
12 Пятница, 2 ноября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя 
не проводится процедура реорганизации, ликвидации, банкротства;

соответствие туристического маршрута приоритетным направлениям 
развития туристической отрасли Свердловской области, определенных 
областной целевой программой «Развитие туризма в Свердловской об-
ласти» на 2012–2016 годы.

16. Методика оценки заявки в соответствии с критериями, указанными в 
пункте 15 настоящего порядка, и их соотношение устанавливаются уполно-
моченным органом.

17. Уполномоченный орган по результатам заседания комиссии гото-
вит проект приказа Министерства экономики Свердловской области об 
утверждении Перечня и представляет его на рассмотрение Правительства 
Свердловской области.

18. В проекте Перечня наряду с другими сведениями указываются:
1) полное наименование юридического лица/индивидуального пред-

принимателя, которому планируется предоставление субсидий;
2) размер предоставляемой субсидии;
3) название туристского маршрута.
19. В проект Перечня включаются все юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели, прошедшие отбор. В случае если совокупный объем 
запрашиваемых субсидий превышает средства, предусмотренные законом 
Свердловской области об областном бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период, определение победителей отбора осуществляется по 
большему количеству баллов, рассчитанных по методике, утвержденной 
уполномоченным органом. 

Глава 3. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам/
индивидуальным предпринимателям из областного бюджета 

20. Субсидии из областного бюджета юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 
туризма предоставляются на безвозмездной основе.

21. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на основании соглашений, заключаемых с уполно-
моченным органом, по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку. 

Уполномоченный орган в течение 15 дней со дня подписания приказа 
об утверждении Перечня направляет в адрес получателя субсидии проект 
соглашения о предоставлении субсидий.

В случае, если получатель субсидии не подписал соглашение о предо-
ставлении субсидии в течение двух месяцев с момента подписания приказа 
об утверждении Перечня, - это означает односторонний добровольный 
отказ предприятия от получения субсидии.

22. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента подписания 
соглашения осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

23. Уполномоченный орган осуществляет контроль за целевым исполь-
зованием бюджетных средств (субсидий).

(Окончание на 13-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—11-й стр.).
















          
                













































 

 















































 









   
 



 

















































 









   
 



 





Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий 
из бюджета Свердловской области на 
совершенствование действующих турист-
ских маршрутов внутреннего и въездного 
туризма

СОГЛАШЕНИЕ № ___ 
о предоставлении субсидий из бюджета Свердловской области 

на совершенствование действующих туристских маршрутов 
внутреннего и въездного туризма

_________________________________________________
  (наименование организации)

г. Екатеринбург    «___» ____________ 20__ г.

Министерство экономики Свердловской области, именуемое в дальней-
шем «Министерство», в лице ________________________________, 
действующего на основании Положения о Министерстве, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 г. 
№ 825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской области», с одной 
стороны, и ______________________________________________,

            (наименование организации)
далее именуемое «Получатель», в лице ________________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, со-
вместно именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1475-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 
годы, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 

представить в _____ году Получателю субсидию за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных областной целевой программой «Развитие ту-
ризма в Свердловской области» на 2012–2016 годы, на совершенствование 
действующих туристских маршрутов внутреннего и въездного туризма (да-
лее — Субсидия), а Получатель обязуется принять Субсидию и использовать 
ее по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением.

1.2. Предельный объем Субсидий, предоставляемых Получателю в ____ 
году, составляет по настоящему Соглашению ______________ рублей.

         (сумма цифрой и прописью)
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство:
1) в течение 10 дней с момента подписания настоящего Соглашения 

осуществляет перечисление Субсидии на расчетный счет Получателя в 
объеме, указанном в пункте 1.2 настоящего Соглашения;

2) осуществляет контроль за целевым использованием Субсидий в 
пределах своих полномочий.

3. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон















 
          

     
          
            
              
  



          
              
        
          
              
         





    

              
            



          
          







      






           







 

 
 
 
 

Приложение № 7  
к областной целевой программе  
«Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2011–2016 годы

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из бюджета Свердловской области 

на возмещение части затрат по оказанию содействия развитию  
детско-юношеского и социального туризма Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок регламентирует процедуру предоставления суб-

сидий в сфере туризма Свердловской области за счет средств областного 
бюджета на возмещение части затрат туристическим операторам и туристи-
ческим агентствам по оказанию содействия развитию детско-юношеского 
и социального туризма Свердловской области, осуществляющим свою 
деятельность на территории Свердловской области. 

