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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2013 № 643-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 № 1483-ПП 
В соответствии со статьей 101  Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ  «О  правовых  актах  в  Свердловской  области»  Правительство 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие субъектов малого и 
среднего  предпринимательства  в  Свердловской  области»  на  2011–2015  годы, 
утвержденную  постановлением  Правительства  Свердловской  области от 
11.10.2010 № 1483-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изме-
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
24.08.2011  № 1123-ПП,  от  29.05.2012  № 595-ПП,  от  11.07.2012  № 777-ПП,  от 
29.10.2012 № 1221-ПП и от 18.12.2012 № 1471-ПП, следующие изменения: 

1) часть  вторую  графы  3  строки  8  паспорта  изложить  в  следующей 
редакции: 

«Объем привлеченных денежных средств в рамках Программы составляет 
4 150 590,209 тыс. рублей, в том числе на каждом этапе Программы:

1) первый этап — 813 241,384 тыс. рублей;
2) второй этап — 959 110,525 тыс. рублей;
3) третий этап — 1 034 238,3 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 672 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 672 000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета:
1) первый этап — 443 241,384 тыс. рублей;
2) второй этап — 558 110,525 тыс. рублей;
3) третий этап — 612 126,0 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 240 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 240 000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов:
1) второй этап — 21 000,0 тыс. рублей;
2) третий этап — 32 112,3 тыс. рублей;
3) четвертый этап — 32 000,0 тыс. рублей;
4) пятый этап — 32 000,0 тыс. рублей;
а также внебюджетные источники:
1) первый этап — 370 000,0 тыс. рублей;
2) второй этап — 380 000,0 тыс. рублей;
3) третий этап — 390 000,0 тыс. рублей; 
4) четвертый этап — 400 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 400 000,0 тыс. рублей.»;
2) пункт 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«2. Объем  расходов  на  реализацию  Программы  составляет  5 831 430,209 

тыс. рублей:
в 2011 году — 1 113 241,384 тыс. рублей;
в 2012 году — 1 277 110,525 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 369 728,3 тыс. рублей;
в 2014 году — 1 025 942,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 045 408,0 тыс. рублей.»;
3) в приложении № 2:
строки 1, 4, 13, 16, 34, 43, 45, 48 и 51 изложить в следующей редакции:

« 1 По областной 
целевой про-
грамме

Все-
го

5831430,209 1680840,0 165810,7 2093477,909 117112,3 1940000,0* х

4 2013 
год

1369728,3 335490,0 48810,7 612126,0 32112,3 390000,0* х

13 Прочие нужды Все-
го

5821714,991 1670840,0 165810,7 2093477,909 117112,3 1940000,0* х

16 2013 
год

1366728,3 332490,0 48810,7 612126,0 32112,3 390000,0* 1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 9; 
1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 9

34 Всего по 
направлению 
«Прочие ну-
жды»:

х 5821430,209 1670840,0 165810,7 2093477,909 117112,3 1940000,0* х
43 Все-

го
282923,0 165810,7 165810,7 – 117112,3 * х

45 2013 
год

80923,0 48810,7 48810,7 – 32112,3 * 1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 9; 
1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
9

48 Мероприятия 
по поддержке 
субъектов ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства пу-
тем предостав-
ления субси-
дий  Сверд-
ловскому об-
ластному фон-
ду поддержки 
малого пред-
приниматель-
ства

Все-
го

5538507,209 1505029,3 – 2093477,909 – 1940000,0* х

51 2013 
год

1285805,3 283679,3 – 612126,0 – 390000,0* 1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 9; 
1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 9

»;

4) в приложении № 3 строки 2, 4 и 5 изложить в следующей редакции:

« 2. Всего 5831430,209 1113241,384 1277110,525 1369728,3 1025942,0 1045408,0
4. федерального бюджета 

(плановый объем)
2093477,909 443241,384 558110, 525 612126,0 240000,0 240000,0

5. местных бюджетов 
(плановый объем)

117112,3 0 21000,0 32 112,3 32000,0 32000,0
»;

5) в приложении № 4:
в подпункте 9 пункта 6 исключить слова «в срок до 30 января года реализа-

ции соглашения» заменить словами «в срок до 15 июня года реализации соглаше-
ния»;

в подпункте 5 пункта 9 исключить слова «выписка из бюджета муниципаль-
ного образования в Свердловской области об объеме запланированных средств 
местного  бюджета  на  софинансирование  муниципальной  целевой  программы, 
подписанная главой муниципального образования в Свердловской области и на-
чальником финансового  (финансово-бюджетного)  управления (отдела)  муници-
пального образования в Свердловской области, заверенная печатью муниципаль-
ного образования в Свердловской области, или»;

пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Объем (размер) субсидии из областного бюджета местным бюджетам 

на софинансирование муниципальных целевых программ соответствует объему 
бюджетных средств, предусмотренных на указанные цели областной целевой про-

4) в приложении № 3 строки 2, 4 и 5 изложить в следующей редакции:

5) в приложении № 4:
в подпункте 9 пункта 6 исключить слова «в срок до 30 января года 

