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Директор Филармонии принимает по этим вопросам решения после рас-
смотрения заключений наблюдательного совета Филармонии.».

18. В пункте 35:
1) часть первую изложить в следующей редакции:
«Директор Филармонии назначается на должность и освобождается 

от должности Правительством Свердловской области. Трудовой договор 
с директором заключает Министерство культуры Свердловской области. 

С директором может заключаться срочный трудовой договор в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, на 
срок не более 5 лет.»;

2) в части второй слова «законодательством или Уставом к компетенции 
Учредителя» заменить словами «федеральным законодательством, зако-
нодательством Свердловской области и настоящим Уставом к компетенции 
Правительства Свердловской области, Министерства культуры Свердловской 
области»;

3) в части четвертой слово «Учредителя» заменить словами «наблюда-
тельного совета».

19. Пункт 36 исключить.
20. Пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Если иное не предусмотрено федеральным законом, бюджетное 

или казенное учреждение может быть создано по решению Правительства 
Свердловской области путем изменения типа Филармонии в порядке, уста-
навливаемом Правительством Свердловской области.».

21. В абзаце первом пункта 53 слова «наблюдательный совет» заменить 
словами «члены наблюдательного совета».

22. В пункте 54 слово «Учредителя» заменить словами «Правительства 
Свердловской области». 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.08.2013 № 1022-ПП

Изменения
в Устав государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловский государственный 
Академический театр музыкальной комедии», утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 29.05.2012 № 593-ПП

1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Тип учреждения — автономное учреждение.».
2. В абзаце втором пункта 4 слово «Правительство» заменить словами 

«Министерство культуры».
3. Пункт 5 после слова «наименованием» дополнить словами «и изобра-

жением малого герба Свердловской области».
4. В пункте 6 слово «Учредителем» заменить словом «учредителем».
5. В пункте 10:
1) в подпунктах 3 и 4 слово «Учредителя» заменить словом «учредителя»;
2) подпункт 7 дополнить словами «, составляемого и утверждаемого в 

порядке, который устанавливается органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, в соответствии с требованиями, определенными 
Министерством финансов Российской Федерации»;

3) подпункт 11 дополнить словами «, составляемый и утверждаемый в 
порядке, который устанавливается органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя Театра, и в соответствии с общими требованиями, 
определенными Министерством финансов Российской Федерации».

6. Часть первую пункта 18 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего со-
держания:

«6) работа по созданию концертов и концертных программ, иных зре-
лищных мероприятий;

7) услуга по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий, в том числе в режиме удаленного доступа.». 

7. Пункт 21 дополнить подпунктами 39 и 40 следующего содержания:
«39) сдача в наем собственного жилого недвижимого имущества;
40) деятельность по охране здоровья.». 
8. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Театр не вправе: 
1) без согласия Министерства по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области, а в случаях, установленных законодательством 
Свердловской области, без согласия Правительства Свердловской области, 
распоряжаться недвижимым имуществом, закрепленным за Театром на праве 
оперативного управления;

2) без согласия Министерства культуры Свердловской области распоря-
жаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Театром 
или приобретенным за счет средств, выделенных Театру на приобретение 
этого имущества.

Остальным имуществом, в том числе недвижимым, Театр вправе распо-
ряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

Театр вправе с согласия Министерства культуры Свердловской области 
вносить недвижимое имущество, закрепленное за Театром или приобретенное 
Театром за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, 
а также находящееся у Театра особо ценное движимое имущество в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать 
это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или 
участника (за исключением объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, 
национального библиотечного фонда).

Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Театром на праве оперативного управления, осуществляет 
Учредитель и основной уполномоченный орган по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области в пределах своих полномочий.

Министерство культуры Свердловской области формирует и утверждает 
государственное задание для Театра в соответствии с предусмотренными 
Уставом основными видами деятельности.». 

