126785,4 2596113,2 х 

в том числе: 

федеральный бюджет 1544049,1 634291,7 516291,0 103166,6 96366,6 97566,6 96366,6 х 

областной бюджет 5762527,7 1187699,8 1121940,2 456200,2 467722,1 1029218,8 1499746,6 х 

в том числе субсидии местным 172190,0 75100,0 97090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

бюджетам 

местный бюджет 195048,2 128425,0 66623,2 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

внебюджетные источники 10087078,4 1842305,0 445183,4 3568070,0 2231520,0 1000000,0 1000000,0 х 

Всего по направлению «Капитальные 1249513,3 806200,0 443313,3 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

вложения» 

в том числе: 

федеральный бюджет 350993,2 136400,0 214593,2 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

областной бюджет 90990,0 48100,0 42890,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

в том числе субсидии местным 90990,0 48100,0 42890,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

бюджетам 

местный бюджет 128071,7 87425,0 40646,7 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

внебюджетные источники 679458,4 534275,0 145183,4 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

Всего по направлению «Прочие 16339190,1 2986521,5 1706724,5 4127436,8 2795608,7 2126785,4 2596113,2 х 

нужды» 
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в том числе: 

18. федеральный бюджет 1193055,9 497891,7 301697,8 103166,6 96366,6 97566,6 96366,6 х 

19. областной бюджет 5671537,7 1139599,8 1079050,2 456200,2 467722,1 1029218,8 1499746,6 х 

21. местный бюджет 66976,5 41000,0 25976,5 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

41. Мероприятие 6. Сопровождение х х х х х х х 1.1.1.1, l.l.l.1-1, 
реализуемых или IШанируемых к 1.1. 1.2, 5 .1.1.8 
реализации инвестиционных проектов 

на территории Свердловской области 

45. Bcero по подпрограмме 2 2345756,4 1019749,7 740779,7 150234,4 143764,2 147464,2 143764,2 х 

в том числе: 

46. федеральный бюджет 1264049,1 564291,7 306291,0 103166,6 96366,6 97566,6 96366,6 х 

47. областной бюджет 1013195,6 414408,0 407027,0 47067,8 47397,6 1 49897,6 47397,6 х 

48. в том числе субсидии местным 126019,0 43600,0 82419,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

бюджетам 

49. местный бюджет 685 J 1,7 41050,0 27461,7 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

51. Bcero по направлению «Капитальные 118347,4 84050,0 34297,4 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
вложения» 

в том числе: 

52. федеральный бюджет 70993,2 66400,0 4593,2 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

53. областной бюджет 44819,0 16600,0 28219,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

54. в том числе субсидии местным 44819,0 16600,0 28219,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

бюджетам 

55. местный бюджет 2535,2 1050,0 1485,2 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

57. Bcero по направлению «Капитальное 118347,4 84050,0 34297,4 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

строительство» 

в том числе: 

58. федеральный бюджет 70993,2 66400,0 4593,2 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

59. областной бюджет 44819,0 16600,0 28219,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

1 60. в том числе субсидии местным 44819,0 16600,0 28219,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

бюджетам 

61. местный бюджет 2535,2 1050,0 1485,2 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

62. Мероприятие 9. Создание 118347,4 84050,0 34297,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.2.1, 1.1.2.2 
государственных ( или 
муниципальных) промышленных 
парков (технопарков) для субъектов 

малоrо и среднего 

предпринимательства, всего 
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из них: 

63. федеральный бюджет 70993,2 66400,0 4593,2 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

64. областной бюджет 44819,0 16600,0 28219,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

65. в том числе субсидии местным 44819,0 16600,0 28219,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

бюджетам 

66. местный бюджет 2535,2 1050,0 1485,2 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

68. Всего по направлению «Прочие 2227409,0 935699,7 706482,26 150234,4 143764,2 147464,2 143764,2 х 

нужды» 

в том числе: 

69. федеральный бюджет 1193055,9 497891,7 301697,76 103166,6 96366,6 97566,6 96366,6 х 

70. областной бюджет 968376,6 397808,0 378808,0 47067,8 47397,6 49897,6 47397,6 х 

72. местный бюджет 65976,5 40000,0 25976,5 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

74. Мероприятие 11. Развитие системы 160170,8 67000,0 93170,78 0,0 0,0 0,0 0,0 2.1.1.2, 2.1.l .3 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территориях 

муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской 

области, всего 

из них: 

74-1. федеральный бюджет 12994,28 0,0 12994,28 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

77. местный бюджет 65976,5 40000,0 25976,5 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

77-1. Мероприятие 11-1. * Предоставление 76757,0 0,0 76757,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.1.1.2, 2.1.1.3 
субсидий из областного бюджета 

Свердловской области в бюджеты 

муниципальных образований на 

софинансирование муниципальных 
программ (подпрограмм), 

направленных на развитие малого и 

среднего предпринимательства, всего 

из них: 

77-2. областной бюджет 50951,4 0,0 50951,43 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

77-3. в том числе субсидии местным 50951,4 0,0 50951,43 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

бюджетам 

77-4. местный бюджет 25805,5 0,0 25805,52 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

77-5. Мероприятие 11-2. * Предоставление 16413,8 0,0 16413,83 0,0 0,0 0,0 0,0 2.1.1.2, 2. 1 .1.3 
субсидий из областного бюджета 

Свердловской области в бюджеты 

моноnрофильных муниципальных 
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образований на софинансирование 

муниципальных программ 

(подпрограмм), направленных на 

развитие малого и среднего 

предпринимательства, всего 

из них: 

77-6. федеральный бюджет 12994,28 0,0 12994,28 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

77-7. областной бюджет 3248,57 0,0 3248,57 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

77-8. в том числе субсидии местным 3248,57 0,0 3248,57 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

бюджетам 

77-9. местный бюджет 170,98 0,0 170,98 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

81. Мероприятие 14. Содействие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.2.1, 1.1.2.2, 
развитию частных промышленных 2. 1.1.1, 2.1.1.2, 
парков для размещения субъектов 2.1.1.3, 2.1.1.4, 
малого и среднего предпринима- 2.1.1.5, 2.1.2.1, 
тельства Свердловской области, всего 2.1.2.2 
из них: 

82. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

83. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

84. Мероприятие 16. Мероприятия, 2065238,2 868699,7 613311,5 150234,4 143764,2 145464,2 143764,2 2.1.1.1, 2.1. 1 .2, 
реализуемые путем предоставления 2.1.1.3, 2.1.1.4, 
субсидий некоммерческой 2.1.l .5, 2.1.2.2 
организации «Свердловский 

областной фонд поддержки 

предпринимательства», всего 

из них: 

85. федеральный бюджет 1180061,6 497891,7 288703,5 103166,6 96366,6 97566,6 96366,6 х 

86. областной бюджет 885176,6 370808,0 324608,0 47067,8 47397,6 47897,6 47397,6 х 

87. Мероприятие 17. ** Субсидирование 463196,0 304303, 1 158892,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2. 1 . 1 .1, 2. 1.1.2, 
части затрат субъектов малого и 2.1.1.3, 2.1.1.4, 
среднего предпринимательства, 2.1.1.5, 2.1.2.1, 
связанных с приобретением 2.1.2.2 
оборудования в целях создания и (или) 

развития и (или) модернизации 

производства товаров, всего 

из них: 

88. федеральный бюджет 362196,0 243303,1 118892,9 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

89. областной бюджет 101000,0 61000,0 40000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
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90. Мероприятие 19. * * Предоставление 132000,0 72500,0 59500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.1 .1.1, 2.1.1.2, 

грантов начинающим субъектам 2.1.1.3, 2.1.1.4, 
малого предпринимательства (в том 2.1.1.5, 2.1.2.1, 
числе созданных гражданами из числа 2.1.2.2 
социально незащищенных груШI 

населения: безработных, инвалидов, 
молодых граждан, военнослужащих, 

уволенных в запас в связи 

с сокращением Вооруженных Сил 

Российской Федерации, одиноких 

родителей, многодетных родителей, 

работников градообразующих 

предприятий, находящихся под 

угрозой массового увольнения), всеrо 

из них: 

91. федеральный бюджет 103000,0 58000,0 45000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

93. Мероприятие 21. * * Обеспечение 229181,8 52832,8 43149,0 33300,0 33300,0 33300,0 33300,0 2.1.1.1, 2.1.1.2, 
деятельности Свердловского 2.1.1.3, 2.1. 1 .4, 
областноrо фонда поддержки 2.1.1.5, 2.1.2.1, 
предпринимательства, всего 2.1.2.2 
из них: 

94. федеральный бюджет 157200,0 36000,0 28000,0 23300,0 23300,0 23300,0 23300,0 х 

96. Мероприятие 22. * Обеспечение 26032,7 7630,86 5068,6 3333,3 3333,3 3333,3 3333,3 2.1.1. 1, 2.1.1.2, 
деятельности Регионального 2.1.1.3, 2.1.1.4, 
интегрированноrо центра 2.1.1.5, 2.1.2.1, 
Свердловской области, всего 2.1.2.2 

из них: 

97. федеральный бюджет 14937,2 3593,4 2010,6 2333,3 2333,3 2333,3 2333,3 х 

98. областной бюджет 11095,5 4037,5 3058,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 х 

99. Мероприятие 23.** Предоставление 396245,9 189370,5 182875,4 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 2.1.1.1, 2.1.1.2, 
льготных инвестиционных кредитов 2.1.1.3, 2.1.1.4, 

2.1.1.5, 2.1.2.1, 
2.1.2.2 

100. областной бюджет 396245,9 189370,5 182875,4 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 х 

101. Мероприятие 24.** Увеличение 209000,0 100000,0 30000,0 26600,0 16900,0 18600,0 16900,0 2.1.1.1, 2. 1 .1.2, 
капитализации гарантийного фонда 2.1.1.3, 2.1.].4, 
(фонда поручительств), всеrо 2.1. 1 .5, 2.1.2.1, 

2.1.2.2 
из них: 

102. федеральный бюджет 130200,0 65000,0 10000,0 18600,0 11800,0 13000,0 11800,0 х 

103. областной бюджет 78800,0 35000,0 20000,0 8000,0 5100,0 5600,0 5100,0 х 
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104. Мероприятие 25.** Увеличение 550360,6 130000,0 100000,0 77667,8 80897,6 80897,6 80897,6 2.1.1.1, 2. l. J .2, 

капитализации фонда 2.1. J .3, 2.1.1.4, 
микрофинансирования, всего 2.1.1.5, 2.1.2.1, 
из них: 2.1.2.2 

105. федеральный бюджет 370400,0 84000,0 60000,0 56600,0 56600,0 56600,0 56600,0 х 