реализации соглашения» заменить словами «в срок до 15 июня года реа-
лизации соглашения»;

в подпункте 5 пункта 9 исключить слова «выписка из бюджета муни-
ципального образования в Свердловской области об объеме запланиро-
ванных средств местного бюджета на софинансирование муниципальной 
целевой программы, подписанная главой муниципального образования в 
Свердловской области и начальником финансового (финансово-бюджет-
ного) управления (отдела) муниципального образования в Свердловской 
области, заверенная печатью муниципального образования в Свердловской 
области, или»;

пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Объем (размер) субсидии из областного бюджета местным бюд-

жетам на софинансирование муниципальных целевых программ соответ-
ствует объему бюджетных средств, предусмотренных на указанные цели 
областной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы.»;

пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Определение объема (размера) субсидии из областного бюджета 

местным бюджетам на софинансирование муниципальных целевых про-
грамм в случае превышения суммарного объема, содержащегося в заявках, 
поступивших на отбор, над объемом бюджетных средств, предусмотренных 
областной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы на 
соответствующий год, осуществляется с применением понижающего коэф-
фициента, или вносятся соответствующие изменения в областную целевую 
программу по решению Министерства. 

При применении понижающего коэффициента его размер определяется 
ежегодно на основе принципа пропорционального сокращения объема 
(размера) субсидии из областного бюджета в отношении каждой заявки, 
соответствующей требованиям настоящего Порядка.»;

в пункте 20 слова «приказом Министра» заменить словами «постанов-
лением Правительства Свердловской области»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Перечисление средств субсидии осуществляется на основании 

Соглашения о предоставлении и использовании субсидии, заключенного 
между Министерством и уполномоченным органом местного самоуправле-
ния муниципального образования в Свердловской области, и выписки из 
бюджета муниципального образования в Свердловской области об объ-
еме запланированных средств местного бюджета на софинансирование 
муниципальной целевой программы, подписанной главой муниципального 
образования в Свердловской области и начальником финансового (фи-
нансово-бюджетного) управления (отдела) муниципального образования в 
Свердловской области, заверенной печатью муниципального образования 
в Свердловской области.»;

приложение к приложению № 4 изложить в новой редакции (прила-
гается);

6) в приложении № 5:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок определяет объем и условия предоставления из 

областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — субсидия) 
Свердловскому областному фонду поддержки малого предпринимательства 
(далее — Фонд) в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации на реализацию мероприятий областной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы.»;

второй абзац пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета за-

ключается ежегодно, в срок до 15 июня года реализации соглашения, по 
форме, устанавливаемой Правительством Свердловской области, которое 
содержит:»;

пункт 7 исключить;
дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. Фонд обязан обеспечить возврат в доход бюджета Свердловской 

области остаток неиспользованной субсидии в установленном порядке.»;
приложение «Соглашение о предоставлении субсидии на развитие и 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы» из-
ложить в новой редакции (прилагается);

приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

Форма      К постановлению Правительства
Свердловской области
от 22.05.2013 № 643-ПП 

Приложение к приложению № 4  
к областной целевой программе 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии из областного бюджета Свердловской 

области 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 экономики Свердловской области, именуе-
мое в дальнейшем Министерство экономики, в лице Министра 
________________________, действующего на основании Положения 
о Министерстве экономики Свердловской области, утвержденного по-
становлением Правительства Свердловской области от ____________ 
№ _______, с одной стороны, и Администрация муниципального образо-
вания ___________________________________________, именуемая 
в дальнейшем Администрация, в лице _______________________, 
действующего(ей) на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Стороны, на основании постановлений Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 № 1483-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Свердловской области» на 2011–2015 годы и от __________ 
20__ г. № ___ «______________________» заключили настоящее 
соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Cоглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление и использование 

субсидии из областного бюджета Свердловской области в местный бюд-
жет муниципального образования на софинансирование долгосрочной 
муниципальной целевой программы _____ ______________________
_____________________________ (далее — муниципальная целевая 
программа), направленной на развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства муниципального образования в Свердловской области в 
соответствии с областной целевой программой.

1.2. Общий размер субсидии составляет _________________________ 
(______________________________) рублей на реализацию следую-
щих мероприятий (с достижением установленных показателей):

Форма К постановлению Правительства
Свердловской области
от 22.05.2013 № 643-ПП
Приложение к приложению № 4 
к областной целевой программе 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии из областного бюджета Свердловской области

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 экономики Свердловской области, именуемое в дальнейшем 

Министерство  экономики,  в  лице  Министра  ________________________, 
действующего  на  основании  Положения  о  Министерстве  экономики 
Свердловской  области,  утвержденного  постановлением  Правительства 
Свердловской  области  от  ____________  № _______,  с  одной  стороны,  и 
Администрация  муниципального  образования 
___________________________________________,  именуемая  в  дальнейшем 
Администрация,  в  лице  _______________________,  действующего(ей)  на 
основании  Устава,  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  Стороны,  на 
основании  постановлений  Правительства  Свердловской  области  от  11.10.2010 
№ 1483-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы  и  от  __________  20__  г.  № ___  «______________________»  заключили 
настоящее соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Cоглашения
1.1. Предметом  Соглашения  является  предоставление  и  использование 

субсидии  из  областного  бюджета  Свердловской  области  в  местный  бюджет 
муниципального  образования  на  софинансирование  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):
№
п/п

Софинансируемое 
мероприятие

Объем 
финансирова-
ния из средств 

местного 
бюджета, тыс. 