9. В пункте 29 слово «Учредитель» заменить словом «Собственник».
10. Пункты 33 и 34 изложить в следующей редакции:
«33. К компетенции Правительства Свердловской области в области 

управления Театром относятся:
1) утверждение Устава Театра, внесение в него изменений;
2) назначение генерального директора и освобождение его от должности; 
3) назначение членов наблюдательного совета и досрочное прекращение 

их полномочий;
4) принятие решения в соответствии со статьей 41.1 Основ законодатель-

ства Российской Федерации о культуре по инициативе Театра об упразднении 
наблюдательного совета и возложении функций наблюдательного совета на 
Министерство культуры Свердловской области;

5) реорганизация и ликвидация Театра, а также изменение его типа;
6) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов.
К компетенции Министерства культуры Свердловской области в области 

управления Театром относятся:
1) рассмотрение и одобрение предложений генерального директора 

Театра о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его 
представительств;

2) заключение и прекращение трудового договора с генеральным ди-
ректором;

3) определение видов особо ценного движимого имущества Театра по 
согласованию с основным уполномоченным органом по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области;

4) рассмотрение и одобрение предложений генерального директора Теа-
тра о совершении сделок с имуществом Театра в случаях, если для совершения 
таких сделок требуется согласие соответствующих органов государственной 
власти Свердловской области, в том числе:

об участии Театра в других юридических лицах, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал дру-
гих юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 
юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

о распоряжении недвижимым и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Театром или приобретенным Театром за счет средств, вы-
деленных на приобретение этого имущества;

5) осуществление функций наблюдательного совета по решению Прави-
тельства Свердловской области, принятому в соответствии со статьей 41.1 
Основ законодательства Российской Федерации о культуре; 

6) решение иных предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, настоящим Уставом во-
просов, относящихся к компетенции органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя учреждения.

34. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осу-
ществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Театром или приоб-
ретенного Театром за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки, а также на финансовое обеспечение развития Театра в рамках про-
грамм, утвержденных в установленном порядке. В случае сдачи в аренду с 
согласия соответствующих органов государственной власти Свердловской 
области недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Театром или приобретенного Театром за счет средств, вы-
деленных ему на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 
содержания такого имущества не осуществляется. Финансовое обеспечение 
мероприятий, направленных на развитие Театра, перечень которых опре-
деляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
осуществляется за счет субсидий из бюджета Свердловской области.».

11. В пункте 35:
1) в абзаце первом слова «5 (пяти)» заменить словами «9 (девяти)»; 
2) в абзаце втором слова «Учредителем Театра» заменить словами «Пра-

вительством Свердловской области»;
3) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Решение о выдвижении представителя работников Театра в члены На-

блюдательного совета или о необходимости досрочного прекращения его 
полномочий принимается большинством голосов от числа присутствующих 
на общем собрании трудового коллектива Театра».

12. В пункте 37 слова «3 (три) года» заменить словами «пять лет».
13. Пункт 39 дополнить абзацем следующего содержания:
«Руководитель Театра участвует в заседаниях Наблюдательного совета 

с правом совещательного голоса.».
14. В пункте 52:
1) после слов «в подпунктах 1–4» дополнить словами «и 8»;
2) в абзаце втором слова «Учредитель Театра принимает» заменить 

словами «Соответствующие органы государственной власти Свердловской 
области согласно их компетенции принимают».

15. В пункте 56 слово «принимаются» заменить словами «по вопросам, 
указанным в подпунктах 1–8 и 11 пункта 51 настоящего Устава, даются».

16. В пункте 67 слова «Генеральный директор Театра назначается на срок, 
определенный трудовым договором, но не более 5 лет.» заменить словами 
«С генеральным директором может заключаться срочный трудовой договор 

в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Фе-
дерации, на срок не более 5 лет.».

17. В пункте 68 слова «федеральными законами или настоящим Уставом 
к компетенции Учредителя» заменить словами «федеральным законодатель-
ством, законодательством Свердловской области и настоящим Уставом к 
компетенции Правительства Свердловской области, Министерства культуры 
Свердловской области».

18. Пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчужде-
нием имущества (которым в соответствии с действующим законодательством 
Театр вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять 
процентов балансовой стоимости активов Театра, определяемой по данным 
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.».

19. В пункте 99 слово «Учредитель» заменить словами «Правительство 
Свердловской области».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2013     № 1023-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом, 
в том числе на осуществление своевременных расчетов по 

обязательствам муниципальных районов (городских округов) 
за топливно-энергетические ресурсы, в 2013 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 01 июля 2013 года № 
62-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на осуществление 
своевременных расчетов по обязательствам муниципальных районов (городских 
округов) за топливно-энергетические ресурсы, в 2013 году (прилагаются).

