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Приложение № 6 
к областной целевой программе «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердлов‑
ской области» на 2011–2015 годы

Порядок и условия 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных  

образований в Свердловской области на софинансирование долгосрочных муниципальных 
целевых программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего  

предпринимательства

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование долгосрочных 
муниципальных целевых программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпри‑
нимательства (далее — Порядок), определяет: задачи, на решение которых направляются субсидии 
из областного бюджета; уровень (долю) софинансирования из областного бюджета муниципальных 
программ; методику расчета субсидий; критерии отбора муниципальных образований, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии; условия предоставления субсидий; форму и порядок 
заключения соглашения о предоставлении субсидий; контроль за целевым использованием субсидий; 
сроки и формы отчетности; а также иные положения.

2. Предметом отбора муниципальных образований в Свердловской области для предоставления 
субсидии из областного бюджета Свердловской области в местные бюджеты муниципальных об‑
разований в Свердловской области на софинансирование долгосрочных муниципальных целевых 
программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — 
отбор), является определение муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых будут предоставлены субсидии на софинансирование муниципальных программ. 

3. Отбор проводится ежегодно, начиная с 2011 года, среди всех муниципальных образований в 
Свердловской области, изъявивших желание получить субсидию на софинансирование муниципальных 
программ, в срок до 1 сентября года, предшествующего планируемому. Сроки проведения отбора на 
2012 год — до 30 сентября 2011 года.

4. Отбор проводит Министерство инвестиций и развития Свердловской области (далее — Мини‑
стерство).

В целях расширения участия муниципальных образований в Свердловской области в настоящей 
Программе Министерство может принять решение о проведении дополнительного отбора по основа‑
ниям, определенным настоящим Порядком, в срок, установленный пунктом 3 настоящего Порядка (в 
пределах распределения запланированных на эти цели объемов бюджетных ассигнований).

5. Отношения, возникающие между Министерством и органами местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области, представившими заявки на участие в отборе (далее — 
участники), регулируются законодательством Российской Федерации, в частности, федеральными 
законами от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», указами Президента Российской Федерации 
от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной вла‑
сти субъектов Российской Федерации» и от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», 
законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10‑ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 134‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 83‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 18 октября 2010 года № 79‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 20 октября, № 379–380), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, 
№ 175–177), от 12 июля 2011 года № 73‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), от 
15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из област‑
ного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 
октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года 
№ 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 17 июня, № 212–215), настоящим Порядком, приказами Министерства как главного 
распорядителя средств областного бюджета в форме субсидии в местные бюджеты муниципальных 
образований в Свердловской области на софинансирование долгосрочных муниципальных целевых 
программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.

Глава 2. Организация отбора
6. В рамках организации отбора Министерство осуществляет следующие функции:
1) размещает информацию о проведении отбора муниципальных образований в Свердловской 

области на официальном сайте малого и среднего предпринимательства в сети Интернет, рассылает 
письма Министерства о проведении отбора во все муниципальные образования в Свердловской об‑
ласти;

2) осуществляет прием и регистрацию в хронологическом порядке поступления заявок, обеспе‑
чивает их учет и хранение;

3) организует проведение отбора муниципальных образований в Свердловской области;
4) проверяет заявки на соответствие требованиям настоящего Порядка в течение 10 рабочих дней 

с момента завершения приема заявок; 
5) запрашивает у участников пояснения по вопросам, являющимся предметом отбора. 
Пояснения предоставляются уполномоченными должностными лицами администраций муни‑

ципальных образований в Свердловской области в письменной форме в течение 3 рабочих дней с 
момента получения запроса;

6) информирует участников о причинах недопуска к отбору (несоответствие представленной за‑
явки установленным требованиям) или о причинах непрохождения отбора (несоответствие предмету 
или критериям отбора);

7) проводит отбор, издает приказ Министерства, оформляющий решение о результатах отбора;
8) в течение 5 рабочих дней после вынесения решения о результатах отбора информирует участ‑

ников путем направления писем, размещения информации на сайте о результатах отбора;
9) в срок до 30 января года реализации соглашения заключает с администрациями муниципальных 

