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К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 11.06.2013 № 741-ПП
Приложение № 5
к областной целевой программе «По-
вышение инвестиционной привлека-
тельности Свердловской области» на 
2011–2015 годы

РАСХОДЫ
на реализацию областной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 

области» на 2011–2015 годы
№ стро-ки

Источники финансирования Всего, тыс. рублей В том числе
2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
2 Всего 22 646 840,4 8 627 042,0 8 767 396,0 2 111 098,8 1 566 133,2 1 575 170,0
3 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 
1 187 866,0 185 000,0 167 396,0 305 721,0 260 494,0 269 255,0

4 из них субсидии муниципальным образованиям 338 640,0 0,0 0,0 107 556,0 112 784,0 118 300,0
5 местного бюджета (плановый объем) 16 932,0 0,0 0,0 5 377,8 5 639,2 5 915,0
6 внебюджетных источников (плановый объем) 21 442 042,4 8 442 042,0 8 600 000,0 1 800 000,0 1 300 000,0 1 300 000,0
7 ЗАКАЗЧИК – МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
8 Всего 21 220 361,0 8 445 000,0 8 457 396,0 1 454 300,0 1 430 210,0 1 433 455,0
9 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 
720 361,0  145 000,0  157 396,0 154 300,0 130 210,0  133 455,0

10 внебюджетных источников (плановый объем) 20 500 000,0 8 300 000,0 8 300 000,0 1 300 000,0 1 300 000,0 1 300 000,0
11 ЗАКАЗЧИК — МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12 Всего 95 630,0 40 000,0 0,0 20 630,0 17 500,0 17 500,0
13 в том числе за счет средств

областного бюджета 
95 630,0 40 000,0 0,0 20 630,0 17 500,0 17 500,0

14 ЗАКАЗЧИК — МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
15 Всего 1 330 849,4 142 042,4 310 000,0 636 168,8 118 423,2 124 215,0
16 в том числе за счет средств: 

областного бюджета 
371 875,0 0,0 10 000,0 130 791,0 112 784,0 118 300,0

17 из них субсидии муниципальным образованиям 338 640,0 0,0 0,0 107 556,0 112 784,0 118 300,0
18 местного бюджета (плановый объем) 16 932,0 0,0 0,0 5 377,8 5 639,2 5 915,0
19 внебюджетных источников (плановый объем) 942 042,4 142 042,4 300 000,0 500 000,0 0,0 0,0

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 11.06.2013 № 741-ПП
Приложение № 7
к областной целевой программе «Повы-
шение инвестиционной привлекатель-
ности Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

ПЛАН–ГРАФИК 
выполнения основных мероприятий областной целевой программы 

«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

№ стро-ки
Мероприятие Срок реали-зации Исполнитель

1 2 3 4
1 Раздел 1. Содействие развитию особой экономической зоны промышленно-произ-водственного типа на территории Верхнесалдинского городского округа 
2 Организация и проведение заседаний На-блюдательного совета особой экономиче-ской зоны (далее — ОЭЗ), заседаний рабо-чей группы при Правительстве Свердловской области по созданию ОЭЗ

2010–2015 годы, не реже одного раза в полугодие

Министерство экономики Свердловской области <*>

3 Презентация проекта создания ОЭЗ на международных и федеральных выставоч-ных мероприятиях (Hannover Messe, Ин-нопром и иные)

2011–2015 годы, ежегод-но
Министерство экономики Свердловской области <*>

4 Продвижение проекта создания ОЭЗ 2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>
5 Привлечение резидентов в ОЭЗ 2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>, Министерство промышлен-ности и науки Свердловской области
6 Организация разработки и рассмотрения Наблюдательным советом ОЭЗ Концеп-ции создания и развития ОЭЗ

2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти
7 Организация разработки и утверждения проекта планировки территории ОЭЗ 2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти
8 Организация оформления правоустанавли-вающих документов на земельный уча-сток, предоставленный для размещения ОЭЗ

2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти
9 Формирование и утверждение Перечня планируемых к строительству на 2011–2013 годы и плановый период до 2015 года объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной ин-фраструктуры ОЭЗ