рублей

Установ-
ленные 

показатели 
за счет 
средств 

местного 
бюджета

Объем 
субсидии 

из бюджета 
Свердловской 
области, тыс. 

рублей

Установленные 
показатели 

за счет средств 
областного 

бюджета

2. Права и обязанности Cторон
2.1. Министерство экономики обязуется:
1) предоставить  субсидию  в  общем  размере  _________________________ 

(___________________________________________) рублей путем перечисления с 
лицевого счета, открытого в Казначействе Министерства финансов Свердловской 
области, на расчетный счет Администрации ________________________________; 

2) осуществлять  контроль  за  целевым  и  эффективным  расходованием 
Администрацией средств субсидии, полученной в рамках Соглашения.

2.2. Министерство экономики вправе:
1) осуществлять по мере необходимости проверки целевого использования 

Администрацией  субсидии,  полученной  в  рамках  Соглашения,  а  также 
соответствия представленных отчетов фактическому состоянию;

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

3) принять решение об установлении потребности (отсутствии потребности) 
в  субсидии,  не  использованной  муниципальным  образованием  в  отчетном 
финансовом году.

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 Соглашения;
3) обеспечить  контроль  целевого  и  эффективного  использования  средств 

субсидии привлеченными организациями;
4) обеспечивать своевременное представление в Министерство экономики 

отчетности  о  целевом  использовании  субсидии,  достижении  установленных 
показателей, аналитического отчета о ходе реализации муниципальной целевой 
программы в условиях софинансирования;

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

6) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять 
Министерство  экономики  путем  направления  соответствующего  письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом;

7) в случае установления нецелевого расходования средств субсидии ука-
занные средства возвратить в областной бюджет в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации;

8) субсидия, не использованная в текущем финансовом году, подлежит воз-
врату в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации в порядке, определенном Министерством финансов 
Свердловской области.

3. Ответственность Cторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения 

Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Cоглашения
4.1. 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 2013 года.

2. Права и обязанности Cторон
2.1. Министерство экономики обязуется:
1) предоставить субсидию в общем размере ______________________ 

(___________________________________________) рублей путем 
перечисления с лицевого счета, открытого в Казначействе Министерства 
финансов Свердловской области, на расчетный счет Администрации ___
_____________________________; 

2) осуществлять контроль за целевым и эффективным расходованием 
Администрацией средств субсидии, полученной в рамках Соглашения.

2.2. Министерство экономики вправе:
1) осуществлять по мере необходимости проверки целевого использова-

ния Администрацией субсидии, полученной в рамках Соглашения, а также 
соответствия представленных отчетов фактическому состоянию;

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

3) принять решение об установлении потребности (отсутствии потреб-
ности) в субсидии, не использованной муниципальным образованием в 
отчетном финансовом году.

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

программы в заявленном объеме;

2) использовать субсидию целевым образом для эффективного осущест-
вления мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 Соглашения;

3) обеспечить контроль целевого и эффективного использования средств 
субсидии привлеченными организациями;

4) обеспечивать своевременное представление в Министерство экономи-
ки отчетности о целевом использовании субсидии, достижении установлен-
ных показателей, аналитического отчета о ходе реализации муниципальной 
целевой программы в условиях софинансирования;

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

6) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домлять Министерство экономики путем направления соответствующего 
письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом;

7) в случае установления нецелевого расходования средств субсидии 
указанные средства возвратить в областной бюджет в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

8) субсидия, не использованная в текущем финансовом году, подле-
жит возврату в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации в порядке, определенном 
Министерством финансов Свердловской области.

3. Ответственность Cторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Со-

глашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Cоглашения
4.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторона-

ми и действует до выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств, 
кроме обязательства по перечислению субсидии, действие которого за-
канчивается 31 декабря 2013 года.

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

исполнения обязательств по Соглашению, разрешаются ими по возмож-
ности путем проведения переговоров, в том числе с оформлением соот-
ветствующих протоколов, путем обмена письмами и другими документами.

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

6. Заключительные положения
6.1. 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 Cторон

5. Порядок разрешения споров
5.1. 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.

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. 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 Cторон
Министерство экономики 
Свердловской области

Министр экономики 
Свердловской области
М.П.

Администрация муниципального 
образования

М.П.

Форма      К постановлению Правительства
Свердловской области 
от 22.05.2013 № 643-ПП

Приложение к приложению № 5  
к областной целевой программе 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

СОГЛАШЕНИЕ  
о предоставлении субсидии на развитие и поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства в рамках областной 
целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы 
в 2013 году

г. Екатеринбург              «___» ________ 20__ г.