образований в Свердловской области, прошедшими отбор, соглашения о предоставлении и исполь‑
зовании субсидий (по форме согласно приложению к настоящему Порядку);

10) организует контроль исполнения заключенных соглашений.
Глава 3. Извещение потенциальных участников
7. Извещение о проведении отбора направляется письмом всем муниципальным образованиям в 

Свердловской области не позднее чем за 15 дней до окончания отбора.
8. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие сведения:
1) наименование и адрес организатора отбора;
2) место представления, дату начала и окончания приема заявок от муниципальных образований 

в Свердловской области для участия в отборе;
3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
9. Для участия в отборе участники представляют в Министерство заявку, в которую входят:
1) заявление на участие в отборе;
2) перечень документов, содержащихся в заявке, с указанием номера страницы, на которой на‑

ходится соответствующий документ;
3) копия документа об утверждении муниципальной программы, заверенная уполномоченным 

лицом органа, принявшего его, муниципальная программа;
4) информационная справка за подписью главы муниципального образования в Свердловской 

области на дату подачи заявки, содержащая сведения о численности населения муниципального 
образования, числе субъектов малого и среднего предпринимательства и доле среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной чис‑
ленности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций муниципального 
образования;

5) выписка из бюджета муниципального образования в Свердловской области об объеме заплани‑
рованных средств местного бюджета на софинансирование муниципальной программы, подписанная 
главой муниципального образования в Свердловской области и начальником финансового (финансово‑
бюджетного) управления (отдела) муниципального образования в Свердловской области, заверенная 
печатью муниципального образования в Свердловской области, или выписка из среднесрочного фи‑
нансового плана муниципального образования в Свердловской области о наличии запланированных 
средств на софинансирование муниципальной программы, подписанная главой муниципального об‑
разования в Свердловской области и начальником финансового (финансово‑бюджетного) управления 
(отдела) муниципального образования в Свердловской области, заверенная печатью муниципального 
образования в Свердловской области (при необходимости — гарантийное письмо о планируемом 
объеме средств местного бюджета на софинансирование муниципальной программы, подписанное 
главой муниципального образования в Свердловской области и начальником финансового (финансово‑
бюджетного) управления (отдела) муниципального образования в Свердловской области, заверенное 
печатью муниципального образования в Свердловской области);

6) пояснительная записка о выполнении условий предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области с указанием значений 
показателей муниципальной программы при условии софинансирования из областного бюджета, 
готовности представлять в Министерство инвестиций и развития Свердловской области ежеквар‑
тальные отчеты о ходе реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы с 
использованием средств субсидии областного бюджета (до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом). 

10. Документы, указанные в подпунктах 3–6 пункта 9 настоящего Порядка, представляются на 
бумажном носителе прошитыми (сброшюрованными) в одну папку в последовательности, указанной 
в пункте 9 настоящего Порядка, пронумерованными.

Глава 4. Представление заявок 
11. Заявка подается органом местного самоуправления муниципального образования в Сверд‑

ловской области в Министерство.
12. Муниципальные образования в Свердловской области, представившие заявку, не соответ‑

ствующую требованиям, указанным в пунктах 9 и 10  настоящего Порядка, к участию в отборе не 
допускаются.

13. Участник отбора имеет право внести изменения в свою заявку или отозвать ее в пределах 
срока, установленного для подачи заявок.

14. Заявки не рассматриваются в случае их получения Министерством по истечении срока приема 
заявок, указанного в письме, извещающем о проведении отбора.

15. Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство, о чем делается отметка 
на первой странице заявки.

Глава 5. Цели, критерии отбора, определение объемов субсидии
16. Целями отбора является осуществление государственной поддержки реализации муниципаль‑

ных долгосрочных целевых программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальных образованиях в Свердловской области в форме предоставления субсидии из средств 
областного бюджета.