2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти

10 Организация проектирования объектов внеплощадочной и внутриплощадочной инфраструктуры ОЭЗ
2011–2013 годы Министерство экономики Свердловской области

11 Организация строительства и ввода в экс-плуатацию объектов инфраструктуры ОЭЗ 2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области
12 Раздел 2. Обеспечение создания индустриальных парков
13 Разработка комплексной программы и концепций создания и развития индустри-ального парка в Свердловской области

2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти
14 Разработка концепции и мастер-плана проекта создания и развития индустриаль-ного парка в районе Ново-Свердловской теплоэлектростанции

2013 год Министерство экономики Свердловской области

15 Разработка проектов правовых докумен-тов, определяющих порядок создания и управления индустриальным парком
2013 год Министерство экономики Свердловской области

16 Разработка проекта планировки и выпол-нение работ по межеванию земельного участка индустриального парка «Ново-уральский» на территории Новоуральско-го городского округа

2013 год Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

17 Проведение отбора на предоставление из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на строительство объектов инфраструктуры, необходимых для создания индустриальных парков

2013–2015 годы Министерство экономики Свердловской области

18 Продвижение проектов по созданию инду-стриальных парков 2012–2015 годы Министерство экономики Свердловской области
19 Привлечение резидентов в индустриаль-ные парки 2012–2015 годы Министерство экономики Свердловской области, Ми-нистерство промышленности и науки Свердловской обла-сти
20 Презентация проектов создания индустри-альных парков на международных и феде-ральных выставочных мероприятиях

2012–2015 годы, ежегод-но
Министерство экономики Свердловской области

21 Организация проектирования объектов внеплощадочной и внутриплощадочной инфраструктуры индустриальных парков
2012 год Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

22 Раздел 3. Организация деятельности постоянно действующего международного вы-ставочного центра «Екатеринбург–ЭКСПО» с ежегодным проведением Уральской международной выставки и форума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ»
23 Разработка проекта плана выставочных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Свердловской области

ежегодно, до декабря пре-дыдущего года

Министерство экономики Свердловской области <*>

24 Подготовка и проведение Уральской меж-дународной выставки и форума промыш-ленности и инноваций «ИННОПРОМ-2011» <*>

ежегодно, 2011–2015 годы
Министерство экономики Свердловской области <*>

25 Мониторинг реализации соглашений, за-ключенных в рамках выставки и форума «ИННОПРОМ»
2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>

26 Подготовка и проведение выставочных и конгрессных мероприятий на территории Свердловской области, проводимых при поддержке Правительства Свердловской области, в соответствии с утвержденным планом

2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>, Министерство промышлен-ности и науки Свердловской области
27 Раздел 4. Разработка и внедрение системы взаимодействия с инвесторами и управ-ления инвестиционными проектами
28 Разработка и внедрение системы взаимо-действия с инвесторами и управления ин-вестиционными проектами (администра-тивная часть)

2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти
29 Разработка и внедрение системы взаимо-действия с инвесторами и управления ин-вестиционными проектами (проектная часть)

2012 год Министерство экономики Свердловской области

30 Раздел 5. Развитие и сопровождение инвестиционного портала Свердловской области 
31 Создание обновленной версии инвестици-онного портала с функцией онлайн об-ращений; разработка и утверждение регла-мента администрирования и актуализация инвестиционного портала

2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти

32 Администрирование и актуализация инве-стиционного портала в соответствии с утвержденным регламентом и изменяю-щимся уровнем развития интернет-среды

2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>

33 Интеграция инвестиционного портала с системой взаимодействия с инвесторами и управления инвестиционными проектами 
2012–2013 годы Министерство экономики Свердловской области

34 Создание версий инвестиционного порта-ла на английском и немецком языках 2012–2013 годы Министерство экономики Свердловской области <*>
35 Создание версии инвестиционного порта-ла на китайском языке 2014–2015 годы Министерство экономики Свердловской области
36 Продвижение инвестиционного портала Свердловской области в поисковых систе-мах