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Н.Б. Смирнов) подготовить проект постановления 
Правительства Свердловской области об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на осуществление 
своевременных расчетов по обязательствам муниципальных районов (город-
ских округов) за топливно-энергетические ресурсы, между муниципальными 
районами (городскими округами) в срок до 01 октября 2013 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.08.2013 № 1023-ПП
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на организацию 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, в том числе  
на осуществление своевременных 
расчетов по обязательствам 
муниципальных районов (городских 
округов) за топливно-энергетические 
ресурсы, в 2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом,  

в том числе на осуществление своевременных расчетов  
по обязательствам муниципальных районов (городских округов)  

за топливно-энергетические ресурсы, в 2013 году 

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления, расходования 
и перечисления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) на органи-
зацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в том числе на осуществление своевременных 
расчетов по обязательствам муниципальных районов (городских округов) 
за топливно-энергетические ресурсы, в 2013 году (далее — межбюджетные 
трансферты).

2. Настоящие порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
(далее — Закон № 104-ОЗ).

3. Межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств об-
ластного бюджета, предусмотренных Законом № 104-ОЗ по разделу 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное 
хозяйство», целевой статье 5261200 «Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов (городских округов) на организацию электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» 
в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с Законом 
№ 104-ОЗ, является Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (далее — Министерство).

5. Распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными 
районами (городскими округами), утверждается Правительством Свердлов-
ской области.

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюджетных 
трансфертов, подлежат зачислению в доход местного бюджета и расходова-
нию по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0502 
«Коммунальное хозяйство» и (или) по разделу расходов (коду источника фи-
нансирования дефицитов бюджетов), отражающих исполнение обязательств 
по муниципальным гарантиям.

7. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным райо-
нам (городским округам), имеющим расходные обязательства по решению 
вопросов в части организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе 
обязательства перед ресурсоснабжающими организациями по расчетам за 
ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы, а также по предо-
ставленным в 2013 году организациям жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальным гарантиям по расчетам за ранее потребленные топливно-
энергетические ресурсы.

8. Для получения межбюджетных трансфертов органы местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) в срок до 15 
августа 2013 года представляют в Министерство обращения и документы, 
подтверждающие наличие расходных обязательств муниципального района 
(городского округа) на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе 
обязательств перед ресурсоснабжающими организациями по расчетам за 
ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы, а также по предо-
ставленным в 2013 году организациям жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальным гарантиям по расчетам за ранее потребленные топливно-
энергетические ресурсы. Обращения муниципальных районов включают в 
себя суммарный объем обязательств поселений, входящих в состав соответ-
ствующего муниципального района, и отвечающих требованиям настоящих 
порядка и условий.

9. Для рассмотрения документов, указанных в пункте 8 настоящих поряд-
ка и условий на предмет соответствия муниципальных районов (городских 
округов) условиям, указанным в пункте 7 настоящих порядка и условий, в 
Министерстве создается Комиссия. 

Состав Комиссии утверждается приказом Министра энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области. Итоги заседания 
Комиссии оформляются протоколом.

10. Межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглаше-
ний о предоставлении межбюджетных трансфертов (далее – Соглашение), 
заключаемых Министерством с муниципальными районами (городскими окру-
гами) в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления Правительства 
Свердловской области об утверждении распределения иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на организацию электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, 
в том числе на осуществление своевременных расчетов по обязательствам 
муниципальных районов (городских округов) за топливно-энергетические 
ресурсы, в 2013 году.

11. В Соглашении должны быть предусмотрены:
1) сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов, предоставля-

емых муниципальному району (городскому округу);

(Окончание. Начало на 4-й стр.). 2) цели, на которые предоставляются иные межбюджетные трансферты;
3) сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета;
4) обязательство муниципального района о предоставлении межбюджет-

ных трансфертов поселениям;
5) обязательство муниципального района (городского округа) о предо-

ставлении отчетов о расходах и эффективности использования иных меж-
бюджетных трансфертов;

6) порядок осуществления контроля за исполнением Соглашения;
7) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения. 
12. Межбюджетные трансферты имеют целевой характер и направ-