106. областной бюджет 179960,6 46000,0 40000,0 21067,8 24297,6 24297,6 24297,6 х 

110. Мероприятие 27. ** Обеспечение 38221,2 12062,441 12825,6 3333,3 3333,3 3333,3 3333,3 2. 1 . 1. 1, 2.1.1.2, 
деятельности центра координации 2.1. J .3, 2.1. J .4, 
поддержки экспортно 2.1.1.5, 2. J .2. 1, 
ориентированных субьектов малого и 2.1.2.2 
среднего предпринимательства 

Свердловской области 

(Международный центр), всего 

из них: 

111. федеральный бюджет 25328,4 7995,241 8000,0 2333,3 2333,3 2333,3 2333,3 х 

112. областной бюджет 12892,8 4067,2 4825,6 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 х 

113. Мероприятие 28. Обеспечение участия х х х х х х х 2.1.1.1, 2. 1 .1.2, 
Свердловской области в мероприятиях 2.].1.3, 2.1.1.4, 
федеральных программ развития 2. 1. 1 .5, 2.1.2.1, 
субьектов малого и среднего 2.1.2.2 
предпринимательства с целью 

привлечения средств федерального 

бюджета на поддержку малого и 

среднего предпринимательства 

114. Мероприятие 29. Организация х х х х х х х 2 .1.1.1, 2.1. 1.2, 
деятельности Совета по развитию 2.1.1.3, 2.1.1.4, 
малого и среднего 2.1.1.5, 2.1.2.1, 
предпринимательства в Свердловской 2.1.2.3 
области и содействие деятельности 
некоммерческих организаций, 

выражающих интересы субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

115. Мероприятие 29-1. ** Создание и (или) 21000,0 0,0 21000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.1.1.1, 2.1. 1 .2, 
развитие центров молодежного 2.1.1.3, 2.1.1.4, 
инновационного творчества, всего 2.1.1.5, 2.1.2.1, 
из них: 2.1.2.2 

125. Всего по подпрограмме 3 4596444,7 918146,9 882326,6 300612,5 300612,5 862109,2 1332637 х 

в том числе: 
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126. областной бюджет 3996444,7 618146,9 582326,6 300612,5 300612,5 862109,2 1332637 х 

129. Всего по направлению «Прочие 3996444,7 618146,9 582326,6 300612,5 300612,5 862109,2 1332637 х 
нужды» 

в том числе: 

областной бюджет 3996444,7 618146,9 582326,6 300612,5 300612,5 862109,2 1332637 х 

131. Мероприятие 30. Субсидии 3781741,9 509429,7 476341 300612,5 300612,5 862109,2 1332637 3.1.1.1, 3.1.2.1 
юридическим лицам, производителям 

товаров,работ,услу~ 
осуществляющим выставочную 

деятельность 

132. областной бюджет 3781741,9 509429,7 476341 300612,5 300612,5 862109,2 1332637 х 

139. Всего по подпрограмме 4 1308758,5 766556,6 443275,0 22074,4 25617,5 25617,5 25617,5 х 

в том числе: 

142. областной бюджет 214733,6 66876,6 48930,1 22074,4 25617,5 25617,5 25617,5 х 

143. в том числе субсидии местным 46171,0 31500,0 14671,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

бюджетам 

144. местный бюджет 126536,5 87375,0 39161,5 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

145. внебюджетные источники 687488,4 542305,0 145183,4 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

147. Всего по направлению «Капитальные 1131165,9 722150,0 409015,9 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

вложения» 

в том числе: 

150. областной бюджет 46171,0 31500,0 14671,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

151. в том числе субсидии местным 46171,0 31500,0 14671,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

бюджетам 

152. местный бюджет 125536,5 86375,0 39161,5 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

153. внебюджетные источники 679458,4 534275,0 145183,4 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

154. Мероприятие 33. Реализация 1005809,9 622400,0 383409,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4.1.1.1, 4.1.1.2, 
мероприятий по созданию комплекса 4.1.2.1, 4.1.2.2 
обеспечивающей инфраструктуры 
автотуристскоrо кластера 

«Самоцветное кольцо Урала» 

(выполнение инженерных работ по 

береrоукреплению набережной 

Тагильского пруда), всего 

из них: 

157. местный бюджет 112339,0 75000,0 37339,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

158. внебюджетные источни1<и 613470,9 477400,0 136070,9 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
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159. Мероприятие 34. Развитие объектов, 125356,0 99750,0 25606,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.1.1.1, 4.1.1.2, 

предназначенных для организации 4.1.2.1, 4.1.2.2 
досуга жителей муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

всего 

из них: 

160. областной бюджет 46171,0 31500,0 14671,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

161. в том числе субсидии местным 46171,0 31500,0 14671,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

бюджетам 

182. Всего по подпрограмме 5 520353,1 82667,6 83656,5 86445,5 89194,5 89194,5 89194,5 х 

в том числе: 

183. областной бюджет 520353, 1 82667,6 83656,5 86445,5 89194,5 89194,5 89194,5 х 

184. Мероприятие 40. Обеспечение 520353, 1 82667,6 83656,5 86445,5 89194,5 89194,5 89194,5 1.1.1.1, 2.1.1.1, 
деятельности государственных 2.1.1.2, 2.1.1.3, 
органов (центральный аппарат) 2.1.2.1, 3.1.2.1, 

3.1.2.2, 4.1.1.1, 
4.1.1.2, 4.1.2.1, 
4.1.2.2, 4.1.3.1, 
5.1.1.1, 5.1.1.2, 
5.1.1.3, 5.1.1.4, 
5.1.1.5, 5.1.1.7, 
5.1.1.8, 5.1.1.9 

185. областной бюджет 520353,1 82667,6 83656,5 86445,5 89194,5 89194,5 89194,5 х 

* Мероприятия, направленные на развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской области. 

** Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий некоммерческой организации «Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства». 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.07.2016 № 482-00 

Приложение № 7 
к государственной программе 

Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2020 года» 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий нз областного бюджета на развитие системы 

поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях 

муниципальных образований, расположенных в Свердловской области, 

в 2016--2020 годах 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-03 «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области». 

2. Настоящий порядок определяет цели, условия предоставления 

и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, в том числе 

монопрофильных муниципальных образований (далее муниципальные 

образования), на софинансирование муниципальных программ (подпрограмм), 

направленных на развитие малого и среднего предпринимательства (далее 

субсидия), порядок, сроки и критерии отбора муниципальных образований для 

предоставления субсидий и распределение субсидий между муниципальными 

образованиями. 

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных 
на предоставление субсидий, является Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области (далее - Министерство). 

Глава 2. Цели, условия предоставления 
и расходования субсидий 

4. Субсидии муниципальным образованиям предоставляются в целях 

оказания финансовой поддержки на исполнение расходных обязательств, 

возникающих при реализаци органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области 

(далее - органы местного самоуправления), полномочий по созданию условий 

для развития малого и среднего предпринимательства и предусматривающих: 
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1) создание и (или) обеспечение деятельности организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2) пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности; 
3) субсидирование затрат резидентов бизнес-инкубаторов по оплате аренды 

помещений бизнес-инкубаторов; 

4) предоставление грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства в случае привлечения средств федерального бюджета на 

софинансирование мероприятия муниципальных программ (подпрограмм) 
развития малого и среднего предпринимательства монопрофильных 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области. 

5. Субсидии предоставляются на 

указанных в пункте 4 настоящего порядка, 
образованиями следующих условий: 

софинансирование мероприятий, 

при соблюдении муниципальными 

1) наличие утвержденной муниципальной программы (подпрограммы), 

содержащей мероприятия, предусмотренные пунктом 4 настоящего порядка; 
2) наличие в муниципальной программе (подпрограмме) базовых 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов. 

Базовые показатели для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов: 

число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 1 О тыс. человек населения; 
доля среднесписочной численности работников ( без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций; 

3) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства органа местного самоуправления на исполнение 

муниципальной программы (подпрограммы), содержащей мероприятия, 

предусмотренные пунктом 4 настоящего порядка. 
6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов 

и расходованию на мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), 
предусмотренные пунктом 4 настоящего порядка. 

Глава 3. Порядок, сроки и критерии отбора 
муниципальных образований 

7. Проведение отбора муниципальных образований на предоставление 

субсидий осуществляется Министерством в соответствии с порядком и условиями 

отбора муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, бюджетам которых предоставляются субсидии 

из областного бюджета на софинансирование муниципальных программ, 

направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, 

установленными в приложениях № 1 и 2 к настоящему порядку. 
8. Решение о проведении отбора принимает Министерство. 
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9. Для рассмотрения заявок, представленных муниципальными 
образованиями к отбору на предоставление субсидий на софинансирование 
мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего порядка, создается 

комиссия (далее - комиссия), состав и положение о которой утверждаются 
Министерством. 

Комиссия создается из представителей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, управленческих округов 

Свердловской области, организаций инфраструктуры поддержки малого 

и среднего предпринимательства, предпринимательских объединений 

и общественных организаций. 

1 О. Критерием отбора является соответствие мероприятий, 
предусмотренных муниципальной программой (подпрограммой), на которые 

предоставляется субсидия, целям, указанным в пункте 4 настоящего порядка. 

Глава 4. Распределение субсидий 
между муниципальными образованиями 

11. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 

Свердловской области об областном бюджете с учетом средств, поступивших 

из федерального бюджета, на соответствующий финансовый год, и в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 

Министерству на указанные цели. 

12. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных 

образований, прошедших отбор в соответствии с порядком и на условиях, 

установленных в приложениях № 1 и 2 к настоящему порядку. 
13. Объем расходных обязательств муниципального образования, 

заявленных к софинансированию, определяется комиссией с учетом объема 

заявленных целевых показателей реализации мероприятий, предусмотренных 

подпунктами 1-3 пункта 4 настоящего порядка. 
14. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

с указанием объемов финансирования устанавливается Правительством 

Свердловской области в соответствии с требованиями, предусмотренными 

соответственно пунктами 23 и 25 настоящего порядка. 
15. Министерство готовит проект распределения субсидий между 

муниципальными образованиями с указанием объемов финансирования после 

принятия закона Свердловской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год и доведения в установленном порядке 

Министерству лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год. 