2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>
37 Разработка инвестиционной карты Свердловской области и модернизация ин-вестиционного портала Свердловской об-ласти

2013 год Министерство экономики Свердловской области

38 Раздел 6. Реализация Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности»
39 Организация проведения конкурса на пра-во предоставления государственных га-рантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности

ежегодно, 2011–2015 годы
Министерство экономики Свердловской области <*>

40 Организация проведения отбора на право предоставления субсидий на компенсацию части затрат по уплате процентных плате-жей по инвестиционным кредитам

ежегодно, 2011–2015 годы
Министерство экономики Свердловской области <*>

41 Ведение реестра субъектов инвестицион-ной деятельности, которым предоставле-ны отдельные меры государственной под-держки, предусмотренные Законом Сверд-ловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности»

2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>

42 Разработка проектов правовых актов Свердловской области, предусматриваю-щих расширение перечня мер государ-ственной поддержки, оказываемой субъек-там инвестиционной деятельности

2012–2015 годы Министерство экономики Свердловской области

43 Раздел 7. Прочие мероприятия
44 Разработка и актуализация презентацион-ных материалов Свердловской области 2013–2015 годы Министерство экономики Свердловской области
45 Проведение исследования оценки пред-принимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности, включая улучшение инве-стиционного климата

2013 год Министерство экономики Свердловской области

46 Научно-исследовательская работа «Оценка потенциальных рынков сбыта строительных материалов, производимых предприятиями, расположенными в Северном управленческом округе Свердловской области»

2013 год Министерство экономики Свердловской области

47 Разработка концепции развития лесопромышленного комплекса и освоения лесов на территории Свердловской области 

2013 год Министерство экономики Свердловской области

<*> Исполнитель с 01 января 2011 года до 01 сентября 2012 года — Министерство инвестиций 
и развития Свердловской области. 

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 11.06.2013 № 741-ПП
Приложение № 7
к областной целевой программе «Повы-
шение инвестиционной привлекатель-
ности Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

ПЛАН–ГРАФИК 
выполнения основных мероприятий областной целевой программы 

«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

№ стро-ки
Мероприятие Срок реали-зации Исполнитель

1 2 3 4
1 Раздел 1. Содействие развитию особой экономической зоны промышленно-произ-водственного типа на территории Верхнесалдинского городского округа 
2 Организация и проведение заседаний На-блюдательного совета особой экономиче-ской зоны (далее — ОЭЗ), заседаний рабо-чей группы при Правительстве Свердловской области по созданию ОЭЗ

2010–2015 годы, не реже одного раза в полугодие

Министерство экономики Свердловской области <*>

3 Презентация проекта создания ОЭЗ на международных и федеральных выставоч-ных мероприятиях (Hannover Messe, Ин-нопром и иные)

2011–2015 годы, ежегод-но
Министерство экономики Свердловской области <*>

4 Продвижение проекта создания ОЭЗ 2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>
5 Привлечение резидентов в ОЭЗ 2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>, Министерство промышлен-ности и науки Свердловской области
6 Организация разработки и рассмотрения Наблюдательным советом ОЭЗ Концеп-ции создания и развития ОЭЗ

2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти
7 Организация разработки и утверждения проекта планировки территории ОЭЗ 2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти
8 Организация оформления правоустанавли-вающих документов на земельный уча-сток, предоставленный для размещения ОЭЗ

2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти
9 Формирование и утверждение Перечня планируемых к строительству на 2011–2013 годы и плановый период до 2015 года объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной ин-фраструктуры ОЭЗ

2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти

10 Организация проектирования объектов внеплощадочной и внутриплощадочной инфраструктуры ОЭЗ
2011–2013 годы Министерство экономики Свердловской области

11 Организация строительства и ввода в экс-плуатацию объектов инфраструктуры ОЭЗ 2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области
12 Раздел 2. Обеспечение создания индустриальных парков
13 Разработка комплексной программы и концепций создания и развития индустри-ального парка в Свердловской области