Министерство экономики Свердловской области, именуемое в дальней-
шем Министерство экономики, в лице Министра ____________________, 
действующего на основании Положения о Министерстве экономики 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от __________ г. № __________, с одной стороны, 
и Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства, 
именуемый в дальнейшем Получатель, в лице исполнительного директора 
_______________________________, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на осно-
вании статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона 
Свердловской области от ___________ года № _____ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», постановле-
ния Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1483-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы (далее — Программа) заключили настоящее соглашение (далее — 
Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Cоглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление субсидии Сверд-

ловской областью Получателю на реализацию в 2013 году мероприятий 
областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы (да-
лее — субсидия).

1.2. Размер субсидии составляет ___________________________
      (цифрами)
(_____________________________________________) рублей.

(прописью)
Субсидия предоставляется за счет средств ____________________ 

бюджета (вид бюджета) в пределах утвержденных Министерством экономи-
ки объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
по разделу ______________________________________________,

(наименование раздела)
подразделу ___________________________________________, 

(наименование подраздела)
целевой статье _________________________________________,

(наименование статьи)
виду расходов _________________________________________, 

(наименование вида расходов)
КОСГУ _______________________________________________.

(наименование КОСГУ)
1.3. Субсидия предоставляется на реализацию следующих мероприятий:
____________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование мероприятий, сумма расходов, результаты по каждому 
мероприятию, условия предоставления поддержки субъектам малого  

и среднего предпринимательства в Свердловской области)

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство экономики обязуется:
1) предоставлять субсидию согласно доведенным лимитам бюджетных 

ассигнований и предельным объемам финансирования;
2) осуществлять перечисления средств платежами с лицевого счета 

Министерства экономики на расчетный счет Получателя;
3) осуществлять контроль за целевым и эффективным расходованием 

Получателем средств субсидии, полученной в рамках Соглашения;
4) проводить оценку эффективности использования субсидии.
2.2. Министерство экономики вправе:
1) осуществлять по мере необходимости проверки целевого использо-

вания Получателем субсидии, полученной в рамках Соглашения, а также 
соответствия представленных отчетов фактическому состоянию;

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

2.3. Получатель обязуется:
1) использовать бюджетные средства, выделенные для предоставления 

субсидии, для осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 1.3 
настоящего Соглашения, в соответствии с областной целевой программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы (далее — Программа), порядками и 
сроками, установленными приложениями к Программе;

2) обеспечить публичность и открытость проводимых конкурсных про-
цедур;

3) обеспечить в ходе выполнения мероприятий достижение установ-
ленных результатов; 

4) содействовать исполнению целевых показателей в объемах не менее 
установленных на 2013 год приложением № 1 к Программе;

5) обеспечить в 2013 году исполнение целевого показателя «Привле-
чение к реализации проектов малого и среднего предпринимательства 
внебюджетных средств, средств частных инвесторов, средств иных, не 
запрещенных действующим законодательством Российской Федерации 
источников», в объеме не менее 0,39 млрд. рублей;

6) обеспечивать размещение порядков и положений о реализуемых 
мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области на официальном сайте Свердловского областного 
фонда поддержки малого предпринимательства в сети Интернет www.
sofp.ru, а также сайтах муниципальных фондов поддержки малого пред-
принимательства;

7) обеспечить внесение сведений о субъектах малого и среднего пред-
принимательства — получателях поддержки в информационную систему 
Terrasoft CRM;

8) обеспечить доступ в информационную систему Terrasoft CRM государ-
ственному гражданскому служащему Свердловской области, замещающему 
должность государственной гражданской службы в Министерстве эконо-
мики, ответственному за ведение Реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства — получателей поддержки за счет средств областного 
бюджета Свердловской области и имущества Свердловской области;

9) осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием 
средств субъектами малого и среднего предпринимательства — получате-
лями поддержки, своевременно информировать Министерство экономики 
о необходимости внесения данных о получателях поддержки в Реестр субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки 
за счет средств областного бюджета Свердловской области и имущества 
Свердловской области; 

10) осуществлять мониторинг результатов, достигнутых субъектами 
малого и среднего предпринимательства — получателями поддержки;

11) обеспечивать своевременное представление в Министерство эко-
номики:

ежемесячных отчетов об исполнении субсидии, количестве заключенных 
договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства (при не-
обходимости — в разрезе муниципальных образований в Свердловской 
области или видов экономической деятельности);

ежеквартальных отчетов об использовании субсидии: аналитический 
отчет о развитии и поддержке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области (предусматривающий в том числе 
сведения о размере привлеченных к реализации проектов малого и среднего 
предпринимательства средств внебюджетных источников, а также при 
формировании — информацию о созданных субъектами малого и среднего 
предпринимательства и сохраненных рабочих местах, уплаченных налогах 
во все уровни бюджетной системы) и отчеты согласно приложениям № ___* 
к Соглашению.