Критериями отбора являются:
1) наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей проведение мероприя‑

тий, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
формах, предусмотренных статьей 8 Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10‑ОЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 134‑ОЗ и от 9 октября 2009 
года № 83‑ОЗ, указанных в следующих пунктах:

пункт 3 — информационная поддержка. К мероприятиям, обеспечивающим информационную под‑
держку, в рамках настоящего Порядка относятся: выставочно‑ярмарочная деятельность, мероприятия 
по разработке и совершенствованию сайтов в телекоммуникационной сети Интернет, установлению 
информационных киосков, иные мероприятия, обеспечивающие информацией, необходимой для 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, неопределенный круг лиц; а также 
проведение в муниципальных образованиях массовых мероприятий: форумов, слетов, конференций, 
дней предпринимателей, пропагандирующих лучшие образцы предпринимательской активности в 
муниципальном образовании в Свердловской области, успешный, социально‑ответственный бизнес 
и его руководителей;

пункт 4 — консультационная поддержка. К мероприятиям, обеспечивающим консультационную 
поддержку, в рамках настоящего Порядка относятся: мероприятия по компенсации затрат, произве‑
денных и документально подтвержденных организациями, образующими инфраструктуру поддержки 

(Продолжение. Начало на 14—16-й стр.). субъектов малого и среднего предпринимательства, на оказание консультационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также мероприятия по компенсации затрат, про‑
изведенных и документально подтвержденных субъектами малого и среднего предпринимательства 
на оплату консультационных услуг; 

пункт 5 — поддержка в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации работ‑
ников. Указанные мероприятия могут осуществляться в виде: разработки примерных (реализации 
утвержденных) образовательных программ, направленных на подготовку, переподготовку и повы‑
шение квалификации кадров на основе государственных образовательных стандартов; мероприятий 
(семинаров, тренингов, курсов, обучений), направленных на создание условий для повышения про‑
фессиональных знаний специалистов, относящихся к социально не защищенным группам населения, 
совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций 
в области малого и среднего предпринимательства; а также оказание учебно‑методологической, 
научно‑методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства;

пункт 6 — поддержка в сфере инноваций и промышленного производства. В рамках настоящего 
Порядка может осуществляться в виде: создания организаций, образующих инфраструктуру поддерж‑
ки субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку субъектам малого 
и среднего предпринимательства: центров коммерциализации технологий, технико‑внедренческих 
и научно‑производственных зон, и обеспечения деятельности таких организаций; содействия патен‑
тованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а 
также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных 
субъектами малого и среднего предпринимательства; проведения мероприятий, направленных на 
создание условий для привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к заключению 
договоров субподряда в области инноваций и промышленного производства;

пункт 7 — поддержка в сфере ремесленничества в рамках настоящего Порядка может осущест‑
вляться в виде: создания палат ремесел, центров ремесел и обеспечения их деятельности; компенсации 
части расходов на приобретение оборудования, проведение мастер‑классов; поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, участвующих в выставочной, ярмарочной деятельности и 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в области ремесленной деятельности; 

2) предоставление информации о размере средств, предусмотренных в местном бюджете для 
финансового обеспечения расходов на мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего 
предпринимательства.

17. Объем (размер) субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинасирование 
муниципальных программ составляет 100 процентов от объема финансирования за счет средств 
местного бюджета, предусмотренного на мероприятия в соответствии с подпунктом 1 пункта 16 на‑
стоящего Порядка.

18. Субсидированию не подлежат мероприятия муниципальной программы, на реализацию которых 
предусмотрены средства в соответствии с приложением № 7 к настоящей Программе.

19. Определение объема (размера) субсидии из областного бюджета местным бюджетам на со‑
финасирование муниципальных программ в случае превышения суммарного объема, содержащегося в 
заявках, поступивших к отбору, над объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой 
на соответствующий год, осуществляется с применением понижающего коэффициента.

Размер понижающего коэффициента определяется ежегодно на основе принципа пропорциональ‑
ного сокращения объема (размера) субсидии из областного бюджета в отношении каждой заявки, 
соответствующей требованиям настоящего Порядка.

20. В случае соответствия представленной заявки требованиям настоящего Порядка Министерство 
принимает решение о предоставлении субсидии муниципальному образованию в Свердловской об‑
ласти, определяет ее размер в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка.

21. Перечень муниципальных образований в Свердловской области — получателей соответствую‑
щих субсидий из областного бюджета утверждается приказом Министерства.