ляются на исполнение расходных обязательств муниципальных районов 
(городских округов) на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том 
числе на осуществление своевременных расчетов по обязательствам 
муниципальных районов (городских округов) за топливно-энергетические 
ресурсы, в 2013 году.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер от-
ветственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством, Министерством финансов Свердловской 
области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2013     № 1027-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 с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.02.2009 № 178 «О распределении и предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства», Областным законом от 04 
ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области», 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 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 
422–423/СВ) с изменениями, 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, от 18.12.2012 № 1471-ПП, 
от 22.05.2013 № 643-ПП и от 05.07.2013 № 839-ПП, следующие изменения:

1) графу 3 строки 8 паспорта изложить в следующей редакции: 
«объем расходов, необходимых для достижения результатов, предусмо-

тренных Программой, составляет 5 785 385,592 тыс. рублей.
Размер расходов областного бюджета на каждом этапе Программы со-

ставляет:
1) первый этап — 300 000,0 тыс. рублей;
2) второй этап — 318 000,0 тыс. рублей;
3) третий этап — 335 490,0 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 353 942,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 373 408,0 тыс. рублей.
Объем привлеченных денежных средств в рамках Программы составляет 

4 104 545,592 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 — 988 193,683 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 — 566 081,383 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 5785385,592 

тыс. рублей:
в 2011 году — 1 113 241,384 тыс. рублей;
в 2012 году — 1 277 110,525 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 323 683,683 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, 48 и 51 изложить в следующей редакции:

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

5) приложение № 3 к приложению № 5 изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2013 № 1027-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 с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.02.2009 № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из феде-
рального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  государ-
ственную поддержку  малого  и  среднего  предпринимательства,  включая  кре-
стьянские (фермерские) хозяйства», Областным законом от 04 ноября 1995 года 
№ 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области», статьей 101 Областного за-
кона  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 «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской обла-
сти» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об-
ласти от 24.08.2011 № 1123-ПП, от 29.05.2012 № 595-ПП, от 11.07.2012 № 777-
ПП, от 29.10.2012 № 1221-ПП, от 18.12.2012 № 1471-ПП, от 22.05.2013 № 643-
ПП и от 05.07.2013 № 839-ПП, следующие изменения:

1) графу 3 строки 8 паспорта изложить в следующей редакции: 
«объем расходов, необходимых для достижения результатов, предусмот-

ренных Программой, составляет 5 785 385,592 тыс. рублей.
Размер  расходов  областного  бюджета  на  каждом  этапе  Программы 

составляет:
1) первый этап — 300 000,0 тыс. рублей;
2) второй этап — 318 000,0 тыс. рублей;
3) третий этап — 335 490,0 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 353 942,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 373 408,0 тыс. рублей.
Объем привлеченных денежных средств в рамках Программы составляет 

4 104 545,592 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 — 988 193,683 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 — 566 081,383 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  5785385,592 

тыс. рублей:
в 2011 году — 1 113 241,384 тыс. рублей;
в 2012 году — 1 277 110,525 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 323 683,683 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, 48 и 51 изложить в следующей редакции:

« 1 По областной целе-
вой программе

Всего 5785385,592 1680840,0 165810,7 2047433,292 117112,3 1940000,0* х
4 2013 

год
1323683,683 335490,0 48810,7 566081,383 32112,3 390000,0* х

13 Прочие нужды Всего 5775670,374 1670840,0 165810,7 2047433,292 117112,3 1940000,0* х
16 2013 

год
1323683,683 332490,0 48810,7 566081,383 32112,3 390000,0* 1,2,3,

4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,
5,6,7,

9
34 Всего по направле-

нию «Прочие ну-
жды»:

х 5775670,374 1670840,0 165810,7 2047433,292 117112,3 1940000,0* х

48 Мероприятия по под-
держке субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства пу-
тем предоставления 
субсидий 
Свердловскому об-
ластному фонду под-
держки малого пред-
принимательства

Всего 5492462,586 1505029,3 – 2047433,292 – 1940000,0* х
51 2013 

год
1239760,683 283679,3 – 566081,383 – 390000,0* 1,2,3,

4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,
5,6,7,

9

»;4) в приложении № 3 строки 2 и 4 изложить в следующей редакции:
« 2. Всего 5785385,592 1113241,384 1277110,525 1323683,683 1025942,0 1045408,0