16. В случае превышения суммарного объема запрашиваемой субсидии, 
содержащейся в заявках, на софинансирование мероприятий, предусмотренных 

пунктом 4 настоящего порядка, поступивших на отбор, над объемом лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству на мероприятие 

«Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 
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на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской 

области» подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 2020 года», определение объема 

(размера) субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
на софинансирование муниципальных программ (подпрограмм) осуществляется 
с применением понижающего коэффициента в порядке, установленном 

пунктом 24 настоящего порядка. 
1 7. Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 

подпунктами 1-3 пункта 4 настоящего порядка, предоставляются на основании 
соглашений, заключенных Министерством с органами местного самоуправления 

муниципальных образований (далее - соглашение) по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему порядку. 
Субсидии на реализацию мероприятия, предусмотренного подпунктом 4 

пункта 4 настоящего порядка, предоставляются на основании соглашений по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку. 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 4 
настоящего порядка, предоставляются при наличии выписки из бюджета 

муниципального образования об объеме запланированных средств местного 

бюджета на софинансирование муниципальной программы (подпрограммы), 

подписанной главой ( главой администрации) муниципального образования и 
начальником финансового (финансово-бюджетного) управления ( отдела) 
муниципального образования, заверенной печатью муниципального образования 
(далее - выписка). 

18. Министерство в течение 1 О рабочих дней с момента установления 

Правительством Свердловской области распределения субсидий между 

муниципальными образованиями готовит проекты соглашений о предоставлении 

субсидии и направляет их в органы местного самоуправления для подписания. 

19. Соглашение подписывается органом местного самоуправления в течение 
5 рабочих дней с даты получения проекта соглашения, направленного 

Министерством в соответствии с пунктом 18 настоящего порядка. 
20. Соглашение подписывается Министерством в течение 5 рабочих дней 

с даты поступления от муниципального образования подписанного соглашения. 

21. Министерство в течение 20 рабочих дней с даты подписания соглашения 
осуществляет перечисление областной субсидии на расчетный счет 

муниципального образования. 

Министерство в течение 1 О рабочих дней с даты получения федеральной 
субсидии осуществляет перечисление федеральной субсидии на расчетный счет 

муниципального образования. 

Глава 5. Уровень (доля) софинансирования, 
методика расчета субсидии местным бюджетам 

22. Доля софинансирования мероприятий, предусмотренных 

подпунктами 1-3 пункта 4 настоящего порядка, из областного и местного 
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бюджетов ежегодно, с 2016 по 2020 год, составляет 67 и 33 процента 

соответственно. 

Доля софинансирования мероприятия, предусмотренного подпунктом 4 
пункта 4 настоящего порядка, из областного ( с учетом федерального бюджета) 
и местного бюджетов определяется на очередной финансовый год и с 2016 
по 2020 год составляет 98,95 и 1,041 процента соответственно. 

23. Размер субсидии муниципальному образованию на софинансирование 
мероприятий, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 4 настоящего порядка, 
определяется по формуле: 

Smo = V ssvsp х 2,0, где: 

Smo - субсидия муниципальному образованию; 

V ssvsp - объем расходных обязательств муниципального образования, 

принятых к софинансированию, на реализацию мероприятий, предусмотренных 

подпунктами 1-3 пункта 4 настоящего порядка, в году, на который проводится 
отбор; 

2,0 - коэффициент софинансирования из областного бюджета. 

24. При применении понижающего коэффициента его размер определяется 
ежегодно на основе принципа пропорционального сокращения объема (размера) 

субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий, 

предусмотренных пунктом 4 настоящего порядка, в отношении каждой заявки, 
соответствующей требованиям настоящего порядка. 

В этом случае объем субсидии муниципальному образованию определяется 

по формуле: 

Smo = V ssvsp х 2,0 х k, где: 

Smo - субсидия муниципальному образованию; 
V ssvsp - объем расходных обязательств муниципального образования, 

принятых к софинансированию, на реализацию мероприятий, предусмотренных 

пунктом 4 настоящего порядка, в году, на который проводится отбор; 
2,0- коэффициент софинансирования из областного бюджета; 
k - понижающий коэффициент, который определяется по формуле: 

k = Psmo / (Smol + Smo2 + ... + Smoi), где: 

Psmo - объем лимитов бюджетных обязательств на софинансирование 

муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого 

и среднего предпринимательства в году, на который проводится отбор; 

(Smol + Smo2 + ... + Smoi) - сумма объема субсидий всем муниципальным 

образованиям. 

В случае применения понижающего коэффициента значения показателей 

результативности использования субсидии подлежат сокращению 

пропорционально объему предоставленной субсидии. 
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25. Распределение субсидии из областного бюджета муниципальному 
образованию на софинансирование мероприятия, предусмотренного 

подпунктом 4 пункта 4 настоящего порядка, определяется по формуле: 

Nmo = М х 95,0, где: 

Nmo - субсидия из областного бюджета бюджету муниципального 
образования; 

М - объем расходных обязательств муниципального образования, принятых 

к софинансированию, на реализацию мероприятия, предусмотренного 
подпунктом 4 пункта 4 настоящего порядка, в году, на который проводится отбор; 

95,0 - коэффициент софинансирования из областного бюджета. 

Глава 6. Контроль за использованием средств субсидии 

26. Средства, полученные бюджетами муниципальных образований 
из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер и не могут 

быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

отвественности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

27. Министерство осуществляет контроль за соблюдением условий 
предоставления (расходования) субсидии, а также за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств. 

28. Органы местного самоуправления ежеквартально, не позднее 1 О числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство: 

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 ( приложения № 3 и 4 к настоящему 
порядку). 

Годовые отчеты представляются: 

не позднее 20 января года, следующего за отчетным, - об исполнении 

соглашения (приложение № 3 к настоящему порядку); 
не позднее 1 О января и 20 марта соотвественно года, следующего 

за отчетным, - об исполнении соглашения ( приложение № 4 к настоящему 

порядку). 

Отчет об исполнении соглашения, содержащий информацию о достижении 

показателей результативности предоставления субсидии по мероприятию, 

предусмотренному подпунктом 4 пункта 3 условий отбора муниципальных 
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образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета на софинансирование 

муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства, установленных в приложении № 2 к настоящему порядку, 
представляется не позднее 20 января второго года после предоставления 

субсидии. 

29. При выявлении Министерством нарушения условий предоставления 
(расходования) субсидии, а также нецелевого, неэффективного использования 

бюджетных средств субсидия по письменному требованию Министерства 

подлежит возврату в областной бюджет в течение 1 О календарных дней с момента 
получения соответствующего требования. 

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство принимает 

меры по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет субсидии 

в судебном порядке. 

30. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 01 января 
текущего финансового года допущены нарушения обязательств по выполнению 

показателей результативности использования субсидии, муниципальное 

образование обеспечивает возврат субсидии в доход бюджета, из которого она 

была ранее предоставлена, в срок, указанный в пункте 33 настоящего порядка. 
Размер средств субсидий, подлежащих возврату, определяется 

в зависимости от достижения уровня установленных значений индивидуальных 

показателей результативности использования субсидий в рамках реализации 

мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего порядка, и рассчитывается 
по формуле: 

V = Smo х kcp / 100 процентов, где: 

V - размер средств субсидии, подлежащей возврату в доход бюджета, из 

которого она была ранее предоставлена; 

Smo - субсидия муниципальному образованию; 

kcp - процент возврата субсидии, который определяется по формуле: 

kcp = 100 процентов-((kl + k2 + ... + ki) / n), где: 

k 1 + k2 + ... + ki - процент фактически достигнутого значения 

индивидуального показателя от планового. В случае перевыполнения 

фактического значения индивидуального показателя от планового учитывается 

100-процентный результат его выполнения; 

n количество индивидуальных показателей по мероприятиям, 

предусмотренным пунктом 4 настоящего порядка. 
31. Министерство принимает решение о наличии ( об отсутствии) 

потребности в субсидии. 

Министерство определяет объем субсидии, предоставленной 

на софинансирование мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего 
порядка, в соответствии с пунктом 30 настоящего порядка. 
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Министерство принимает решение о наличии ( об отсутствии) потребности 
в субсидии в срок, предусмотренный пунктом 34 настоящего порядка. 

32. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным 
образованием не достигнуты целевые показатели, предусмотренные 
в соглашении, объем субсидии, предоставляемой муниципальному образованию 

в очередном финансовом году, по решению комиссии сокращается в размере, 
пропорциональном отклонению значений целевых показателей, не достигнутых в 

отчетном финансовом году, но не более 1 О процентов от общего размера 
субсидии, запрашиваемой на очередной финансовый год. 

Глава 7. Порядок возврата в текущем финансовом году 
муниципальным образованием остатков субсидий, не использованных 

в отчетном финансовом году 

33. Не использованные по состоянию на 01 января текущего финансового 
года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были 

ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового 
года. 

34. Министерство рассматривает представленные муниципальным 

образованием отчеты о расходовании субсидии, предложения по использованию 

остатка субсидии и в срок до О 1 марта текущего финансового года принимает 
решение о наличии ( об отсутствии) потребности в неиспользованном остатке 
субсидии, имеющей целевое назначение. 

3 5. В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, имеющих целевое назначение, не перечислен 

в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход 

бюджета, из которого они были предоставлены, в порядке, определяемом 

Министерством финансов Свердловской области, с соблюдением общих 
требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

36. Министерство в целях подтверждения потребности в неиспользованных 
остатках субсидий не позднее 15 марта текущего финансового года оформляет 
уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам. 

Решение о наличии потребности в субсидии оформляется путем заключения 

дополнительного соглашения. 
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Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий 

из областного бюджета на развитие 

системы поддержки малого 

и среднего предпринимательства 

на территориях муниципальных 

образований, расположенных 

в Свердловской области, 

в 2016-2020 годах 

ПОРЯДОК 

отбора муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, бюджетам которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета на софинансирование муниципальных 

программ, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства 

Глава 1. Общие положения 

1. Министерство инвестиций и развития Свердловской области (далее -
Министерство) принимает решение о проведении отбора муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, в том числе 

монопрофильных муниципальных образований (далее муниципальные 

образования), для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ, 

направленных на развитие малого и среднего предпринимательства (далее -
отбор), содержащее срок и место представления заявок на участие в отборе 
(далее - заявки). 

Решение о проведении отбора принимается в форме приказа Министерства 

и размещается не позднее 30 календарных дней до дня окончания(срока приема 
заявок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте в сфере развития малого и среднего предпринимательства в 

Свердловской области (www.uralonline.ru), официальном сайте Министерства 

(www.mir.midural.ru), портале малого и среднего предпринимательства 

Свердловской области (www.smb.gov66.ru), а также в письменной форме 
доводится до сведения муниципальных образований. 

2. Отбор проводится для определения муниципальных образований, 

бюджетам которых будут предоставлены субсидии из областного бюджета 

в целях оказания финансовой поддержки на исполнение расходных обязательств, 

возникающих при реализаци органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, полномочий 

по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства и 

предусматривающих: 
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1 ) создание и (или) обеспечение деятельности организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2) пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности; 
3) субсидирование затрат резидентов бизнес-инкубаторов по оплате аренды 

помещений бизнес-инкубаторов; 

4) предоставление грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства в случае привлечения средств федерального бюджета 

на софинансирование мероприятия муниципальных программ (подпрограмм) 

развития малого и среднего предпринимательства монопрофильных 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области. 