2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти
14 Разработка концепции и мастер-плана проекта создания и развития индустриаль-ного парка в районе Ново-Свердловской теплоэлектростанции

2013 год Министерство экономики Свердловской области

15 Разработка проектов правовых докумен-тов, определяющих порядок создания и управления индустриальным парком
2013 год Министерство экономики Свердловской области

16 Разработка проекта планировки и выпол-нение работ по межеванию земельного участка индустриального парка «Ново-уральский» на территории Новоуральско-го городского округа

2013 год Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

17 Проведение отбора на предоставление из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на строительство объектов инфраструктуры, необходимых для создания индустриальных парков

2013–2015 годы Министерство экономики Свердловской области

18 Продвижение проектов по созданию инду-стриальных парков 2012–2015 годы Министерство экономики Свердловской области
19 Привлечение резидентов в индустриаль-ные парки 2012–2015 годы Министерство экономики Свердловской области, Ми-нистерство промышленности и науки Свердловской обла-сти
20 Презентация проектов создания индустри-альных парков на международных и феде-ральных выставочных мероприятиях

2012–2015 годы, ежегод-но
Министерство экономики Свердловской области

21 Организация проектирования объектов внеплощадочной и внутриплощадочной инфраструктуры индустриальных парков
2012 год Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

22 Раздел 3. Организация деятельности постоянно действующего международного вы-ставочного центра «Екатеринбург–ЭКСПО» с ежегодным проведением Уральской международной выставки и форума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ»
23 Разработка проекта плана выставочных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Свердловской области

ежегодно, до декабря пре-дыдущего года

Министерство экономики Свердловской области <*>

24 Подготовка и проведение Уральской меж-дународной выставки и форума промыш-ленности и инноваций «ИННОПРОМ-2011» <*>

ежегодно, 2011–2015 годы
Министерство экономики Свердловской области <*>

25 Мониторинг реализации соглашений, за-ключенных в рамках выставки и форума «ИННОПРОМ»
2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>

26 Подготовка и проведение выставочных и конгрессных мероприятий на территории Свердловской области, проводимых при поддержке Правительства Свердловской области, в соответствии с утвержденным планом

2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>, Министерство промышлен-ности и науки Свердловской области
27 Раздел 4. Разработка и внедрение системы взаимодействия с инвесторами и управ-ления инвестиционными проектами
28 Разработка и внедрение системы взаимо-действия с инвесторами и управления ин-вестиционными проектами (администра-тивная часть)

2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти
29 Разработка и внедрение системы взаимо-действия с инвесторами и управления ин-вестиционными проектами (проектная часть)

2012 год Министерство экономики Свердловской области

30 Раздел 5. Развитие и сопровождение инвестиционного портала Свердловской области 
31 Создание обновленной версии инвестици-онного портала с функцией онлайн об-ращений; разработка и утверждение регла-мента администрирования и актуализация инвестиционного портала

2011 год Министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти

32 Администрирование и актуализация инве-стиционного портала в соответствии с утвержденным регламентом и изменяю-щимся уровнем развития интернет-среды

2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>

33 Интеграция инвестиционного портала с системой взаимодействия с инвесторами и управления инвестиционными проектами 
2012–2013 годы Министерство экономики Свердловской области

34 Создание версий инвестиционного порта-ла на английском и немецком языках 2012–2013 годы Министерство экономики Свердловской области <*>
35 Создание версии инвестиционного порта-ла на китайском языке 2014–2015 годы Министерство экономики Свердловской области
36 Продвижение инвестиционного портала Свердловской области в поисковых систе-мах

2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>
37 Разработка инвестиционной карты Свердловской области и модернизация ин-вестиционного портала Свердловской об-ласти

2013 год Министерство экономики Свердловской области

38 Раздел 6. Реализация Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности»
39 Организация проведения конкурса на пра-во предоставления государственных га-рантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности

ежегодно, 2011–2015 годы
Министерство экономики Свердловской области <*>

40 Организация проведения отбора на право предоставления субсидий на компенсацию части затрат по уплате процентных плате-жей по инвестиционным кредитам