Квартальная отчетность представляется не позднее 05 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, годовая отчетность представляется 
не позднее 10 января года, следующего за отчетным;

ежегодных данных (до 15 февраля) мониторинга эффективности реали-
зации программ поддержки малого и среднего предпринимательства (анкет 
получателя поддержки по каждому виду (форме) поддержки в объеме не 
менее 60 процентов получателей от общего количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства, получивших поддержку по каждому 
виду (форме), рекомендованных Министерством экономического развития 
Российской Федерации);

в случае изменения платежных реквизитов уведомлять Министерство 
экономики в срок не более 5 рабочих дней путем направления соответству-
ющего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом;

12) осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации о резуль-
татах деятельности муниципальных фондов поддержки малого предпри-
нимательства, а также бизнес-инкубаторов, одним из учредителей которых 
выступает Получатель средств субсидии. 

Соответствующую информацию ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, 
следующего за отчетным, представлять в Министерство экономики; 

13) представлять по запросу Министерства экономики в установленные 
им сроки информацию и документы, необходимые для проведения про-
верок исполнения условий Соглашения.

2.4. Получатель вправе перечислять средства субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства — получателям поддержки, иным 
организациям, реализующим мероприятия по поддержке субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, а также осуществлять безвозмездное 
перечисление средств в бюджеты муниципальных образований, указанных 
в Программе.

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Со-

глашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Получатель несет административную, финансово-правовую, граж-
данско-правовую, уголовную ответственность за нецелевое использование 
субсидии.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторо-

нами и действует до 31 декабря 2013 года.
4.2. Фонд обязан обеспечить возврат в доход бюджета Свердловской 

области остаток неиспользованной субсидии в установленном порядке.

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, обмена письмами и другими документами.

5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) под-
лежат 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 Стороны.
6.2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

7. Адреса и реквизиты Сторон

10) осуществлять мониторинг результатов, достигнутых субъектами малого 
и среднего предпринимательства — получателями поддержки;

11) обеспечивать своевременное представление в Министерство экономики:
ежемесячных  отчетов  об  исполнении  субсидии,  количестве  заключенных 

договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства (при необходи-
мости — в разрезе муниципальных образований в Свердловской области или ви-
дов экономической деятельности);

ежеквартальных отчетов об использовании субсидии: аналитический отчет 
о  развитии  и  поддержке  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
Свердловской области (предусматривающий в том числе сведения о размере при-
влеченных  к  реализации  проектов  малого  и  среднего  предпринимательства 
средств внебюджетных источников, а также при формировании — информацию о 
созданных субъектами малого и среднего предпринимательства  и сохраненных 
рабочих местах, уплаченных налогах во все уровни бюджетной системы) и отчеты 
согласно приложениям № ___ 1 к Соглашению.

Квартальная отчетность представляется не позднее 05 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом, годовая отчетность представляется не позднее 10 
января года, следующего за отчетным;

ежегодных данных (до 15 февраля) мониторинга эффективности реализации 
программ поддержки малого и среднего предпринимательства (анкет получателя 
поддержки по каждому виду (форме) поддержки в объеме не менее 60 процентов 
получателей от  общего количества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства,  получивших поддержку  по  каждому виду  (форме),  рекомендованных 
Министерством экономического развития Российской Федерации);

в случае изменения платежных реквизитов уведомлять Министерство эко-
номики в срок не более 5 рабочих дней путем направления соответствующего 
письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом;

12) осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации о результатах 
деятельности муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства, а 
также бизнес-инкубаторов, одним из учредителей которых выступает Получатель 
средств субсидии. 

Соответствующую информацию ежемесячно,  в  срок до  05  числа  месяца, 
следующего за отчетным, представлять в Министерство экономики; 

13) представлять по запросу Министерства экономики в установленные им 
сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок испол-
нения условий Соглашения.

2.4. Получатель вправе перечислять средства субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства — получателям поддержки, иным организациям, 
реализующим мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также осуществлять безвозмездное перечисление средств в бюд-
жеты муниципальных образований, указанных в Программе.

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

Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодатель-
ством Российской Федерации.

3.2. Получатель  несет  административную,  финансово-правовую,  гра-
жданско-правовую, уголовную ответственность за нецелевое использование суб-
сидии.

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

и действует до 31 декабря 2013 года.
4.2. Фонд обязан обеспечить возврат в доход бюджета Свердловской обла-

сти остаток неиспользованной субсидии в установленном порядке.
5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры (разногласия),  возникающие между Сторонами в процессе  ис-
полнения обязательств по настоящему Соглашению, разрешаются ими,  по воз-
можности, путем проведения переговоров, в том числе с оформлением соответ-
ствующих протоколов, обмена письмами и другими документами.

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

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
6.2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

7. Адреса и реквизиты Сторон
Министерство экономики 
Свердловской области

Министр экономики 
Свердловской области
___________________/ ___________/
М. П.

Свердловский областной фонд 
поддержки малого предпринимательства

Исполнительный директор 
Свердловского областного фонда 
поддержки малого предпринимательства
__________________/______________/
М. П.

1 Формы приложений разрабатываются Министерством экономики Свердловской области к 
каждому заключаемому соглашению.