Глава 2. Подготовка заявок 

3. Для участия в отборе муниципальные образования представляют 

в Министерство заявку. 

4. Заявка содержит следующие документы: 
1) заявление на участие в отборе муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых 

предоставляются субсидии из областного бюджета на софинансирование 

муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства, по форме согласно приложению № 1 или 6 соответственно 
к настоящему порядку (далее - заявление на участие в отборе); 

2) копию документа об утверждении муниципальной программы 

(подпрограммы), направленной на развитие малого и среднего 

предпринимательства (далее - муниципальная программа (подпрограмма)), 

заверенную уполномоченным лицом органа, принявшего муниципальную 

программу (подпрограмму); 

3) копию утвержденной муниципальной программы (подпрограммы) 
со всеми изменениями, содержащей мероприятия, предусмотренные пунктом 2 
настоящего порядка, заверенную уполномоченным лицом органа, принявшего 

муниципальную программу (подпрограмму); 

4) информационную справку за подписью главы (главы администрации) 
муниципального образования на дату подачи заявки, содержащую сведения: 

о числе субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 1 О тыс. человек населения; 
о доле среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

муниципального образования; 

5) выписку из решения о бюджете муниципального образования 

о бюджетных ассигнованиях на финансирование муниципальной программы 

(подпрограммы), подписанную главой (главой администрации) муниципального 

образования и начальником финансового (финансово-бюджетного) управления 
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(отдела) муниципального образования, заверенную печатью муниципального 

образования. 

В случае несоответствия объемов местного бюджета на финансирование 

муниципальной программы (подпрограммы) необходимо представить 

гарантийное письмо о планируемом объеме средств на финансирование 

муниципальной программы (подпрограммы), подписанное главой ( главой 
администрации) муниципального образования и начальником финансового 

(финансово-бюджетного) управления (отдела) муниципального образования, 

заверенное печатью муниципального образования. 

5. В случае если муниципальной программой (подпрограммой) 

предусмотрено софинансирование мероприятия «Создание и (или) обеспечение 

деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» (далее - организация инфраструктуры), 

дополнительно необходимо представить следующие документы: 

1) при наличии на территории муниципального образования созданной 
организации инфраструктуры: 

копию учредительного документа организации инфраструктуры со всеми 

изменениями и дополнениями на момент подачи заявки, заверенную 

руководителем организации инфраструктуры; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную 

не ранее чем за 6 месяцев на момент подачи заявки; 
план работы организации инфраструктуры на очередной год по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему порядку; 
направления расходования субсидии из областного бюджета и средств 

бюджета муниципального образования на финансирование организации 

инфраструктуры по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку; 
отчет о деятельности организации инфраструктуры за предыдущий год, 

содержащий основные результаты деятельности, информацию о реализации 

мероприятий и проектов, достигнутые значения показателей эффективности 

деятельности организации инфраструктуры; 

2) при отсутствии на территории муниципального образования организации 
инфраструктуры: 

обязательство органа местного самоуправления муниципального 

образования по созданию в очередном году на территории муниципального 

образования организации инфраструктуры; 

документы, указанные в абзацах четвертом и пятом подпункта 1 пункта 5 
настоящего порядка. 

6. В случае если муниципальной программой (подпрограммой) 

предусмотрено софинансирование мероприятия «Пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности», дополнительно необходимо представить 

план мероприятий, реализуемых в рамках данного мероприятия, по форме 

согласно приложению № 4 к настоящему порядку. 
При реализации данного мероприятия в рамках направления, 

предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 настоящего порядка, указанный 
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документ также представляется в составе заявки наряду с документами, 

предусмотренными пунктом 5 настоящего порядка. 
7. В случае если муниципальной программой (подпрограммой) 

предусмотрено софинансирование мероприятия «Субсидирование затрат 

резидентов бизнес-инкубаторов по оплате аренды помещений бизнес
инкубаторов», дополнительно необходимо представить следующие документы: 

1) копии документов управляющей организации бизнес-инкубатора, 
предусмотренных подпунктом 1 пункта 5 настоящего порядка, содержащих 

сведения о бизнес-инкубаторе; 

2) отчет о деятельности бизнес-инкубатора за отчетный год по форме 

согласно приложению № 5 к настоящему порядку. 
При реализации данного мероприятия в рамках направления, 

предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 настоящего порядка, указанные 

документы также представляются в составе заявки наряду с документами, 

предусмотренными пунктом 5 настоящего порядка. 
8. Заявка представляется муниципальным образованием в Министерство на 

бумажном носителе в одном экземпляре. 
Первым должно быть подшито заявление на участие в отборе, содержащее 

перечень документов, входящих в состав заявки, с указанием страницы, 

на которой находится соответствующий документ. 

Заявление на участие в отборе и приложенные к нему документы 

нумеруются, прошиваются, заверяются (скрепляются) подписью главы ( главы 
администрации) муниципального образования. 

Дополнительно заявка представляется в Министерство на электронном 

носителе в формате PDF. 
9. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки, 

осуществляет муниципальное образование, претендующее на получение 

субсидии. 

Глава 3. Порядок приема и отбора заявок 

1 О. Министерство осуществляет прием и регистрацию заявок 

в хронологическом порядке. Заявки регистрируются в журнале регистрации 

заявок. 

11. Датой подачи заявки считается дата ее поступления в Министерство, 
о чем Министерством делается отметка в заявке. 

12. Заявки, представленные муниципальными образованиями позже 

установленного Министерством срока для подачи заявок, не принимаются. 

13. Муниципальное образование имеет право внести изменения в свою 
заявку или отозвать ее в пределах срока, установленного Министерством для 

подачи заявок. 

14. Для рассмотрения заявок, представленных муниципальными 

образованиями к отбору на предоставление субсидий на софинансирование 

мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего порядка, создается 

комиссия (далее - комиссия). 
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15. Министерство готовит материалы к заседанию комиссии. 
16. Представленные муниципальными образованиями заявки 

на предоставление субсидий на софинансирование мероприятий, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего порядка, рассматриваются комиссией 
в течение 20 рабочих дней со дня окончания приема заявок. 

1 7. Комиссия рассматривает заявки с целью определения их соответствия 
требованиям настоящего порядка, критерию отбора, установленному порядком 

предоставления субсидий из областного бюджета на развитие системы поддержки 
малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 

образований, расположенных в Свердловской области, в 2016-2020 годах, 

к государственной программе Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года» (далее -
Порядок предоставления субсидий), условиям отбора, установленным 

приложением № 2 к Порядку предоставления субсидий (далее - условия отбора). 

18. Комиссия при необходимости запрашивает в устной или письменной 
форме у муниципальных образований пояснения по вопросам, являющимся 

предметом отбора. 

Пояснения представляются в установленный комиссией срок в письменной 

форме. 

19. Комиссия отклоняет заявку на любом этапе проведения отбора, если 
заявка не отвечает требованиям и условиям предоставления субсидии, 

установленным Порядком предоставления субсидий, условиям отбора. 

20. Заявки, удовлетворяющие установленным требованиям и условиям 
предоставления субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидий, 

условиям отбора, допускаются комиссией к участию в процедуре отбора заявок. 

21. Отбор заявок проводится комиссией на основании критерия отбора, 
установленного пунктом 1 О Порядка предоставления субсидий. 

22. К процедуре принятия решения об отборе допускаются заявки, 

удовлетворяющие критерию отбора, установленному пунктом 1 О Порядка 

предоставления субсидий. 

23. Комиссия принимает решение об отборе заявок и о распределении 
субсидий между муниципальными образованиями с указанием объема субсидий. 

24. Решение комиссии о допуске заявок, об отборе заявок и о распределении 
субсидий, предусмотренных пунктом 2 настоящего порядка, оформляется 

протоколом заседания комиссии. 

25. Комиссия обязана обеспечить конфиденциальность сведений, 

содержащихся в заявках. 
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Форма 

Приложение № 1 
к Порядку отбора 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, бюджетам 

которых предоставляются 

субсидии из областного 

бюджета на софинансирование 

муниципальных программ, 

направленных на развитие малого 

и среднего предпринимательства 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в отборе муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, бюджетам которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета на софинансирование муниципальных 

программ, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства 

Настоящим заявлением 

(наименование муниципального образования- претендента на получение субсидии) 

(далее - муниципальное образование) извещает о принятии решения об участии 

в отборе муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, претендентов на получение субсидии из областного 

бюджета для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальных образованиях. 

Полное наименование муниципального образования 

Банковские реквизиты муниципального образования 

Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), 

на которые предполагается использование средств субсидии 

Предполагаемая сумма расходов бюджета муниципального образования 

на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) 

в условиях софинансирования средствами областного бюджета 

(тыс. рублей) 

Запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета (тыс. рублей) 

Информация об ответственном за представление заявки сотруднике 

администрации муниципального образования: 

Ф.И.О.; 

наименование должности; 

телефон; 

адрес электронной почты 
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Исполнитель мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) 

( администрация муниципального образования/ организация 
инфраструктуры поддержки предпринимательства) 

Муниципальным образованием соблюдены условия предоставления 

субсидий. 

В случае положительного решения о предоставлении средств областного 

бюджета муниципальным образованием будут достигнуты следующие 

показатели: 

№ Наименование Объем Объем Результаты, достигаемые в ходе 

строки софинансируемого финансирования субсидии из вьшолнения софинансируемого 

мероприятия из средств бюджета мероприятия 

местного Свердловской наименование результат 

бюджета, области, услуги, оказания услуги 

направленный направленный оказываемой в (индивидуальный 
на на ходе вьшолнения показатель) 

софинансиру- софинанси- софинансируемого 
емое руемое мероприятия 

мероприятие мероприятие 

(тыс. рублей) (тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 
1. 
2. 

... Итого 

Муниципальное образование обязуется обеспечить: 

1) достижение результатов в ходе выполнения софинансируемого 

мероприятия; 

2) размещение в муниципальных информационных системах, 

на официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и иных информационно-телекоммуникационных сетях на постоянной 

основе следующей информации: 

об условиях и порядке предоставления государственной поддержки малого 

и среднего предпринимательства; 

об объемах средств областного бюджета, местного 

предусмотренных на государственную поддержку малого и 

предпринимательства, по каждым виду и форме такой поддержки; 

о рассмотрении обращений субъектов малого и 

бюджета, 

среднего 

среднего 

предпринимательства за оказанием государственной поддержки малого 

и среднего предпринимательства с указанием вида, формы поддержки, сроков 

и хода рассмотрения обращений, а также решений, принятых по указанным 

обращениям; 

3) исполнение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
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и муниципальных нужд в случае, если такие закупки предусмотрены при 

использовании субсидий; 

4)ежеквартальное представление в rvfинистерство инвестиций и развития 
Свердловской области не позднее 1 О числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом (годовая отчетность представляется не позднее 20 января года, 

следующего за отчетным): 

отчета об исполнении соглашения о предоставлении субсидии из 

областного бюджета Свердловской области в бюджет муниципального 

образования на софинансирование муниципальной программы (подпрограммы), 
направленной на развитие малого и среднего предпринимательства, содержащего 

информацию о достижении показателей результативности предоставления 

субсидии, реестр расходов субсидии и пояснительную записку по реализации 

соглашения; 

отчета 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; 

5) своевременное внесение данных в муниципальный реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. 