2. Целью предоставления субсидий является создание условия для путе-
шествий по туристическим маршрутам Свердловской области школьникам, 
молодежи, пенсионерам, инвалидам, ветеранам войны и труда и иным наи-
менее социально защищенным категориям гражданам.

3. Государственная поддержка в форме субсидий предоставляется на 
условиях софинансирования ежегодно на безвозмездной и безвозвратной 
основе для возмещения части затрат на перевозку указанных групп на-
селения Свердловской области по маршруту от станции Екатеринбург до 
станции Верхотурье и обратно, от станции Ерзовка до станции Карпунино 
и обратно. Субсидии предоставляются на основе конкурсного отбора на 
право предоставления субсидий из областного бюджета (далее — конкурс). 
Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от суммы произведен-
ных расходов на перевозку в рамках финансирования, предусмотренного 
областной целевой программой «Развитие туризма в Свердловской об-
ласти» на 2011–2016 годы.

4. Отбор туристических операторов и туристических агентств, которым 
планируется предоставление субсидий из областного бюджета, проводится 
Министерством экономики Свердловской области в течение 3 (трех) меся-
цев со дня вступления в силу закона Свердловской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год.

5. Министерство экономики Свердловской области (далее — уполно-
моченный орган) организует проведение конкурса.

6. По результатам проведения конкурса формируется перечень юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета (далее — Перечень).

Глава 2. Порядок проведения конкурса на право получения 
субсидий из областного бюджета

7. Уполномоченный орган публикует в «Областной газете» и размещает 
в сети Интернет на сайте «Министерство экономики Свердловской области» 
по электронному адресу: http://me.midural.ru/ извещение о проведении 
конкурса на право предоставления субсидий.

В извещении указываются:
1) реквизиты соответствующего приказа Министерства экономики 

Свердловской области о проведении отбора юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на право предоставления субсидий;

2) объем субсидий, предусмотренный законом Свердловской области об 
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 
телефона уполномоченного органа;

4) срок и место подачи заявок на участие в конкурсе;
5) срок завершения отбора юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, которым планируется предоставление субсидий.
8. Участник конкурса может быть отстранен от участия в конкурсе на лю-

бом этапе проведения конкурса в случае представления им недостоверных 
или неполных сведений, установленных в пункте 10 настоящего порядка.

9. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заинтере-
сованные в получении субсидий, в течение 15 дней со дня опубликования в 
«Областной газете» извещения о проведении конкурса подают в уполно-
моченный орган заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку.

10. К заявке прилагаются следующие документы:
1) анкета претендента (с указанием полного и сокращенного фирменных 

наименований, наименования постоянно действующего исполнительного 
органа, ИНН, ОГРН, банковских реквизитов, контактных телефонов, 
факса);

2) заверенные печатью юридического лица копии учредительных до-
кументов со всеми последующими изменениями и копии свидетельств о 
государственной регистрации юридического лица, о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц или заверенные под-
писью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя копии 
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпри-
нимателя без образования юридического лица, о внесении записи в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, выданная не ранее чем за 1 месяц до подачи заявления о 
предоставлении субсидии;

4) сведения о фактической численности перевезенных железнодо-
рожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
от станции Екатеринбург до станции Верхотурье и обратно, от станции 
Ерзовка до станции Карпунино и обратно обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны и труда и иных наименее соци-
ально защищенных категорий граждан по состоянию на день подачи заявки 
(подписанные руководителем и заверенные печатью организации);

5) копии документов, подтверждающих расходы на перевозку от станции 
Екатеринбург до станции Верхотурье и обратно, от станции Ерзовка до 
станции Карпунино и обратно обучающихся и воспитанников общеобра-
зовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования, пенсио-
неров, инвалидов, ветеранов войны и труда и иных наименее социально 
защищенных категорий граждан с представлением оригинала;

6) документы, выданные органами Федеральной налоговой службы, 
подтверждающие отсутствие задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы и 
государственные внебюджетные фонды.

11. Уполномоченный орган:
1) осуществляет прием и рассмотрение заявлений претендентов на по-

лучение субсидий из областного бюджета;
2) формирует конкурсную комиссию по отбору юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на право предоставления субсидий 
(далее — комиссия) и утверждает положение о комиссии;

3) готовит материалы для рассмотрения заявлений претендентов на 

заседании комиссии;
4) по результатам рассмотрения заявлений на заседании комиссии 

подводит итоги отбора, в том числе определяет юридические лица и инди-
видуальных предпринимателей, прошедших отбор;

5) формирует проект Перечня.
12. Комиссия создается из представителей областных исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области и представителей 
общественных туристических организаций. 