4. федераль-
ного бюд-
жета (пла-
новый 
объем)

2047433,292 443241,384 558110, 525 566081,383 240000,0 240000,0

»;

5) приложение № 3 к приложению № 5 изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 21.08.2013 № 1027-ПП
Приложение № 3 
к приложению № 5 к областной целе-
вой программе «Развитие субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства 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 расходов 
на выполнение 
мероприятия из 

средств об-
ластного бюдже-

та
(тыс. рублей)

Планируемый 
объем привле-

ченных средств 
федерального 

бюджета на со-
финансирование 

мероприятия 
(тыс. рублей)

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия, 

и социально-экономические 
последствия их достижения 

1 2 3 4 5
1. Субсидирование части 

затрат субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства, связан-
ных с приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) разви-
тия и (или) модерниза-
ции производства това-
ров (работ, услуг)

162 467,49 354 750,87 возмещение части понесенных за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобрете-
ние оборудования в целях создания 
и (или) развития и (или) модерниза-
ции производства товаров — предо-
ставление субсидий не менее 17 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства за счет средств об-
ластного бюджета и не менее 36 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства за счет средств 
федерального бюджета

2. Содействие развитию 
лизинга оборудования 
субъектами малого и 
среднего предпринима-
тельства

30 000,0 68 061,667 возмещение части понесенных за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на выплату 
первого взноса по договорам лизин-
га — предоставление субсидий не 
менее 3 субъектам малого и средне-
го предпринимательства за счет 
средств областного бюджета и не 
менее 7 субъектам малого и средне-
го предпринимательства за счет 
средств федерального бюджета

3. Поддержка начинающих 
малых инновационных 
компаний

5 000,0* 11 665,0 предоставление не менее 10 субсидий 
начинающим малым инновационным 
компаниям за счет средств об-
ластного бюджета и не менее 24 
субсидий начинающим малым ин-
новационным компаниям за счет 
средств федерального бюджета на 
компенсацию расходов, связанных с 
началом предпринимательской дея-
тельности

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 това-
ров, выполнением инновационных 
работ, оказанием инновационных 
услуг, посредством предоставления 
субсидий: не менее 2 субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства за счет средств областного 
бюджета и не менее 4 субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства за счет средств федерального 
бюджета

5. Обеспечение деятельно-
сти инновационного 
центра малого и средне-
го предприниматель-
ства Свердловской об-
ласти

8 500,0* 0 поддержка интернет-портала инно-
вационных проектов малого и сред-
него предпринимательства, оказа-
ние не менее 500 консультаций, не 
менее 10 услуг по изготовлению 
прототипов изделий, не менее 40 
услуг по оформлению патентов 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства и авторам иннова-
ционных проектов

6. Обеспечение деятельно-
сти Международного 
центра малого и средне-
го предприниматель-
ства Свердловской об-
ласти

2 980,907 6 954,456 предоставление консультаций по 
вопросам осуществления внешне-
экономической деятельности не ме-
нее 200 субъектам малого и средне-
го предпринимательства; предо-
ставление услуг по участию в зару-
бежных бизнес-миссиях не менее 60 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства Свердловской об-
ласти 

Примечание: 
* после получения средств от Министерства экономики Свердловской 

области Свердловский областной фонд поддержки малого предприни-
мательства заключает соглашение о реализации данных мероприятий с 
Автономной некоммерческой организацией «Инновационный центр малого 
предпринимательства Свердловской области» — организацией инфра-
структуры, созданной в Свердловской области в 2010 году, основными 
функциями которой являются поддержка, развитие и коммерциализация 
инновационных проектов;  

** по мероприятию 8 «Реализация долгосрочной муниципальной про-
граммы развития малого и среднего предпринимательства в монопрофиль-
ном муниципальном образовании — городском округе Краснотурьинск» 
к софинасированию за счет средств федерального бюджета заявлены 
также средства областного бюджета в соответствии с приложением № 4 
к областной целевой программе «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы, пред-
усмотренные в 2013 году как субсидия из областного бюджета на софинан-
сирование долгосрочной муниципальной программы «Поддержка малого 
и среднего предпринимательства в городском округе Краснотурьинск на 
2011–2015 годы» в объеме 1 410,0 тыс. рублей.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 21.08.2013 № 1027-ПП
Приложение № 3 
к приложению № 5 к областной целе-
вой программе «Развитие субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства 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 расходов 
на выполнение 
мероприятия из 