22. Перечисление средств субсидии осуществляется на основании Соглашения о предоставлении и 
использовании субсидии, заключенного между Министерством и уполномоченным органом местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области. 

23. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд‑
ловской области, получившего субсидии, представляет в Министерство ежеквартальные отчеты об 
использовании субсидии по форме, установленной соглашением.

24. Министерство ежеквартально на основании отчетов, полученных от получателей, представляет 
в Министерство финансов Свердловской области отчет об использовании субсидии не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

25. Средства, полученные местными бюджетами муниципальных образований в Свердловской 
области из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть исполь‑
зованы на иные цели.

Получатель субсидии несет административную, финансово‑правовую, гражданско‑правовую, 
уголовную ответственность за нецелевое использование субсидии.

26. Министерство осуществляет финансовый контроль за целевым расходованием бюджетных 
средств.

27. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка и условий предоставления 
субсидии.

Приложение 
к Порядку и условиям предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на софинанси‑
рование долгосрочных муниципальных целевых про‑
грамм, направленных на развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета Свердловской обла-

сти в местный бюджет муниципального образования _______________________________ 
на софинансирование долгосрочной муниципальной целевой программы _____________
__________________________________, направленной на развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в ____________году

г. Екатеринбург     «___» ____________ 201__ г.

Министерство инвестиций и развития Свердловской области в лице министра ____________
_____________________________, действующего на основании Положения о Министерстве 
инвестиций и развития Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.05.2011 г. № 651‑ПП «О Министерстве инвестиций и развития Сверд‑
ловской области», с одной стороны, и Администрация муниципального образования ___________
____________________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 
__________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», на основании постановления Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1483‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы» (далее — областная 
целевая программа), на основании приказа Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
от «___» ____________ 201___ г. № ____ «_________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________»,

заключили настоящее соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление и использование субсидии из областного 

бюджета Свердловской области в местный бюджет муниципального образования на софинансиро‑
вание долгосрочной муниципальной целевой программы ________________________________
___________________ (далее — муниципальная целевая программа), направленной на развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования в Свердловской 
области в соответствии с областной целевой программой.

1.2. Общий размер субсидии составляет _________________________ (__________________) 
рублей на реализацию следующих мероприятий (с достижением установленных показателей):

1.2.1. ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1.2.2. ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1.2.3. ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1.2.4. ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
муниципальной целевой программы.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство инвестиций и развития Свердловской области обязуется:
1) предоставить субсидию в общем размере ______________________________________
(____________________________) рублей;
2) осуществлять перечисление субсидии платежом с лицевого счета, открытого в Казначействе 

Министерства финансов Свердловской области, на расчетный счет Администрации __________
________________________________ единовременным платежом /согласно утвержденному 
графику __________________;

3) осуществлять контроль за целевым и эффективным расходованием Администрацией средств 
субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения;

4) проводить оценку эффективности использования субсидии.
2.2. Министерство инвестиций и развития Свердловской области вправе:
1) осуществлять по мере необходимости проверки целевого использования Администрацией 

субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, а также соответствия представленных от‑
четов фактическому состоянию;

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

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

объеме;
2) использовать субсидию целевым образом для эффективного осуществления мероприятий, 

предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Соглашения;
3) обеспечивать своевременное представление в Министерство инвестиций и развития Сверд‑

ловской области отчетности о целевом использовании субсидии, достижении установленных по‑
казателей;

4) обеспечивать своевременное предоставление данных в Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области для ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — 
получателей поддержки (за счет субсидии);

5) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять Министерство инвести‑
ций и развития Свердловской области путем направления соответствующего письменного извещения, 
подписанного уполномоченным лицом;

6) в случае установления нецелевого расходования средств субсидии указанные средства под‑
лежат взысканию в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

7) субсидия, не использованная в текущем финансовом году, подлежит возврату в доход област‑
ного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в порядке, 
определенном Министерством финансов Свердловской области.

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует 

до выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств, кроме обязательства по перечислению 
субсидии, действие которого заканчивается 31 декабря 201___ года.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в процессе исполнения обязательств 

по настоящему Соглашению, разрешаются ими, по возможности, путем проведения переговоров, 
в том числе с оформлением соответствующих протоколов, путем обмена письмами и другими до‑
кументами.