ежегодно, 2011–2015 годы
Министерство экономики Свердловской области <*>

41 Ведение реестра субъектов инвестицион-ной деятельности, которым предоставле-ны отдельные меры государственной под-держки, предусмотренные Законом Сверд-ловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности»

2011–2015 годы Министерство экономики Свердловской области <*>

42 Разработка проектов правовых актов Свердловской области, предусматриваю-щих расширение перечня мер государ-ственной поддержки, оказываемой субъек-там инвестиционной деятельности

2012–2015 годы Министерство экономики Свердловской области

43 Раздел 7. Прочие мероприятия
44 Разработка и актуализация презентацион-ных материалов Свердловской области 2013–2015 годы Министерство экономики Свердловской области
45 Проведение исследования оценки пред-принимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности, включая улучшение инве-стиционного климата

2013 год Министерство экономики Свердловской области

46 Научно-исследовательская работа «Оценка потенциальных рынков сбыта строительных материалов, производимых предприятиями, расположенными в Северном управленческом округе Свердловской области»

2013 год Министерство экономики Свердловской области

47 Разработка концепции развития лесопромышленного комплекса и освоения лесов на территории Свердловской области 

2013 год Министерство экономики Свердловской области

<*> Исполнитель с 01 января 2011 года до 01 сентября 2012 года — Министерство инвестиций 
и развития Свердловской области. 

К постановлению Правительства Свердлов-
ской области 
от 11.06.2013 № 741-ПП 

Приложение № 11 
к областной целевой программе «Повы-
шение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области»  
на 2011–2015 годы

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления из областного бюджета субсидий местным  
бюджетам муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, на строительство объектов 
инфраструктуры, необходимых  

для создания индустриальных парков

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет цели и условия предоставления суб-
сидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в 
соответствии с областной целевой программой «Повышение инвестицион-
ной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее 
— Программа) на строительство комплекса объектов внеплощадочной 
инфраструктуры индустриальных парков на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области.

2. Целями предоставления субсидий являются:
1) развитие промышленной инфраструктуры на территории Свердлов-

ской области с целью последующего размещения современных произ-
водственных комплексов частных компаний;

2) создание дополнительных стимулов для привлечения инвестиций в 
основной капитал Свердловской области.

3. Субсидии предоставляются (на условиях софинансирования) бюд-
жетам муниципальных образований в Свердловской области на основе 
конкурсного отбора (далее — конкурс).

4. Предметом конкурса является отбор муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых 
предоставляются субсидии на строительство объектов инфраструктуры, 
необходимых для создания индустриальных парков (далее — Субсидия).

5. Отбор муниципальных образований в Свердловской области, которым 
планируется предоставление субсидий из областного бюджета, проводится 
Министерством экономики Свердловской области (далее — Уполномо-
ченный орган) в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона 
Свердловской области об областном бюджете на текущий финансовый год.

6. На основании решения о проведении отбора Уполномоченный орган 
организует проведение конкурса.

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 официальном сайте по электронному адресу: http://
economy.midural.ru/ извещение о проведении конкурса на право предо-
ставления субсидий.

В извещении указываются:
1) реквизиты соответствующего приказа Уполномоченного органа о 

проведении отбора муниципальных образований в Свердловской области 
на право предоставления субсидий;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 
телефона Уполномоченного органа;

3) срок и место подачи заявок на участие в конкурсе;

4) срок завершения отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, которым планируется предоставление субсидий.