средств об-
ластного бюдже-

та
(тыс. рублей)

Планируемый 
объем привле-

ченных средств 
федерального 

бюджета на со-
финансирование 

мероприятия 
(тыс. рублей)

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия, 

и социально-экономические 
последствия их достижения 

1 2 3 4 5
1. Субсидирование части 

затрат субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства, связан-
ных с приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) разви-
тия и (или) модерниза-
ции производства това-
ров (работ, услуг)

162 467,49 354 750,87 возмещение части понесенных за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобрете-
ние оборудования в целях создания 
и (или) развития и (или) модерниза-
ции производства товаров — предо-
ставление субсидий не менее 17 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства за счет средств об-
ластного бюджета и не менее 36 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства за счет средств 
федерального бюджета

2. Содействие развитию 
лизинга оборудования 
субъектами малого и 
среднего предпринима-
тельства

30 000,0 68 061,667 возмещение части понесенных за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на выплату 
первого взноса по договорам лизин-
га — предоставление субсидий не 
менее 3 субъектам малого и средне-
го предпринимательства за счет 
средств областного бюджета и не 
менее 7 субъектам малого и средне-
го предпринимательства за счет 
средств федерального бюджета

3. Поддержка начинающих 
малых инновационных 
компаний

5 000,0* 11 665,0 предоставление не менее 10 субсидий 
начинающим малым инновационным 
компаниям за счет средств об-
ластного бюджета и не менее 24 
субсидий начинающим малым ин-
новационным компаниям за счет 
средств федерального бюджета на 
компенсацию расходов, связанных с 
началом предпринимательской дея-
тельности

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 това-
ров, выполнением инновационных 
работ, оказанием инновационных 
услуг, посредством предоставления 
субсидий: не менее 2 субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства за счет средств областного 
бюджета и не менее 4 субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства за счет средств федерального 
бюджета

5. Обеспечение деятельно-
сти инновационного 
центра малого и средне-
го предприниматель-
ства Свердловской об-
ласти

8 500,0* 0 поддержка интернет-портала инно-
вационных проектов малого и сред-
него предпринимательства, оказа-
ние не менее 500 консультаций, не 
менее 10 услуг по изготовлению 
прототипов изделий, не менее 40 
услуг по оформлению патентов 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства и авторам иннова-
ционных проектов

6. Обеспечение деятельно-
сти Международного 
центра малого и средне-
го предприниматель-
ства Свердловской об-
ласти

2 980,907 6 954,456 предоставление консультаций по 
вопросам осуществления внешне-
экономической деятельности не ме-
нее 200 субъектам малого и средне-
го предпринимательства; предо-
ставление услуг по участию в зару-
бежных бизнес-миссиях не менее 60 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства Свердловской об-
ласти 

7. Предоставление гран-
тов начинающим субъ-
ектам малого предпри-
нимательства (в том 
числе созданных гра-
жданами из числа пред-
ставителей социально 
не защищенных групп 
населения: безработ-
ных, инвалидов, моло-
дых граждан, военно-
служащих, уволенных в 
запас в связи с сокраще-
нием Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
одиноких родителей, 
многодетных роди-
телей, работников гра-
дообразующих пред-
приятий, работников, 
находящихся под угро-
зой массового увольне-
ния)

20 000,0 46 660,0 предоставление не менее 67 грантов 
начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства — 
производителям товаров, работ, 
услуг за счет средств областного 
бюджета и не менее 156 субъектам 
за счет средств федерального бюд-
жета

8. Реализация долгосроч-
ной муниципальной 
программы развития 
малого и среднего пред-
принимательства в мо-
нопрофильном муници-
пальном образовании 
городской округ Крас-
нотурьинск (согласно 
перечням моногородов, 
утвержденным прика-
зом Министра регио-
нального развития Рос-
сийской Федерации от 
23.12.2011 № 597)