* Формы приложений разрабатываются Министерством экономики Сверд-
ловской области к каждому заключаемому соглашению.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 22.05.2013 № 643-ПП
Приложение № 3 
к приложению № 5 к областной целе-
вой программе «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы 

Наименование мероприятий, реализуемых Свердловским областным фондом 
поддержки малого предпринимательства в рамках областной целевой 

программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы в 2013 году

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем рас-
ходов на вы-
полнение ме-

роприятия 
из средств 
областного 

бюджета 
(тыс. рублей)

Планируе-
мый объем 
привлечен-
ных средств 
федерально-
го бюджета 
на софинан-
сирование 
мероприя-
тия (тыс. 
рублей)

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия, и со-
циально-экономические послед-

ствия их достижения 

1 2 3 4 5
1. Субсидирование ча-

сти затрат субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, связанных с 
приобретением обо-
рудования в целях со-
здания и (или) разви-
тия и (или) модерни-
зации производства 
товаров (работ, услуг)

162 467,490 379 036,654 возмещение части понесенных за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобре-
тение оборудования в целях созда-
ния и (или) развития и (или) модер-
низации производства товаров (ра-
бот, услуг) — предоставление суб-
сидий не менее 17 субъектам мало-
го и среднего предприниматель-
ства за счет средств областного 
бюджета и не менее 38 субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства за счет средств федераль-
ного бюджета, в том числе не ме-
нее 1 субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства Но-
воуральского городского округа на 
сумму не менее 7 735,6 тыс. ру-
блей*

2. Содействие развитию 
лизинга оборудова-
ния субъектами мало-
го и среднего пред-
принимательства

30 000,0 69 990,0 возмещение части понесенных за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на выплату 
первого взноса по договорам ли-
зинга — предоставление субсидий 
не менее 3 субъектам малого и 
среднего предпринимательства за 
счет средств областного бюджета и 
не менее 7 субъектам малого и 
среднего предпринимательства за 
счет средств федерального бюдже-
та, в том числе не менее 1 субси-
дии субъектам малого и среднего 
предпринимательства Новоураль-
ского городского округа на сумму 
не менее 4000 тыс. рублей*

3. Поддержка начинаю-
щих малых инноваци-
онных компаний

5 000,0** 11 665,0 предоставление не менее 10 субси-
дий начинающим малым иннова-
ционным компаниям за счет 
средств областного бюджета и не 
менее 24 субсидий начинающим 
малым инновационным компаниям 
за счет средств федерального бюд-
жета на компенсацию расходов, 
связанных с началом предпринима-
тельской деятельности

4. Поддержка действую-
щих инновационных 
компаний

25 000,0** 58 325,0 компенсация затрат субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, связанных с производством 
(реализацией) инновационных то-
варов, выполнением инновацион-
ных работ, оказанием инновацион-
ных услуг, посредством предостав-
ления субсидий: не менее 2 субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства за счет средств об-
ластного бюджета и не менее 4 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства за счет средств 
федерального бюджета, в том чис-
ле не менее 2 субсидий инноваци-
онным субъектам малого и средне-
го предпринимательства Ново-
уральского городского округа на 
сумму не менее 2000 тыс. рублей*

5. Обеспечение деятель-
ности инновационно-
го центра малого и 
среднего предприни-
мательства 
Свердловской обла-
сти

8 500,0** 19 830,5 поддержка интернет-портала инно-
вационных проектов малого и 
среднего предпринимательства, 
оказание не менее 500 консульта-
ций, не менее 10 услуг по изготов-
лению прототипов изделий, не ме-
нее 40 услуг по оформлению па-
тентов субъектам малого и средне-
го предпринимательства и авторам 
инновационных проектов

6. Обеспечение деятель-
ности Международ-
ного центра малого и 
среднего предприни-
мательства 
Свердловской обла-
сти

2 980,907 6 954,456 предоставление консультаций по 
вопросам осуществления внешне-
экономической деятельности не 
менее 200 субъектам малого и 
среднего предпринимательства; 
предоставление услуг по участию в 
зарубежных бизнес-миссиях не ме-
нее 60 субъектам малого и средне-
го предпринимательства 
Свердловской области 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 22.05.2013 № 643-ПП
Приложение № 3 
к приложению № 5 к областной целе-
вой программе «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы 

Наименование мероприятий, реализуемых Свердловским областным фондом 
поддержки малого предпринимательства в рамках областной целевой 

программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы в 2013 году

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем рас-
ходов на вы-
полнение ме-

роприятия 
из средств 
областного 

бюджета 
(тыс. рублей)

Планируе-
мый объем 
привлечен-
ных средств 
федерально-
го бюджета 
на софинан-
сирование 
мероприя-
тия (тыс. 
рублей)

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия, и со-
циально-экономические послед-

ствия их достижения 

1 2 3 4 5
1. Субсидирование ча-

сти затрат субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, связанных с 
приобретением обо-
рудования в целях со-
здания и (или) разви-
тия и (или) модерни-
зации производства 
товаров (работ, услуг)