Комиссия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после заседания при-
нимает решение о включении юридического лица и (или) индивидуального 
предпринимателя в проект Перечня. Решение комиссии о предоставлении 
субсидий или об отказе в предоставлении субсидий оформляется про-
токолом заседания.

13. При принятии решения о включении туристического оператора или 
туристического агентства в проект Перечня комиссия руководствуется 
следующими критериями оценки:

количество осуществленных перевозок;
наличие подтвержденных произведенных расходов, указанных в пункте 

3 настоящего порядка;
отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обяза-

тельным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации на последнюю отчетную дату;

в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя 
не проводится процедура реорганизации, ликвидации, банкротства.

14. Методика оценки заявки в соответствии с критериями, указанными в 
пункте 13 настоящего порядка, и их соотношение устанавливаются уполно-
моченным органом.

15. Уполномоченный орган по результатам заседания комиссии готовит 
проект приказа об утверждении Перечня.

16. В проекте Перечня наряду с другими сведениями указываются:
1) полное наименование юридического лица/индивидуального пред-

принимателя, которому планируется предоставление субсидий;
2) размер предоставляемой субсидии.
17. В проект Перечня включаются все туристические операторы и тури-

стические агентства, прошедшие отбор. В случае, если совокупный объем 
запрашиваемых субсидий превышает средства, предусмотренные законом 
Свердловской области об областном бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период, определение победителей отбора осуществляется по 
большему количеству баллов, рассчитанных по методике, утвержденной 
уполномоченным органом.

Глава 3. Порядок предоставления субсидий юридическим 
лицам/индивидуальным предпринимателям из областного 

бюджета 
18. Субсидии предоставляются юридическим лицам/индивидуальным 

предпринимателям на основании соглашений, заключаемых с уполно-
моченным органом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
порядку. Соглашения о предоставлении субсидий заключаются с юриди-
ческими лицами/индивидуальными предпринимателями в течение 15 дней 
со дня принятия приказа Министерства экономики Свердловской области 
об утверждении Перечня.

19. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента подписания 
соглашения осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета 
юридических лиц/индивидуальных предпринимателей.

20. Уполномоченный орган осуществляет контроль за целевым исполь-
зованием бюджетных средств (субсидий).

 
















          
                

















    
    

         
    
  
    
  

      

    





















 



 





Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий 
из бюджета Свердловской области 
на возмещение части затрат по 
оказанию содействия развитию детско-
юношеского и социального туризма 
Свердловской области

СОГЛАШЕНИЕ № _____

о предоставлении субсидий из областного бюджета

_______________________________________________________

(наименование организации)

на возмещение части затрат по оказанию содействия развитию  
детско-юношеского и социального туризма Свердловской области

г. Екатеринбург    «___» ____________ 20__ г.

Министерство экономики Свердловской области, именуемое в дальней-
шем «Министерство», в лице ________________________________, 
действующего на основании Положения о Министерстве, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 г. 
№ 825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской области», с одной 
стороны, и ______________________________________________,

(наименование организации)
далее именуемое «Получатель», в лице ___________________, дей-
ствующего на основании ______________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Сверд-
ловской области от __________№ _________ «Об утверждении област-
ной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области на 
2012–2016 годы», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 

представить в _____ году Получателю субсидию за счет средств областно-
го бюджета, предусмотренных областной целевой программой «Развитие 

туризма в Свердловской области» на 2012–2016 годы, на возмещение 
50 процентов затрат Получателя в связи с осуществлением Получателем 
перевозки по туристскому маршруту от станции Екатеринбург до станции 
Верхотурье и обратно, от станции Ерзовка до станции Карпунино и об-
ратно обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений 
старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреж-
дений начального профессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования, пенсионеров, инвалидов, 
ветеранов войны и труда и иных наименее социально защищенных кате-
горий граждан железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении (далее — Субсидия), а Получатель обязуется 
принять Субсидию.

1.2. Объем Субсидий, предоставляемых Получателю в _______году, 
составляет по настоящему Соглашению _____________ рублей.

   (сумма цифрой и прописью)
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство обязуется в течение 10 дней с момента подписания 
настоящего Соглашения осуществлять перечисление Субсидии на рас-
четный счет Получателя в объеме, указанном в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения.