8. Критерии отбора муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, бюджетам которых предоставляются 
Субсидии:

1) наличие правоустанавливающих документов, свидетельствующих о 
наличии у муниципального образования права собственности на объект 
недвижимости/земельный участок, или документы, предполагающие воз-
никновение такого права после сдачи в эксплуатацию созданного объекта 
недвижимости;

2) наличие сводного сметного расчета на проведение строительства объ-
ектов инфраструктуры, необходимых для создания индустриального парка;

3) наличие положительного заключения о достоверности сметной стои-
мости строительства объектов инфраструктуры, необходимых для создания 
индустриального парка;

4) наличие концепции создания и (или) развития индустриального парка 
на территории муниципального образования;

5) обеспечение софинансирования из средств местного бюджета в раз-
мере 5 процентов от стоимости строительства объектов инфраструктуры, 
необходимых для создания индустриальных парков;

6) отсутствие неосвоенных субсидий местному бюджету, предоставлен-
ных в рамках Программы в предшествующем году;

7) своевременно и достоверно предоставлявшиеся отчеты по ранее 
получаемым субсидиям в рамках данной Программы.

9. Участник конкурса может быть отстранен от участия в конкурсе на 
любом этапе проведения конкурса в случае представления им недосто-
верных или неполных сведений, содержащихся в документах, указанных 
в пункте 1 настоящего порядка.

10. Муниципальное образование, заинтересованное в получении суб-
сидий в течение 15 дней после опубликования извещения о проведении 
конкурса подает в Уполномоченный орган заявку по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему порядку.

11. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии правоустанавливающих документов, свидетельствующих о 

наличии у муниципального образования права собственности на объект 
недвижимости/земельный участок;

2) выписка из нормативного правового акта, которым утвержден бюд-
жет муниципального образования, подтверждающая наличие средств на 
строительство объектов инфраструктуры, необходимых для создания 
индустриального парка, заверенная органом местного самоуправления;

3) пояснительная записка о перспективах развития индустриального 
парка, заверенная органом местного самоуправления;

4) концепция создания и развития индустриального парка на террито-
рии муниципального образования, заверенная органом местного само-
управления;

5) копия сводного сметного расчета на строительство объектов инфра-
структуры, необходимых для создания индустриального парка и копия поло-
жительного заключения о достоверности сметной стоимости строительства.

Заявка муниципального образования в Свердловской области с не-
обходимыми документами представляется в Уполномоченный орган в 
сброшюрованном виде с описью сопроводительных документов и указанием 
сквозной нумерации страниц.

12. Уполномоченный орган:
1) осуществляет прием и рассмотрение заявок претендентов на полу-

чение субсидий из областного бюджета;
2) формирует конкурсную комиссию по отбору муниципальных об-

разований в Свердловской области на право предоставления субсидий 
(далее — комиссия) и утверждает положение о комиссии;

3) готовит материалы для рассмотрения заявок претендентов на засе-
дании комиссии и организует проведение заседания комиссии;

4) готовит протокол заседания комиссии.
13. Комиссия создается из представителей областных исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, администраций 
управленческих округов Свердловской области и представителей обще-
ственных организаций.

Состав и положение о комиссии утверждаются приказом Уполномо-
ченного органа.

Комиссия рассматривает заявки в течение пятнадцати календарных 
дней со дня окончания приема документов и принимает решение об итогах 
конкурса, предусматривающее предоставление Субсидий муниципальным 
образованиям или отказ в предоставлении Субсидий.

14. Методика оценки заявки в соответствии с критериями, указанными 
в пункте 8 настоящего порядка, и их соотношение устанавливаются упол-
номоченным органом.

В случае, если совокупный объем запрашиваемых субсидий превышает 
объем средств, предусмотренный законом Свердловской области об об-
ластном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, опреде-
ление победителей отбора осуществляется по большему количеству баллов, 
рассчитанных по методике, утвержденной Уполномоченным органом.

15. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, 
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год на реализацию Программы, а также в пределах доведенных на 
указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования.

16. Уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней на ос-
новании протокола комиссии готовит проект постановления Правительства 
Свердловской области о распределении из областного бюджета субсидий 
местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на строительство объектов инфраструктуры, 
необходимых для создания индустриальных парков (далее — Постанов-
ление)и представляет его на рассмотрение Правительства Свердловской 
области.

Глава 3. Порядок предоставления субсидий муниципальным  
образованиям в Свердловской области из областного бюджета

17. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Сверд-
ловской области на основании соглашений, заключаемых с Министерством 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку. Соглашения о 
предоставлении субсидий заключаются с муниципальными образованиями 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня опубликования Постановления 
в «Областной газете».