№ 

п/п 

опись 

документов, входящих в заявку на участие в отборе 

Наименование документа № 
страницы 

Документы, представленные в составе заявки, соответствуют описи. 

Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую. 

С условиями отбора ознакомлен( а) и согласен( а). 

Глава (глава администрации) 

муниципального образования 
(подпись) (расшифровка подписи) 



Форма 

№ Наименование Участники мероприятия 

п/п мероприятия и их роль при реализации 

мероприятия 

(исполнитель, заказчик) 

1 2 3 
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ПЛАН 

Приложение № 2 
к Порядку отбора муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, бюджетам которых 

предоставляются субсидии из областного 

бюджета на софинансирование 

муниципальных программ, направленных 

на развитие малого среднего 

предпринимательства 

работы организации инфраструктуры на 20_ год 

Срок Необходимые для Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия 
реализации реализации мероприятия 

мероприятия ресурсы и ИСТОЧНИКИ их 

поступления (тыс. рублей) 

местный областной наименование услуги, оказываемой результат оказания услуги 

бюджет бюджет в ходе выполнения мероПDиятия ( индивидуальный показатель) 

4 5 6 7 8 
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Приложение № 3 
к Порядку отбора муниципальных 

образований, расположенных 

на территории Свердловской области, 

бюджетам которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета 

на софинансирование муниципальных 

программ, направленных на развитие 

малого и среднего предпринимательства 

Форма 

№ 

п/п 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

] о. 

НАПРАВЛЕНИЯ 

расходования субсидии из областного бюджета и средств бюджета 

муниципального образования, расположенного на территории 

Свердловской области, на финансирование 

(наименование организации инфраструктуры) 

Статья расходов Объем расходов местного 

и областного бюджетов 

(тыс. рублей) 

Фонд оплаты rovдa 

Начисления на оплату rovдa 

Приобретение основных средств для оборудования рабочих 

мест административно-управленческого персонала (подробно 

расшиdтовать) 

Приобретение расходных материалов 

Командировки (с приложением плана командировок) 

У слуги связи ( за исключением мобильной связи) 
Коммунальные услуги, включая аренду помещений (указать 

адрес и количество квадратных меrоов) 

Прочие текущие расходы* 

Оплата услуг сторонних организаций и физических лиц 
(указать по видам услуг): 

Итого 

* Расходы на данную статью составляют не более 5 процентов от всей суммы затрат на 
содержание организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 



Форма 

№ Наименование и тип 

п/п мероприятия (выставка, 

семинар и иное) 

1 2 
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ПЛАН 

Приложение № 4 
к Порядку отбора муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, бюджетам которых 

предоставляются субсидии из областного 

бюджета на софинансирование 
муниципальных программ, направленных 

на развитие малого и среднего 

предпринимательства 

мероприятий, реализуемых в рамках мероприятия «Пропаганда 

и популяризация предпринимательской деятельности», 

на20_rод 

Период Место Участники Значимость мероприятия для муниципального 
проведения проведения мероприятия и их роли образования ( кратко о необходимости проведения 

при реализации мероприятия, планируемого к привлечению субъектов 

мероприятия малого и среднего предпринимательства 

(исполнитель, заказчик) (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

и Физических лиц) 

3 4 5 6 



Форма 

№ Номер, Стоимость 

п/п дата арендной 

договора платы 

аренды (тыс. 

рублей) 

1 2 3 
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ОТЧЕТ 

Приложение No 5 
к Порядку отбора муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, бюджетам которых 

предоставляются субсидии из областного 

бюджета на софинансирование 
муниципальных программ, направленных 

на развитие малого и среднего 

предпринимательства 

о деятельности бизнес·инкубатора за 20_ год ( отчетный год) 

Наименование ИНН организации/ Вид деятельности Выручка Количество рабочих мест 
резидента фамилия, имя, юридического юридического лица/ юридического лица/ 

(юридическое отчество и ИНН лица/ индивидуального индивидуального 

лицо/ индивидуального индивидуального предпринимателя предпринимателя 

индивидуальный предпринимателя предпринимателя (тыс. рублей) (единиц)* 

предприниматель) 

4 5 6 7 8 

* При расчете количества рабочих мест индивидуального предпринимателя необходимо учитывать самого индивидуального 
предпринимателя и численность наемных работников индивидуального предпринимателя. 



Форма 
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Приложение № 6 
к Порядку отбора муниципальных 

образований, расположенных 

на территории Свердловской 

области, бюджетам которых 

предоставляются субсидии из 

областного бюджета 

на софинансирование 

муниципальных программ, 

направленных на развитие малого 

и среднего предпринимательства 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в отборе муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, бюджетам которых предоставляются 

субсидии нз областного бюджета на софннанснрованне муниципальных 

программ, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства 

Настоящим заявлением 

(наименование монопрофильного муниципального образования - претендента 

на получение субсидии) 

(далее - моногород) извещает о принятии решения об участии в отборе 

моногородов, расположенных на территории Свердловской области, 

претендентов на получение субсидии на софинансирование муниципальных 

программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства. 

Полное наименование моногорода 

Банковские реквизиты моногорода 

Наименование мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы), на которые предполагается использование средств 
субсидии 

Предполагаемая сумма расходов бюджета моногорода на реализацию 

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в условиях 

софинансирования средствами областного бюджета (тыс. рублей) 

Запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета 
( тыс. рублей) 
Информация об ответственном за представление заявки сотруднике 
администрации моногорода: 

Ф.И.О.; 

наименование должности; 

телефон; 

адрес электронной почты 
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Исполнитель мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) 

(администрация моногорода/организация инфраструктуры поддержки 

предпринимательства) 

Моногородом соблюдены условия предоставления субсидий. 
В случае положительного решения о предоставлении средств субсидии 

моногородом будут достигнуты следующие показатели: 

№ Наименование Объем финансирования Результаты, достигаемые в ходе 

п/п софинан- софинансируемого мероприятия вьmолнения софинансируемого 
сируемого (тыс. рублей) мероприятия 

мероприятия (единиц) 

местный областной федераль- количество количество вновь 

бюджет бюджет ный субъектов созданных рабочих 

бюджет малого мест (включая вновь 

предпринима- зарегистрированных 

тельства, индивидуальных 

получивших предпринимателей) 

государствен- субъектами малого 

ную предприниматель-

поддержку* ства, получившими 

государственную 

поддержку** 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого 

* Плановое значение показателя рассчитывается исходя из стоимости одного получателя 
поддержки - 300 тыс. рублей. 

** Плановое значение показателя рассчитьmается исходя из стоимости одного рабочего 
места - 250 тыс. рублей. 

Моногород обязуется обеспечить: 
1) достижение результатов в ходе выполнения софинансируемого 

мероприятия; 

2) размещение в муниципальных информационных системах, 

на официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и иных информационно-телекоммуникационных сетях на постоянной основе 

следующей информации: 
об условиях и порядке предоставления государственной поддержки малого 

и среднего предпринимательства; 

об объемах бюджетных средств, предусмотренных на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства; 

о рассмотрении обращений субъектов малого предпринимательства 

за оказанием государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства с указанием вида, формы поддержки, сроков и хода 

рассмотрения обращений, а также решений, принятых по указанным обращениям; 



39 

3) ежеквартальное представление в Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области не позднее 1 О числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом: 

отчета об исполнении соглашения о предоставлении субсидии 

из областного бюджета Свердловской области в бюджет монопрофильного 
муниципального образования на софинансирование муниципальной программы 

(подпрограммы), направленной на развитие малого и среднего 

предпринимательства, содержащего информацию о достижении показателей 

результативности предоставления субсидии, реестр расходов субсидии 

и пояснительную записку по реализации соглашения; 

отчета 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; 

4) своевременное внесение данных в муниципальный реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. 

№ 

п/п 

опись 

документов, входящих в заявку на участие в отборе 

Наименование документа № 

страницы 

Документы, представленные в составе заявки, соответствуют описи. 

Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую. 

С условиями отбора ознакомлен(а) и согласен(а). 

Глава (глава администрации) моногорода / / ---------------
(подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий 

из областного бюджета на развитие 
системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

на территориях муниципальных 

образований, расположенных 

в Свердловской области, 

в 2016-2020 годах 

УСЛОВИЯ 

отбора муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, бюджетам которых предоставляются субсидии 
из областного бюджета на софинансирование муниципальных программ, 

направленных на развитие малого и среднего предпринимательства 

Глава l. Условия отбора по мероприятию «Создание и (или) 
обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

1. Настоящие условия отбора подготовлены в целях проведения отбора 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в том числе монопрофильных муниципальных образований (далее -
муниципальные образования), бюджетам которых предоставляются субсидии из 

областного бюджета на софинансирование муниципальных программ, 

направленных на развитие малого и среднего предпринимательства (далее 

отбор). 

2. Субсидия из областного бюджета предоставляется муниципальному 

образованию на реализацию мероприятия по созданию и (или) обеспечению 

деятельности организаций как юридических лиц или структурных подразделений 

юридических лиц, которые относятся к инфраструктуре поддержки малого 

и среднего предпринимательства и одним из учредителей которых является орган 

местного самоуправления, для оказания комплекса информационно

консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее - организация инфраструктуры). 

3. Средства субсидии из областного бюджета направляются на оплату 

следующих работ и услуг, выполняемых ( оказываемых) организациями 

инфраструктуры: 

1) формирование базы данных инвестиционных площадок, расположенных 
на территории муниципального образования (далее База данных 

инвестплощадок). 

Под инвестиционными площадками понимаются предлагаемые для 

реализации инвестиционных проектов свободные (неиспользуемые) земельные 
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участки или здания, сооружения (далее - объекты, инвестиционные площадки), 

обеспеченные полным, частичным объемом необходимой инфраструктуры ( газ, 
водоснабжение, электроэнергия, очистные сооружения и иное), 

землеустроительной документацией либо без таковых. 