5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Свердловской области в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

7. Адреса и реквизиты Сторон



































        







  




          







          































Приложение № 7 
к областной целевой программе «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердлов‑
ской области» на 2011–2015 годы

Порядок и условия 
определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям,  
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, созданным  

с использованием государственного казенного имущества Свердловской области, в виде 
добровольного имущественного взноса в имущество этих организаций, на реализацию 

мероприятий областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего  
предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру предоставления и определения объема 
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, созданным с использованием государственного казенного имущества 
Свердловской области, в виде добровольного имущественного взноса в имущество этих организаций 
на реализацию мероприятий областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — субсидия).

2. Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации.

3. Предоставление субсидий осуществляется при условии их включения в закон Свердловской об‑
ласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год (далее — Закон) за счет средств 
областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление 
субсидии, в соответствии с Законом является Министерство инвестиций и развития Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации, не являющиеся автономными 
и казенными учреждениями, созданные с использованием государственного казенного имущества 
Свердловской области в целях аккумулирования и использования имущества для поддержки и развития 
малого предпринимательства, планирования и осуществления мероприятий, направленных на создание 
благоприятных условий для успешного функционирования вновь открывающихся и уже действующих 
малых и средних предприятий на территории Свердловской области (далее — получатель).

6. Субсидия направляется на финансирование мероприятий по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области (согласно приложениям к настоящему 
Порядку).

7. Объем субсидии определяется Министерством в пределах объема бюджетных ассигнований 
на эти цели, утвержденного ему на соответствующий год Законом, исходя из суммы расходов на 
реализацию мероприятий Программы.

8. Для получения субсидии получатель ежегодно, до 15 февраля текущего года, подает заявку в 
Министерство.

В заявке должны быть указаны:
1) наименование получателя;
2) место нахождения получателя;
3) руководитель и его контактные данные;
4) запрашиваемая сумма субсидии;
5) перечень прилагаемых документов.
К заявке прилагаются:
1) нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц;
2) нотариально заверенная копия устава получателя;
3) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды, а также 
об отсутствии задолженности перед кредитными организациями, перед персоналом организации; 

4) бухгалтерская отчетность за последний отчетный период с отметкой налогового органа;
5) аналитический отчет, содержащий сведения об эффективности реализации мероприятий за пред‑

шествующий финансовый год, отражающий по реализованным инструментам поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства: размер выручки от реализации товаров, работ, услуг (без 
учета НДС), величину уплаченных налогов, сборов и страховых взносов (без учета НДС и акцизов), 
количество созданных рабочих мест, объем инвестиций в основные средства;

6) документы, подтверждающие наличие положительного опыта реализации механизмов государ‑
ственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (материалы аналитических 
докладов, публикации в средствах массовой информации и сети Интернет; грамоты, благодарственные 
письма; отзывы получателей поддержки).

9. Министерство в срок до 1 марта текущего года определяет получателя и заключает с ним со‑
глашение о предоставлении субсидии на развитие и поддержку субъектов малого и среднего пред‑
принимательства.

10. На основании платежных поручений Министерство финансов Свердловской области перечис‑
ляет субсидии с лицевого счета Министерства на расчетный счет получателя, открытый в кредитной 
организации.

11. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 
областного бюджета на соответствующий год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд‑
жетных обязательств.

12. Получатель представляет в Министерство ежеквартальные отчеты об использовании субсидии 
по форме, согласно приложению № 5 к настоящей Программе.

13. Министерство ежеквартально на основании отчетов, полученных от получателя, представляет 
в Министерство финансов Свердловской области отчет об использовании субсидии не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

14. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер и 
не могут быть использованы на иные цели.

Получатель субсидии несет административную, финансово‑правовую, гражданско‑правовую, 
уголовную ответственность за нецелевое использование субсидии.

15. Министерство осуществляет финансовый контроль за целевым расходованием бюджетных 
средств.

16. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка и условий предоставления 
субсидии.


































































    
 











  








(Окончание на 18-й стр.).