18. Министерство строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области в течение десяти дней с момента подписания соглашения 
осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета муниципальных 
образований.

19. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в срок до 01 декабря текущего года представляют 
в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области отчет о расходовании субсидий по форме согласно приложению 
№ 1 к соглашению.

20. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области до 01 декабря каждого последующего года в 
течение трех календарных лет представляют в Уполномоченный орган 
информацию о функцио нировании индустриального парка с учетом сле-
дующих показателей:

1) количество зарегистрированных резидентов и действующее количе-
ство предприятий;

2) привлеченные внебюджетные инвестиции, тыс. рублей;
3) объем отгруженной продукции производственными предприятиями 

компаний-резидентов, тыс. рублей;
4) численность занятых, человек.
21. Министерство строительства и развития инфраструктуры Сверд-

ловской области осуществляет контроль за целевым использованием 
бюджетных средств (субсидий).

В случае, если муниципальные образования нарушили порядок и (или) 
условия предоставления Субсидий, то по требованию Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области Субсидии 
должны быть возвращены в 10-дневный срок в соответствии с заключенным 
соглашением и действующим законодательством. При просрочке или от-
казе от возврата бюджетные ассигнования взыскиваются Уполномоченным 
органом в судебном порядке.

Форма

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий муници-
пальным образованиям  
в Свердловской области на строительство 
комплекса объектов внеплощадочной ин-
фраструктуры индустриальных парков

ЗАЯВКА 
о предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории  
Свердловской области, на строительство объектов инфраструктуры,  

необходимых для создания индустриальных парков

Настоящей заявкой _______________________________________
           (наименование муниципального образования — 
                             претендента на получение субсидии)

извещает о принятии решения об участии в конкурсном отборе муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти — претендентов на получение субсидий на строительство объектов 
инфраструктуры, необходимых для создания индустриальных парков:

_____________________________________________________
_____________________________________________________.

(наименование индустриального парка)

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
____________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________.

Достоверность представленной информации подтверждаю:
__________________     ___________ /______________/
  (должность)     (подпись)           (И.О. Фамилия)

_______________
  (дата)

Форма

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий муници-
пальным образованиям в Свердловской об-
ласти на строительство комплекса объектов 
внеплощадочной инфраструктуры индустри-
альных парков

СОГЛАШЕНИЕ № ____ 
о предоставлении из областного бюджета субсидий местному бюджету 

муниципального образования ________________________________, 
                                                    (наименование муниципального образования)

расположенного на территории Свердловской области, на строительство 
объектов инфраструктуры, необходимых для создания индустриального 
парка

г. Екатеринбург    «__» ___________ 20__ г.

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _____
_____________________________________________________
_______________________________________, действующего на 
основании Положения о Министерстве, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.09.2012 № 963-ПП «Об утверж-
дении Положения, структуры, предельного лимита штатной численности 
и фонда по должностным окладам в месяц Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области», с одной стороны, и 
______________ ________________________________________
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
в лице _______________________________________________

_______________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании _____________________________
_________, именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», 
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1482-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Повышение инвести-
ционной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
областного бюджета субсидий местному бюджету Муниципального об-
разования в целях софинансирования работ по строительству объектов 
инфраструктуры, необходимых для создания индустриального парка.

1.2. Объем средств, предоставляемых из областного бюджета местному 
бюджету, составляет ___________ (________________) рублей.