2.2. Получатель обязуется обеспечить наличие открытого расчетного 
счета для перечисления субсидии.

3. Ответственность Сторон и Порядок разрешения споров
3.1. Министерство имеет право расторгнуть Соглашение в односторон-

нем порядке при несоблюдении Получателем условий, предусмотренных 
пунктом 2.2 настоящего Соглашения.

3.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федера-
ции.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один экземпляр — Министерству, один — 
Получателю.

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Приложение № 8 
к областной целевой программе  
«Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2011–2016 годы

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на реализацию мероприятий  

по социально-экономическому развитию коренных малочисленных 
народов Севера (манси)

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по 
социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов 
Севера (манси) (далее — субсидии).

2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий год (далее — Закон), в пределах утвержденных ас-
сигнований на указанные цели.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий в рамках Программы, является Министерство 
экономики Свердловской области (далее — Министерство).

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас-
ходованию на реализацию мероприятий по социально-экономическому 
развитию коренных малочисленных народов Севера (манси).

5. Объем субсидии i-муниципальному образованию определяется по 
формуле:

Сi сэрркмн = Р на 1 чел. x К чел. i, где:
Сi сэрркмн — объем субсидии i-муниципальному образованию на реа-

лизацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси);

Р на 1 чел. — расчетные расходы на 1 человека;
К чел. i — количество человек, проживающих на территории i-го муни-

ципального образования, отнесенных к малочисленным народам Севера 
(манси).

6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Сверд-
ловской области, имеющим уровень бюджетной обеспеченности не 
выше среднеобластного, на территориях которых постоянно проживают 
коренные малочисленные народы, ведущие традиционный образ жизни 
и занимающиеся традиционными видами хозяйственной деятельности, и 
территории которых включены в перечень мест традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 08.05.2009 г. № 631-р.

7. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Сверд-
ловской области, соответствующим требованиям пункта 6 настоящего 
порядка, при условии:

1) наличия действующей муниципальной программы, предусматриваю-
щей расходы по социально-экономическому развитию коренных мало-
численных народов, ведущих традиционный образ жизни и занимающихся 
традиционными видами хозяйственной деятельности;

2) направления на указанные цели из местного бюджета средств в 
объеме не менее утвержденного в плане мероприятий по выполнению об-
ластной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» 
на 2011–2016 годы на соответствующий финансовый год.

8. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного 
органом местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области с Министерством в I квартале текущего финансового года, 
по форме согласно приложению к настоящему порядку.

9. В случае невыполнения одного из условий предоставления субсидий, 
предусмотренных пунктом 7 настоящего порядка, субсидии муниципаль-
ному образованию не предоставляются.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство:

1) в первом квартале очередного финансового года выписку из реше-
ния о бюджете муниципального образования, содержащую информацию 
об объеме средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий по социально-экономическому развитию коренных мало-
численных народов Севера (манси);

2) ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд-
жета, предоставленных в форме субсидий на реализацию мероприятий по 
социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов 
Севера (манси), в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме согласно приложению № 3 к соглашению между 
Министерством экономики Свердловской области с муниципальным об-
разованием о предоставлении субсидий на финансирование мероприятий 
по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов 
Севера (манси).

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не-
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

12. В случаях несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд-
ловской области настоящего порядка Правительство Свердловской области 
перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муни-
ципальными образованиями в Свердловской области, соответствующими 
требованиям пункта 6 настоящего порядка.

13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством экономики Свердловской области.

Глава 2. Порядок предоставления субсидий муниципальным 
образованиям Свердловской области из областного бюджета 
14. Уполномоченный орган в течение 15 дней со дня подписания приказа 

об утверждении Перечня муниципальных образований, которым планиру-
ется предоставление субсидий из областного бюджета, направляет в адрес 
получателя субсидий проект соглашения о предоставлении субсидий.

15. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в 
Свердловской области на основании соглашений, заключаемых с уполно-
моченным органом, по форме согласно приложению к настоящему по-
рядку. Соглашения о предоставлении субсидий заключаются в течение 10 
рабочих дней с даты получения муниципальными образованиями проекта 
соглашения.

16. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента подписания 
соглашения осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета 
муниципальных образований.

17. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в срок до 01 декабря текущего года представляют 
в Министерство экономики Свердловской области отчет о расходовании 
субсидий.















 
          

     
          
            
              
  



    

        
          
          
         





    

              
                
               

            
          
        
 
              



          

 













 


 



           








 

 
 

 
 


 