162 467,490 379 036,654 возмещение части понесенных за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобре-
тение оборудования в целях созда-
ния и (или) развития и (или) модер-
низации производства товаров (ра-
бот, услуг) — предоставление суб-
сидий не менее 17 субъектам мало-
го и среднего предприниматель-
ства за счет средств областного 
бюджета и не менее 38 субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства за счет средств федераль-
ного бюджета, в том числе не ме-
нее 1 субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства Но-
воуральского городского округа на 
сумму не менее 7 735,6 тыс. ру-
блей*

2. Содействие развитию 
лизинга оборудова-
ния субъектами мало-
го и среднего пред-
принимательства

30 000,0 69 990,0 возмещение части понесенных за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на выплату 
первого взноса по договорам ли-
зинга — предоставление субсидий 
не менее 3 субъектам малого и 
среднего предпринимательства за 
счет средств областного бюджета и 
не менее 7 субъектам малого и 
среднего предпринимательства за 
счет средств федерального бюдже-
та, в том числе не менее 1 субси-
дии субъектам малого и среднего 
предпринимательства Новоураль-
ского городского округа на сумму 
не менее 4000 тыс. рублей*

3. Поддержка начинаю-
щих малых инноваци-
онных компаний

5 000,0** 11 665,0 предоставление не менее 10 субси-
дий начинающим малым иннова-
ционным компаниям за счет 
средств областного бюджета и не 
менее 24 субсидий начинающим 
малым инновационным компаниям 
за счет средств федерального бюд-
жета на компенсацию расходов, 
связанных с началом предпринима-
тельской деятельности

4. Поддержка действую-
щих инновационных 
компаний

25 000,0** 58 325,0 компенсация затрат субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, связанных с производством 
(реализацией) инновационных то-
варов, выполнением инновацион-
ных работ, оказанием инновацион-
ных услуг, посредством предостав-
ления субсидий: не менее 2 субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства за счет средств об-
ластного бюджета и не менее 4 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства за счет средств 
федерального бюджета, в том чис-
ле не менее 2 субсидий инноваци-
онным субъектам малого и средне-
го предпринимательства Ново-
уральского городского округа на 
сумму не менее 2000 тыс. рублей*

5. Обеспечение деятель-
ности инновационно-
го центра малого и 
среднего предприни-
мательства 
Свердловской обла-
сти

8 500,0** 19 830,5 поддержка интернет-портала инно-
вационных проектов малого и 
среднего предпринимательства, 
оказание не менее 500 консульта-
ций, не менее 10 услуг по изготов-
лению прототипов изделий, не ме-
нее 40 услуг по оформлению па-
тентов субъектам малого и средне-
го предпринимательства и авторам 
инновационных проектов

6. Обеспечение деятель-
ности Международ-
ного центра малого и 
среднего предприни-
мательства 
Свердловской обла-
сти

2 980,907 6 954,456 предоставление консультаций по 
вопросам осуществления внешне-
экономической деятельности не 
менее 200 субъектам малого и 
среднего предпринимательства; 
предоставление услуг по участию в 
зарубежных бизнес-миссиях не ме-
нее 60 субъектам малого и средне-
го предпринимательства 
Свердловской области 

7. Предоставление гран-
тов начинающим 
субъектам малого 
предпринимательства 
(в том числе создан-
ных гражданами из 
числа представителей 
социально не защи-
щенных групп насе-
ления: безработных, 
инвалидов, молодых 
граждан, военнослу-
жащих, уволенных в 
запас в связи с сокра-
щением Вооружен-
ных Сил Российской 
Федерации, одиноких 
родителей, многодет-
ных родителей, ра-
ботников градообра-
зующих предприятий, 
работников, находя-
щихся под угрозой 
массового увольне-
ния)

20 000,0 46 660,0 предоставление не менее 67 гран-
тов начинающим субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства — производителям товаров, 
работ, услуг — за счет средств об-
ластного бюджета и не менее 156 
субъектам за счет средств феде-
рального бюджета, в том числе не 
менее 16 грантов начинающим 
предпринимателям Новоуральско-
го городского округа на сумму не 
менее 4666 тыс. рублей*

8. Реализация долго-
срочной муниципаль-
ной программы раз-
вития малого и сред-
него предпринима-
тельства в монопро-
фильном муници-
пальном образовании 
Краснотурьинский го-
родской округ (со-
гласно перечням мо-
ногородов, утвер-
жденным приказом 
Министра региональ-
ного развития Рос-
сийской Федерации 
от 23.12.2011 № 597)

1 000 5 666,39*** реализация долгосрочной муници-
пальной целевой программы разви-
тия малого и среднего предприни-
мательства в монопрофильном му-
ниципальном образовании Красно-
турьинский городской округ (с со-
финансированием из средств об-
ластного бюджета). Оказание под-
держки не менее 90 субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства (в том числе не менее 4 за счет 
средств областного бюджета и не 
менее 86 за счет средств федераль-
ного бюджета)

9. Субсидирование за-
трат субъектов мало-
го и среднего пред-
принимательства на 
организацию групп 
дневного времяпре-
провождения детей 
дошкольного возраста 
(центров времяпре-
провождения детей) и 
иных подобных им 
видов деятельности 
по уходу и присмотру 
за детьми дошкольно-
го возраста