База данных инвестплощадок включает в себя сбор информации об объекте 

путем проведения следующих процедур: 

исследование свободных объектов; 

подготовка запросов по объектам; 

сбор и обобщение информации по объектам; 
формирование Базы данных инвестплощадок, включающей в себя описание 

объекта с указанием его индивидуальных особенностей и характеристик, 

привлекательных для инвестирования. 

Индивидуальным показателем результативности использования субсидии 

в рамках реализации данной работы (услуги) является полная информация 

об объекте, занесенная в Базу данных инвестплощадок; 

2) разработка бизнес-планов, актуальных для территории муниципального 
образования (далее - бизнес-план), включает в себя проведение следующих 

процедур: 

сбор аналитических материалов о состоянии и размещении субъектов 

малого и среднего предпринимательства по отраслям на территории 

муниципального образования; 

представление и рассмотрение аналитических материалов на заседании 

координационного или совещательного органа в области развития малого 

и среднего предпринимательства, созданного органом местного самоуправления; 

непосредственная разработка бизнес-планов; 

составление перечня бизнес-планов; 

сопоставление и анализ бизнес-планов и объектов, занесенных в Базу 

данных инвестплощадок. 

Индивидуальным показателем результативности использования субсидии 

в рамках реализации данной работы (услуги) является количество разработанных 

бизнес-планов; 

3) проведение мероприятий, направленных на продвижение территории 

муниципального образования ( привлечение инвесторов на территорию 

муниципального образования), включает в себя: 

организацию и проведение встреч с лицами, заинтересованными в 

получении информации об инвестиционных площадках, расположенных на 

территории муниципального образования, и (или) о бизнес-планах; 

участие в мероприятиях Свердловской области, муниципальных 

образований в целях информирования об инвестиционных площадках и бизнес
планах; 

подготовка информации о Базе данных инвестплощадок и перечне бизнес

планов для размещения в местных средствах массовой информации, в том числе 

в средствах массовой информации близлежащих территорий, буклетах, на 

стендах. 
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Индивидуальным показателем результативности использования субсидии 

в рамках реализации данных работ (услуг) является количество реализованных 

бизнес-планов (подписанных инвестиционных соглашений); 

4) реализация проекта «Школа бизнеса», направленного на развитие 
молодежного предпринимательства, включает в себя: 

ознакомление целевой аудитории (молодые люди школьного возраста, 

студенты) с проектом «Школа бизнеса» путем распространения афиш, 

публикаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -
сеть Интернет), проведения встреч в образовательных учреждениях; 

формирование призового фонда победителям конкурса по номинациям 
«Лучший школьный проект», «Лучший молодежный проект»; 

обеспечение процесса эффективного обмена информацией в рамках блока 
образовательных мероприятий и бизнес-экскурсий на действующие предприятия; 

содействие молодым людям школьного возраста, студентам в разработке 

бизнес-планов и организация конкурса бизнес-планов; 

содействие молодым людям школьного возраста, студентам в реализации 

бизнес-планов. 

Индивидуальными показателями результативности использования субсидии 

в рамках реализации данной работы (услуги) являются: 

количество участников проекта «Школа бизнеса» из числа школьников 

и студентов; 

количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства 

из числа участников проекта «Школа бизнеса», защитивших бизнес-планы, 
в текущем году и в году, следующем за годом реализации мероприятия; 

5) оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включает в себя: 

создание и обеспечение функционирования официального сайта, 

направленного на развитие малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования, в сети Интернет с наличием интернет-ссылок 

на иные информационные ресурсы, предназначенные для поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства; 

представление информации субъектам малого и среднего 

предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности 

посредством интернет-рассылок. 

Индивидуальным показателем результативности использования субсидии 
в рамках реализации данной работы (услуги) является создание и (или) 
обеспечение функционирования информационного ресурса, содержащего полный 

объем информации, необходимой для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования. 

4. Условиями отбора по мероприятию «Создание и (или) обеспечение 

деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» являются: 

1) наличие на территории муниципального образования созданной 

организации инфраструктуры или наличие обязательства органа местного 

самоуправления по ее созданию; 
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2) наличие плана работ организации инфраструктуры на очередной год 
по форме согласно приложению № 2 к Порядку отбора муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам 

которых предоставляются субсидии из областного бюджета на софинансирование 

муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства (далее - Порядок отбора); 

3) наличие направления расходования субсидии из областного бюджета 
и средств бюджета муниципального образования на финансирование организации 

инфраструктуры по форме согласно приложению № 3 к Порядку отбора; 
4) наличие плана мероприятий, реализуемых в рамках мероприятия 

«Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности», на очередной 

год по форме согласно приложению № 4 к Порядку отбора; 
5) наличие отчета о деятельности организации инфраструктуры 

за предыдущий год, содержащего основные результаты деятельности, 

информацию о реализации мероприятий и проектов, достигнутые значения 

показателей эффективности деятельности организации инфраструктуры; 

6) наличие обязательства муниципального образования обеспечить 
функционирование организации инфраструктуры; 

7) предоставление муниципальным образованием помещения для 

размещения организации инфраструктуры; 

8) обеспечение муниципальным образованием текущего финансирования 
деятельности организации инфраструктуры. 

Глава 2. Условия отбора по мероприятию 
«Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» 

5. Средства субсидии из областного бюджета муниципальному образованию 
направляются на реализацию мероприятия «Пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности», которое направлено на: 

1) формирование позитивного отношения различных групп населения 

к предпринимательской деятельности; 

2) отражение роли предпринимательства как элемента современной 

рыночной системы, источника роста общественного благосостояния, обеспечения 

занятости населения, социальной и политической стабильности; 

З)обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оказание содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства в продвижении ими товаров (работ, услуг) на внешний 

рынок. 

6. В отборе по мероприятию «Пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности» участвуют муниципальные образования, 

принявшие на себя обязательства по реализации актуальных для проведения 

на территории муниципального образования мероприятий: 

выставки, в рамках которых предусмотрено проведение мастер-классов; 

ярмарки; 

биржи контактов; 



форумы; 

конгрессы; 

круглые столы; 
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семинары, в рамках которых проводится информирование 

о государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства; 

конкурсы профессионального мастерства и мастер-классы, в том числе 

в рамках государственных профессиональных праздников и профессиональных 

праздников, установленных на территории муниципального образования. 

Индивидуальным показателем результативности использования субсидии 

в рамках реализации мероприятия «Пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности» является число участников мероприятия. 

7. В случае если мероприятие «Пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности» планируется проводить в рамках 

мероприятия «Создание и (или) обеспечение деятельности организации 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 

применяются условия отбора, предусмотренные главой 1 настоящих условий 
отбора. 

Глава 3. Условия отбора по мероприятию 
«Субсидирование затрат резидентов бизнес-инкубаторов 

по оплате аренды помещений бизнес-инкубаторов» 

8. Средства субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям 
направляются на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства - резидентам бизнес-инкубатора для компенсации части 

расходов по оплате аренды помещений бизнес-инкубатора. 

9. Условиями отбора по мероприятию «Субсидирование затрат резидентов 
бизнес-инкубаторов по оплате аренды помещений бизнес-инкубаторов» являются: 

1) наличие в муниципальном образовании бизнес-инкубатора, созданного 
с участием органа местного самоуправления; 

2) обеспечение муниципальным образованием текущего финансирования 
деятельности бизнес-инкубатора; 

3) наличие отчета о деятельности бизнес-инкубатора за отчетный год 

по форме согласно приложению № 5 к Порядку отбора. 
Индивидуальным показателем результативности использования субсидии 

в рамках реализации мероприятия «Субсидирование затрат резидентов бизнес

инкубаторов по оплате аренды помещений бизнес-инкубаторов» является 

количество резидентов бизнес-инкубатора, получивших государственную 

поддержку. 

1 О. В случае если мероприятие «Субсидирование затрат резидентов бизнес
инкубаторов по оплате аренды помещений бизнес-инкубаторов» планируется 

проводить в рамках мероприятия «Создание и (или) обеспечение деятельности 

организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», применяются условия отбора, предусмотренные главой 1 
настоящих условий отбора. 
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Глава 4. Условия отбора по мероприятию 
«Предоставление грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства» 

11. Средства субсидии из областного бюджета направляются 

монопрофильным муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области, уровень зарегистрированной безработицы в которых по 

состоянию на О 1 января года предостамения субсидии превышает 

среднеобластной, на предостамение грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства. 

12. Условиями отбора по мероприятию «Предоставление грантов 

начинающим субъектам малого предпринимательства» являются: 

1) гранты направляются вновь зарегистрированным и действующим 

менее 1 (одного) года субъектам малого предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы; 

2) максимальный размер гранта не превышает 0,3 млн. рублей на одного 
получателя поддержки; 

3) гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 

размере не менее 15 процентов от размера получаемого гранта; 
4) гранты предоставляются после прохождения претендентом 

(индивидуальным предпринимателем или учредителем(ями) юридического лица) 

краткосрочного обучения и при наличии бизнес-проекта. Прохождение 

претендентом ( индивидуальным предпринимателем или учредителем(ями) 

юридического лица) краткосрочного обучения не требуется для начинающих 

предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) 

экономическом образовании ( профильной переподготовке). 
Индивидуальными показателями результативности использования субсидии 

в рамках реализации мероприятия «Предоставление грантов начинающим 

субъектам малого предпринимательства» являются: 

количество субъектов малого предпринимательства, получивших 

государственную поддержку; 

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого 

предпринимательства, получившими государственную поддержку. 
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Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий 

из областного бюджета на развитие 

системы поддержки малого 

и среднего предпринимательства 

на территориях муниципальных 

образований, расположенных 

в Свердловской области, 

в 2016 -2020 годах 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии из областного бюджета Свердловской области 

в бюджет муниципального образования 

(наименование муниципального образования) 

на софинансированне муниципальной программы (подпрограммы) 

(наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

направленной на развитие малого и среднего предпринимательства 

в году 

r. Екатеринбург « » 20 ----

Министерство инвестиций и развития Свердловской области, именуемое 
в дальнейшем «Министерство», в лице _________________ _ 
действующего на основании 

и Администрация муниципального образования ____________ _ 
именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ___________ _ 
действующего( ей) на основании именуемые 

в дальнейшем «Стороны», в соответствии с постановлениями Правительства 

Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 2020 года» (далее - государственная 

программа) и от № «Об утверждении распределения 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 

предусмотрено подпрограммой 2 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы Свердловской области 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 

до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, в 20_ году» заключили настоящее 

соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем. 
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1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом Соглашения является предоставление и использование 

субсидии из областного бюджета Свердловской области бюджету 

муниципального образования на софинансирование муниципальной программы 
(подпрограммы) __________________ _ 

1.2. Общий размер субсидии составляет _____________ _ 
(цифрами) 

(прописью) 

рублей на реализацию следующих мероприятий ( с достижением установленных 
показателей): 

№ Наименование Объем Объем субсидии Результаты, достигаемые в ходе 

п/п софинансируе- финансирования из бюджета вьmолнения софинансируемого 

мого из средств Свердловской мероприятия 

мероприятия местного области, наименование результат 

бюджета, направленный на услуги, оказания услуги 

направленный на софинансируе- оказываемой в ( индивидуаль-
софинансируе- мое ходе вьmолнения ный показатель) 

мое мероприятие мероприятие софинансируе-
(тыс. рублей) ( тыс. рублей) мого 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Итого 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Министерство обязуется: 
1) предоставить субсидию в общем размере ____________ _ 

(цифрами) 

(прописью) 

рублей путем перечисления с лицевого счета, открытого в Министерстве 

финансов Свердловской области, на расчетный счет Администрации в течение 

20 рабочих дней с даты подписания Сторонами Соглашения; 
2) осуществлять контроль за соблюдением условий предоставления 

(расходования) субсидии, а также за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств. 