1.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной 
финансовый год в бюджете Муниципального образования на строительство 
объектов инфраструктуры, необходимых для создания индустриального 
парка, составляет ___________ (______________) рублей.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

соответствии с Порядком и условиями предоставления из областного 
бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на строительство 
объектов инфраструктуры, необходимых для создания индустриальных 
парков (далее — Порядок);

2) осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образова-
нием условий, установленных при предоставлении субсидии, полученной в 
рамках настоящего Соглашения, в том числе за целевым использованием 
Муниципальным образованием субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий на-
стоящего Соглашения.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
1) производить софинансирование расходных обязательств на осно-

вании __________________________________________________
_______________________________________________________;

(нормативный акт, дата, №, наименование)
2) обеспечить за счет субсидии строительство объектов инфраструктуры, 

необходимых для создания индустриального парка;
3) представить в Министерство выписки из решения представительного 

органа местного самоуправления о выделении средств местного бюджета на 
мероприятия в соответствии с настоящим Соглашением в срок до ______;

4) в месячный срок после заключения Соглашения представить в Ми-
нистерство подтверждение изменений, внесенных в сводную бюджетную 
роспись, предусматривающих увеличение на сумму предоставленных 
субсидий доходов и расходов местного бюджета;

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

6) в случае изменения платежных реквизитов уведомлять Министерство 
не позднее следующего дня путем направления соответствующего письмен-
ного извещения, подписанного уполномоченным лицом;

7) письменно уведомлять Министерство о прекращении потребности 
в субсидии в течение трех рабочих дней с момента возникновения соот-
ветствующих обстоятельств;

8) не позднее семи рабочих дней с момента возникновения обстоятель-
ства, свидетельствующего о прекращении потребности в выделенной (полу-
ченной) субсидии (остатка субсидии), перечислять полученную субсидию 
(остаток субсидии) на лицевой счет Министерства (не позднее 20 декабря 
текущего года);

9) предоставлять по запросу Министерства информацию и документы, 
необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего 
Соглашения или иных контрольных мероприятий, а также оказывать со-
действие Министерству при проведении таких проверок (контрольных 
мероприятий);

10) выполнять иные обязательства, установленные законодательством 
Российской Федерации и (или) настоящим Соглашением.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и за 
нецелевое использование бюджетных средств.

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

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленной 
субсидии в порядке, установленном действующим законодательством.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке до-
судебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при 
недостижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном 
законодательством порядке.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, 
если они совершены письменно в форме дополнительного Соглашения и 
подписаны Сторонами.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон 
или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной усло-
вий Соглашения и при письменном извещении о расторжении Соглашения 
с указанием причины расторжения.

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует до 31 декабря 20__ года.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий 
муниципальным образованиям 
в Свердловской области на строитель-
ство комплекса объектов внеплощадоч-
ной инфраструктуры индустриальных 
парков

ЗАЯВКА
о предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на строительство объектов инфраструктуры, необходимых для создания 

индустриальных парков
Настоящей заявкой ________________________________________________

(наименование муниципального образования — 
претендента на получение субсидии)извещает о принятии решения об участии в конкурсном отборе муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области — претенден-
тов на получение субсидий на строительство объектов инфраструктуры, необхо-
димых для создания индустриальных парков:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

(наименование индустриального парка)
Полное  наименование  муниципального образования
Банковские реквизиты
Контактное  лицо,  телефон,  факс,  адрес электронной почты
Наименование  индустриального  парка, месторасположение земельного участка
Отраслевая специализация
Потенциальные компании-резиденты
Направления расходования средств суб-сидии

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.Достоверность представленной информации подтверждаю:
_________________________________________ ___________ /______________/
 (должность)   (подпись)  (И.О. Фамилия)
_______________
 (дата)
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5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и дей-

ствует до 31 декабря 20__ года.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
Адрес: 
ИНН ___________ / КПП ____________
УФК по Свердловской области
(Министерство строительства и развития инфраструктуры)
л/с __________________ 
р/с ___________________
Банк ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области
г. Екатеринбург
БИК _________ / ОКАТО ____________
ОКПО ________ / ППП ______________
КД _______________________________ 
Министр
___________________/ ______________/ 
«___» ____________ 20__ г. 

М.П.

Муниципальное образование ________________________________
Адрес:
Электронная почта:
Банковские реквизиты
администратора доходов

Код администратора
-- 202 02 999 -- 0000 151

__________________/ _____________/
«___» ____________ 20__ г.

М.П.

(Продолжение. Начало на 8—9-й стр.).

(Окончание на 11-й стр.).