1 018,8 5 666,39** реализация долгосрочной муници-
пальной целевой программы разви-
тия малого и среднего предприни-
мательства в монопрофильном му-
ниципальном образовании го-
родской округ Краснотурьинск (с 
софинансированием 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 затрат 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства на организа-
цию групп дневного 
времяпрепровождения 
детей дошкольного воз-
раста (центров время-
препровождения детей) 
и иных подобных им 
видов деятельности по 
уходу и присмотру за 
детьми дошкольного 
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 присмотру 
за детьми — предоставление субси-
дий 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 бюджета

10. Субсидирование затрат 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, осуществляю-
щих деятельность в 
сфере ремесел, народ-
ных художественных 
промыслов, сельского и 
экологического туризма

3 000,0 6 999,0 субсидирование затрат не менее чем 
5 субъектов малого предпринима-
тельства за счет средств областного 
бюджета и не менее 10 субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства за счет средств федераль-
ного бюджета

11. Реализация программ 
обучения представи-
телей социально не за-
щищенных групп насе-
ления по формирова-
нию предприниматель-
ской грамотности и 
предпринимательских 
компетенций 

2 730,903 — обучение предпринимательской 
грамотности и предприниматель-
ским компетенциям не менее 300 
человек — представителей социаль-
но не защищенных групп населе-
ния: безработных, инвалидов, моло-
дых граждан, военнослужащих, 
уволенных в запас в связи с сокра-
щением Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, одиноких роди-
телей, многодетных родителей, ра-
ботников градообразующих пред-
приятий, работников, находящихся 
под угрозой массового увольнения, 
желающих создать собственное 
дело, в том числе из муниципаль-
ных образований, расположенных 
на территории Свердловской обла-
сти, уровень регистрируемой безра-
ботицы в которых превышает сред-
необластной показатель регистри-
руемой безработицы

12. Проведение мероприя-
тий, направленных на 
создание и развитие в 
муниципальных образо-
ваниях, расположенных 
на территории 
Свердловской области, 
организаций (объектов) 
инфраструктуры под-
держки субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства 

12 981,2 — внедрение единой технологии ин-
формационного обмена; проведение 
обучения не менее 80 работников 
организаций инфраструктуры под-
держки субъектов малого и средне-
го предпринимательства по вопро-
сам действующего законодатель-
ства, применения инструментов фи-
нансовой и консультационной под-
держки предпринимателей, созда-
ние не менее 3 организаций инфра-
структуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства

13. Обеспечение процесса 
предоставления льгот-
ных инвестиционных 
кредитов субъектам ма-
лого и среднего пред-
принимательства 
Свердловской области

7 000,0 — предоставление не менее 1 льготно-
го инвестиционного кредита субъ-
екту малого и среднего предприни-
мательства Свердловской области, 
осуществляющему деятельность в 
приоритетных отраслях

14. Содействие повыше-
нию энергоэффективно-
сти производства субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства

— — предоставление субсидии на повы-
шение энергоэффективности произ-
водства не менее 2 субъектам мало-
го и среднего предпринимательства 
за счет средств областного бюджета 
и не менее 6 субъектам малого и 
среднего предпринимательства за 
счет средств федерального бюджета

15. Субсидирование затрат 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства на технологи-
ческое присоединение к 
объектам электросете-
вого хозяйства

— — возмещение части понесенных за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на технологи-
ческое присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства — не ме-
нее 2 субъектам малого и среднего 
предпринимательства за счет 
средств областного бюджета и не 
менее 7 субъектам малого и средне-
го предпринимательства за счет 
средств федерального бюджета

16. Субсидирование затрат 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства на уплату про-
центов по кредитам, 
привлеченным в рос-
сийских кредитных ор-
ганизациях

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

17. Реализация программ 
обучения предпринима-
телей по развитию 
предпринимательской 
грамотности и предпри-
нимательских компе-
тенций

— — обучение представителей субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства — не менее 1360 субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства за счет средств феде-
рального бюджета

Итого 283 679,3 566 081,383
Примечание: * 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 софинасированию 
за счет средств федерального бюджета заявлены также средства областного бюд-
жета в соответствии с приложением № 4 к областной целевой программе «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, предусмотренные в 2013 году как субсидия из областного 
бюджета на софинансирование долгосрочной муниципальной программы «Под-
держка малого и среднего предпринимательства в городском округе Красноту-
рьинск на 2011–2015 годы» в объеме 1 410,0 тыс. рублей.