2.2. Министерство вправе: 
1) осуществлять по мере необходимости проверки представленных 

Администрацией отчетов на соответствие фактическому состоянию; 

2) запрашивать у Администрации документы и материалы, касающиеся 
предмета Соглашения. 

2.3. Администрация обязуется: 
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1) обеспечить софинансирование мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы) в заявленном объеме; 

2) в случае исполнения мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы) в условиях софинансирования организацией инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -
исполнитель мероприятий) заключить соглашение с исполнителем мероприятий 

и перечислить средства субсидии на расчетный счет исполнителя мероприятий 

в течение 20 рабочих дней с даты получения субсидии Администрацией; 
3) использовать субсидию целевым образом для эффективного 

осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 Соглашения; 
4) обеспечить соблюдение условий предоставления (расходования) 

субсидии, а также целевое и эффективное использование бюджетных средств; 
5)обеспечить своевременное представление в Министерство 

ежеквартально, не позднее 1 О числа месяца, следующего за отчетным кварталом: 
отчета 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; 

отчетов по формам согласно приложениям № 1 и 2 к Соглашению 
и пояснительной записки по его реализации. 

Пояснительная записка содержит: 

информацию о нормативных правовых актах, принятых в муниципальном 

образовании для реализации Соглашения; 

информацию об участниках, реализующих мероприятия Соглашения: 
описание информации о ходе исполнения, результатах реализации 

Соглашения; 

информацию о достижениях и проблемах, выявленных в ходе реализации 

Соглашения; 

сведения об ответственном за представление отчета сотруднике 

администрации муниципального образования ( если подготовку отчета поручают 
нескольким сотрудникам - представление данных на каждого сотрудника с 

указанием мероприятий, за которые сотрудник отвечает) с указанием фамилии, 

имени, отчества, наименования должности, телефона и адреса электронной почты; 
информацию о причинах недостижения результатов в ходе выполнения 

софинансируемого мероприятия; 

информацию о наличии ( об отсутствии) потребности в субсидии; 
6) обеспечить своевременное представление в Министерство годового 

отчета не позднее 20 января года, следующего за отчетным; 
7) обеспечивать своевременное внесение данных в муниципальный реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки; 

8) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять 
Министерство путем направления соответствующего письменного извещения, 

подписанного уполномоченным лицом. 
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Изменение платежных реквизитов оформляется путем заключения 
дополнительного соглашения. 

3. Основание и порядок возврата в областной бюджет субсидии 

3 .1. При выявлении Министерством нарушения Администрацией условий 
предоставления (расходования) субсидии, а также нецелевого, неэффективного 

использования бюджетных средств субсидия по письменному требованию 

Министерства подлежит возврату в областной бюджет в течение 1 О календарных 
дней с момента получения соответствующего требования. 

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство принимает 

меры по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет субсидии 

в судебном порядке. 

3 .2. В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, имеющих целевое назначение, не перечислен 

в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход 
бюджета, из которого они были предоставлены, в порядке, определяемом 

Министерством финансов Свердловской области с соблюдением общих 

требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

3 .3. Министерство рассматривает представленные Администрацией отчеты 
о расходовании субсидии, предложения по использованию остатка субсидии и в 

срок до О 1 марта текущего финансового года принимает решение о наличии 
( об отсутствии) потребности в неиспользованном остатке субсидии, имеющей 
целевое назначение. 

3.4. Министерство в целях подтверждения потребности в неиспользованных 
остатках субсидий не позднее 15 марта текущего финансового года оформляет 
уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам. 

Решение о наличии потребности в субсидии оформляется путем заключения 

дополнительного соглашения. 

3.5. Не использованные по состоянию на 01 января текущего финансового 
года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, имеющих 

целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они бьmи 
ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового 
года. 

3.6. В случае если Администрацией по состоянию на 01 января текущего 
финансового года допущены нарушения обязательств по выполнению 

показателей результативности использования субсидии, предусмотренных 

пунктом 1.2 Соглашения, Администрация обеспечивает возврат субсидии в доход 
бюджета, из которого она была ранее предоставлена, в срок, указанный в пункте 

3.5 Соглашения. 
Размер средств субсидий, подлежащих возврату, определяется 

в зависимости от достижения уровня установленных значений индивидуальных 

показателей результативности использования субсидий в рамках реализации 

мероприятий Соглашения и рассчитывается по формуле: 
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V Smo х kcp / 100 процентов, где: 

V - размер средств субсидии, подлежащей возврату в доход бюджета, 
из которого она была ранее предоставлена; 

Smo - субсидия муниципальному образованию; 

kcp - процент возврата субсидии, который определяется по формуле: 

kcp = 100 процентов-((kl + k2 + ... + ki) / n), где: 

k 1 + k2 + ... + ki - процент фактически достигнутого значения 
индивидуального показателя от планового. В случае перевыполнения 

фактического значения индивидуального показателя от планового учитывается 

100-процентный результат его выполнения; 

n количество индивидуальных показателей по мероприятиям, 

предусмотренным Соглашением. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. Срок действия Соглашения 

5 .1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами 
и действует по 31 декабря 20_ года (включительно). 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в процессе 

исполнения обязательств по Соглашению, разрешаются ими по возможности 

путем проведения переговоров, в том числе с оформлением соответствующих 

протоколов, путем обмена письмами и другими документами. 

6.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат 
рассмотрению в судебном порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 

7 .1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7 .2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью. 
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8. Адреса и реквизиты Сторон 

Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области 

Первый Заместитель Председателя 

Правительства Свердловской области -
Министр инвестиций и развития 

Свердловской области 

/ / -----
(подпись) (расшифровка подписи) 

м.п. 

Администрация муниципального 

образования 

Глава (глава администрации) 

муниципального образования 

/ / -----
(подпись) (расшифровка подписи) 

м.п. 
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Форма 

Приложение № 1 
к Соглашению о предоставлении 

субсидии из областного бюджета 

Свердловской области в бюджет 
муниципального образования 

на софинансирование 

муниципальной программы 

(подпрограммы), направленной 

на развитие малого и среднего 

предпринимательства 

СВЕДЕНИЯ* 

о достижении показателей результативности предоставления 

субсидии по состоянию на 20 года 

№ Наименование Результаты, достигаемые Единица Значение Причины 

п/п софинансируемого в ходе въmолнения измерения показателя недостижения 

мероприятия софинансируемого результативности показателя 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Итого 

* Заполняется нарастающим итогом за отчетный квартал. 

Глава (глава администрации) 

муниципального образования 

Руководитель муниципального фонда 

(подпись) 

(подпись) 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 



53 

Форма 

Приложение № 2 
к Соглашению о предоставлении 

субсидии из областного бюджета 

Свердловской области в бюджет 

муниципального образования 

на софинансирование 

муниципальной программы 

(подпрограммы), 

направленной на развитие малого 

и среднего предпринимательства 

РЕЕСТР 

расходов субсидии 

(наименование муниципального образования) 

№ Наименование 

п/п софинансируемоrо 
мероприятия 

1 2 

Итого 

Глава (глава администрации) 

муниципального образования 

Начальник финансового 

Получатель Сумма Основание платежа ( номер 
средств (тыс. и дата договора/номер и дата 

оvблей) платежного поручения) 

3 4 5 

(подпись) (расшифровка подписи) 

(финансово-бюджетного) управления (отдела) _____________ _ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель муниципального фонда 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер муниципального фонда 
(подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение № 4 
к Порядку предоставления субсидий 

из областного бюджета на развитие 

системы поддержки малого 

и среднего предпринимательства 

на территориях муниципальных 

образований, расположенных 

в Свердловской области, 

в 2016-2020 годах 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии из областного бюджета Свердловской области 

в бюджет монопрофильного муниципального образования 

(наименование монопрофильного муниципального образования) 

на софинансирование муниципальной программы (подпрограммы) 

(наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

направленной на развитие малого и среднего предпринимательства 

в году 

г. Екатеринбург « » 20 ------

Министерство инвестиций и развития Свердловской области, именуемое 

в дальнейшем «Министерство», в лице _________________ _ 
действующего на основании -----------------------
и Администрация муниципального образования _____________ _ 
именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ___________ _ 
действующего(ей) на основании ____________________ _ 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с постановлениями 

Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-Шl «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 2020 года» (далее - государственная 

программа) и от № «Об утверждении распределения 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 

предусмотрено подпрограммой 2 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы Свердловской области 

«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 

до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области, в 20__ году» заключили настоящее 

соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем. 
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1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом Соглашения является предоставление и использование 

субсидии из областного бюджета Свердловской области бюджету 

муниципального образования на софинансирование муниципальной программы 
(подпрограммы) _______________________ _ 

1.2. Общий размер субсидии составляет _____________ _ 
(цифрами) 

(прописью) 

рублей на реализацию следующих мероприятий ( с достижением установленных 
показателей): 

№ Наименование Объем финансирования Результаты, достигаемые в ходе 

п/п софинансируе- софинансируемого мероприятия выполнения софинансируемого 

мого (тыс. рублей) мероприятия ( единиц) 
мероприятия 

местный областной федераль- количество количество вновь 

бюджет бюджет ный субъектов созданных рабочих 

бюджет малого мест (включая 

предпринима- вновь 

тельства, зарегистрирован-

получивших ных 

государствен- индивидуальных 

ную поддержку* предпринимателей) 

субъектами малого 

предприниматель-

ства, получившими 

государственную 

поддержку** 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого 

*Плановое значение показателя рассчитьmается исходя из стоимости одного получателя 

поддержки - 300 тыс. рублей. 
**Плановое значение показателя рассчитьmается исходя из стоимости одного рабочего 

места - 250 тыс. рублей. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Министерство обязуется: 
1) предоставить субсидию областного бюджета в общем размере 

(цифрами) (прописью) 

рублей путем перечисления с лицевого счета, открытого в Министерстве 

финансов Свердловской области, на расчетный счет Администрации в течение 

20 рабочих дней с даты подписания Сторонами Соглашения; 
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2) предоставить субсидию федерального бюджета в общем размере 

(цифрами) ( прописью) 

рублей путем перечисления с лицевого счета, открытого в Министерстве 
финансов Свердловской области, на расчетный счет Администрации в течение 

1 О рабочих дней с даты получения федеральной субсидии Министерством; 
3) осуществлять контроль за соблюдением условий предоставления 

(расходования) субсидии, а также за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств. 