3 000,0 6 999,0 возмещение части понесенных за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на организа-
цию групп дневного времяпрепро-
вождения детей дошкольного воз-
раста и иных подобных им видов 
деятельности по уходу и присмот-
ру за детьми — предоставление 
субсидий не менее 3 субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства за счет средств областного 
бюджета и не менее 7 субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства за счет средств федераль-
ного бюджета

10. Субсидирование за-
трат субъектов мало-
го и среднего пред-
принимательства, 
осуществляющих дея-
тельность в сфере ре-
месел, народных ху-
дожественных про-
мыслов, сельского и 
экологического ту-
ризма

3 000,0 6 999,0 субсидирование затрат не менее 
чем 5 субъектам малого предпри-
нимательства за счет средств об-
ластного бюджета и не менее 10 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства за счет средств 
федерального бюджета

11. Реализация программ 
обучения представи-
телей социально не 
защищенных групп 
населения по фор-
мированию предпри-
нимательской грамот-
ности и предпринима-
тельских компетен-
ций 

2 730,903 – обучение предпринимательской 
грамотности и предприниматель-
ским компетенциям не менее 300 
человек — представителей соци-
ально не защищенных групп насе-
ления: безработных, инвалидов, 
молодых граждан, военнослужа-
щих, уволенных в запас в связи с 
сокращением Вооруженных Сил 
Российской Федерации, одиноких 
родителей, многодетных роди-
телей, работников градообразую-
щих предприятий, работников, на-
ходящихся под угрозой массового 
увольнения, желающих создать 
собственное дело, в том числе из 
муниципальных образований в 
Свердловской области, уровень за-
регистрированной безработицы в 
которых превышает среднеобласт-
ной показатель зарегистрирован-
ной безработицы

12. Проведение меропри-
ятий, направленных 
на создание и разви-
тие в муниципальных 
образованиях в 
Свердловской обла-
сти организаций 
(объектов) инфра-
структуры поддержки 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства 

13 000,0 – внедрение единой технологии ин-
формационного обмена; проведе-
ние обучения не менее 80 работни-
ков организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства по 
вопросам действующего законода-
тельства, применения инструмен-
тов финансовой и консультацион-
ной поддержки предпринимателей, 
создание не менее 3 организаций 
инфраструктуры поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства

13. Обеспечение процес-
са предоставления 
льготных инвестици-
онных кредитов субъ-
ектам малого и сред-
него предпринима-
тельства 
Свердловской обла-
сти

7 000,0 – предоставление не менее 1 льгот-
ного инвестиционного кредита 
субъекту малого и среднего пред-
принимательства Свердловской об-
ласти, осуществляющему деятель-
ность в приоритетных отраслях

14. Содействие повыше-
нию энергоэффектив-
ности производства 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства

– – предоставление субсидии на повы-
шение энергоэффективности 
производства не менее 2 субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства за счет средств областно-
го бюджета и не менее 6 субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства за счет средств федераль-
ного бюджета

15. Субсидирование за-
трат субъектов мало-
го и среднего пред-
принимательства на 
технологическое 
присоединение к 
объектам электросе-
тевого хозяйства

– – возмещение части понесенных за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на техноло-
гическое присоединение к объек-
там электросетевого хозяйства — 
не менее 2 субъектам малого и 
среднего предпринимательства за 
счет средств областного бюджета и 
не менее 7 субъектам малого и 
среднего предпринимательства за 
счет средств федерального бюдже-
та

16. Субсидирование за-
трат субъектов мало-
го и среднего пред-
принимательства на 
уплату процентов по 
кредитам, привлечен-
ным в российских 
кредитных организа-
циях

– – возмещение части понесенных за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства — не менее 
3 субъектам малого и среднего 
предпринимательства за счет 
средств федерального бюджета

17. Реализация программ 
обучения предприни-
мателей по развитию 
предпринимательской 
грамотности и пред-
принимательских 
компетенций

 —  — обучение представителей субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства — не менее 1037 субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства за счет средств феде-
рального бюджета

Итого 283 679,3 612 126,0
Примечание: * при условии финансирования мероприятий по поддержке и развитию пред-

принимательства в Новоуральском городском округе открытым акционерным 
обществом «ТВЭЛ»;
** после получения средств от Министерства экономики Свердловской области 
Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства заклю-
чает соглашение о реализации данных мероприятий с Автономной некоммерче-
ской организацией «Инновационный центр малого предпринимательства 
Свердловской области» — организацией инфраструктуры, созданной в 
Свердловской области в 2010 году, основными функциями которой являются 
поддержка, развитие и коммерциализация инновационных проектов; 
***по мероприятию 8 «Реализация долгосрочной муниципальной программы 
развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муници-
пальном образовании — городском округе Краснотурьинск к софинансирова-
нию за счет средств федерального бюджета заявлены также средства областно-
го бюджета в соответствии с приложением № 4 к областной целевой программе 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, предусмотренные в 2013 году как субсидия из об-
ластного бюджета на софинансирование долгосрочной муниципальной про-
граммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Краснотурьинск на 2011–2015 годы» в объеме 1 428,8 тыс. рублей.