2.2. Министерство вправе: 
1) осуществлять по мере необходимости проверки представленных 

Администрацией отчетов на соответствие фактическому состоянию; 

2) запрашивать у Администрации документы и материалы, касающиеся 
предмета Соглашения. 

2.3. Администрация обязуется: 
1) обеспечить софинансирование мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы) в заявленном объеме; 

2) в случае исполнения мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы) в условиях софинансирования организацией инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -
исполнитель мероприятий) заключить соглашение с исполнителем мероприятий и 

перечислить средства субсидии на расчетный счет исполнителя мероприятий в 

течение 20 рабочих дней с даты поступления субсидии на расчетный счет 

Администрации; 

3) использовать субсидию целевым образом для эффективного 

осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 Соглашения; 
4) обеспечить соблюдение условий предоставления (расходования) 

субсидии, а также целевое и эффективное использование бюджетных средств; 

5)обеспечить своевременное представление в Министерство 

ежеквартально, не позднее 1 О числа месяца, следующего за отчетным кварталом: 
отчета 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; 

отчетов по формам согласно приложениям № 1, 2 к Соглашению и 

пояснительной записки по его реализации. 

Пояснительная записка содержит: 

информацию о нормативных правовых актах, принятых в муниципальном 

образовании для реализации Соглашения; 

указание на участников, реализующих мероприятия Соглашения: 

описание информации о ходе исполнения, результатах реализации 

Соглашения; 
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информацию о достижениях и проблемах, выявленных в ходе реализации 
Соглашения; 

сведения об ответственном за представление отчета сотруднике 
администрации муниципального образования с указанием фамилии, имени, 

отчества, наименования должности, телефона и адреса электронной почты; 

информацию о причинах недостижения результатов в ходе выполнения 
софинансируемого мероприятия; 

информацию о наличии ( об отсутствии) потребности в субсидии; 
6) обеспечить своевременное представление в Министерство годового 

отчета не позднее 1 О января года, следующего за отчетным; 
7) обеспечить своевременное представление в Министерство годового 

отчета о выполнении показателей эффективности субъектами малого 

предпринимательства, получившими поддержку за счет средств областного 

бюджета, по состоянию на первое число января ( за год) по формам согласно 
приложениям № 3, 4 к Соглашению не позднее 20 марта года, следующего 
за отчетным; 

8) обеспечивать своевременное внесение данных в муниципальный реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки; 

9) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять 
Министерство путем направления соответствующего письменного извещения, 

подписанного уполномоченным лицом. 

Изменение платежных реквизитов оформляется путем заключения 

дополнительного соглашения. 

3. Основание и порядок возврата в областной бюджет субсидии 

3.1. При выявлении Министерством нарушения Администрацией условий 
предоставления (расходования) субсидии, а также нецелевого, неэффективного 
использования бюджетных средств субсидия по письменному требованию 
Министерства подлежит возврату в областной бюджет 

в течение 1 О календарных дней с момента получения соответствующего 

требования. 

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство принимает 

меры по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет субсидии в 

судебном порядке. 

3 .2. В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, имеющих целевое назначение, не перечислен 

в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход 

бюджета, из которого они были предоставлены, в порядке, определяемом 

Министерством финансов Свердловской области с соблюдением общих 
требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

3 .3. Министерство рассматривает представленные Администрацией отчеты 
о расходовании субсидии, предложения по использованию остатка субсидии и в 

срок до О 1 марта текущего финансового года принимает решение о наличии 
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( об отсутствии) потребности в неиспользованном остатке субсидии, имеющей 
целевое назначение. 

3.4. Министерство в целях подтверждения потребности в неиспользованных 
остатках субсидий не позднее 15 марта текущего финансового года оформляет 
уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам. 

Решение о наличии потребности в субсидии оформляется путем заключения 

дополнительного соглашения. 

3.5. Не использованные по состоянию на 01 января текущего финансового 
года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, имеющих 

целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были 

ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового 
года. 

3.6. В случае если Администрацией по состоянию на 01 января текущего 
финансового года допущены нарушения обязательств по выполнению 

показателей результативности использования субсидии, предусмотренных 

пунктом 1.2 Соглашения, Администрация обеспечивает возврат субсидии в доход 
бюджета, из которого она была ранее предоставлена, в срок, указанный 

в пункте 3.5 Соглашения. 
Размер средств субсидий, подлежащих возврату, определяется 

в зависимости от достижения уровня установленных значений индивидуальных 

показателей результативности использования субсидий в рамках реализации 

мероприятий Соглашения и рассчитывается по формуле: 

V = Smo х kcp / 100 процентов, где: 

V - размер средств субсидии, подлежащей возврату в доход бюджета, 

из которого она была ранее предоставлена; 

Smo - субсидия муниципальному образованию; 

kcp - процент возврата субсидии, который определяется по формуле: 

kcp = 100 процентов-((kl + k2 + ... + ki) / n), где: 

k 1 + k2 + . .. + ki - процент фактически достигнутого значения 

индивидуального показателя от планового. В случае перевыполнения 

фактического значения индивидуального показателя от планового учитывается 

100-процентный результат его выполнения; 

n количество индивидуальных показателей по мероприятиям, 

предусмотренным Соглашением. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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5. Срок действия Соглашения 

5 .1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами 
и действует по 31 декабря 20_rода (вкточительно). 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в процессе 

исполнения обязательств по Соглашению, разрешаются ими по возможности 

путем проведения переговоров, в том числе с оформлением соответствующих 

протоколов, путем обмена письмами и другими документами. 

6.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат 
рассмотрению в судебном порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 

7 .1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7 .2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области 

Первый Заместитель Председателя 

Правительства Свердловской области -
Министр инвестиций и развития 

Свердловской области 

(подпись) (расшифровка подписи) 

мл. 

Администрация муниципального 

образования 

Глава (глава администрации) 

муниципального образования 

(подпись) (расшифровка подписи) 

мл. 
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СВЕДЕНИЯ* 

Приложение № 1 
к Соглашению о предоставлении 

субсидии из областного бюджета 

Свердловской области в бюджет 
монопрофильного муниципального 
образования на софинансирование 

муниципальной программы 

(подпрограммы), направленной 

на развитие малого и среднего 

предпринимательства 

о достижении показателей результативности предоставления субсидии 

по состоянию на 20 года 

Показатель, Значение показателя Значение показателя Суммарное значение показателя 

установленный результативности использования результативности результативности использования 

Соглашением субсидии по средствам бюджета использования субсидии по субсидии 

субъекта Российской Федерации средствам федерального 

бюджета 

плановое фактическое плановое фактическое плановое плановое 

значение значение значение значение значение значение 

2 3 4 5 6 7 8 

* Заполняется нарастающим итогом за отчетный квартал. 

Глава (глава администрации) муниципального образования / 
(подпись) (расшифровка подписи) 
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Форма 

РЕЕСТР* 

Приложение № 2 
к Соглашению о предоставлении 

субсидии из областного бюджета 

Свердловской области в бюджет 

монопрофильного муниципального 
образования на софинансирование 

муниципальной программы 

(подпрограммы), направленной 

на развитие малого и среднего 

предпринимательства 

расходов субсидии муниципального образования 

( наименование муниципального образования) 

№ Наименование Номер Сумма к Фактически Информация о внесении данных Примечание 

п/п получателя и дата вьmлате вьшлачено о получателе бюджетных средств в (наименование бизнес-проекта; вид 

бюджетных средств, документа (тыс. (тыс. реестры субъектов малого и среднего деятельности;получалась 

инн (основание рублей) рублей) предпринимательства - получателей поддержка ранее; целевая группа) 

платежа, поддержки, данные внесены (номер 

подтвержде- записи в реестре, дата внесения 

ние оплаты) записи)/данные не внесены, причина 

невнесения 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого 

* Заполняется нарастающим итогом за отчетный квартал. 

Глава (глава администрации) муниципального образования / / ---------------------
(подпись) (расшифровка подписи) 
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СВЕДЕНИЯ 

Приложение № 3 
к Соглашению о предоставлении 

субсидии из областного бюджета 

Свердловской области в бюджет монопрофильного 

муниципального образования на софинансирование 
муниципальной программы (подпрограммы), 

направленной на развитие малого и среднего 

предпринимательства 

о получателях rосударственной поддержки малого в среднеrо предпринимательства 

(наименование муниципального образования) 

Количес-пю полvчателеА поддержки (единиц), в том числе 
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СВЕДЕНИЯ 

Приложение № 4 
к Соглашению о предоставлении 

субсидии из областного бюджета 

Свердловской области в бюджет 

монопрофильного муниципального 

образования на софинансирование 
муниципальной программы 

( подпрограммы), направленной 
на развитие малого и среднего 

предпринимательства 

о субъектах малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку за счет субсидии, 

предоставленной из областного бюджета Свердловской области в бюджет монопрофильного муниципального образовании 

4 5 6 8 

(наименование муниципального образования) 

Оборот малых предприятиll, 

мюqюпредпрюrrиJi ( без учета иалоrз на 
добав11еюtуЮ сrоимость, акцизов и иных 

обязагельных nлатежеii) или объем выручки 

от продажи rоваров, продукции, работ и 

ус.пут мя индивидуальных предприииматеJtеii 

(без учета НДС, акцизов и иных обязаrепъиых 

платежей) 

(ThlC рублей) 

9 10 11 

Среднесписочная численность 

работников (без виеWЮ1х 
совместителеii) 

(человек) 

12 13 14 

Объем иалоrов, сборов, 

с,рахоаых взносов, уплаченных 

в бюджетную систему 

Российской Федерации (без 

учета налога на добав11енную 

сrонмость и акцизов) 

(Thlc. рублей) 

15 16 17 

Объем инвестицнй в основной СреДНJ1Я заработная плата на одного 

капитал рабоrннка субъекта малого 
(Thlc. рублей) предпринимательства 

(1ЪIС. рублей) 

18 19 20 21 22 23 


	

		2016-07-08T13:36:12+0500
	ГБУ СО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА"




