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документы

пунктом 6 настоящего порядка;
в 2016 году — 60 процентов от объема финансирования за счет средств
местного бюджета, предусмотренного на мероприятия в соответствии
пунктом 6 настоящего порядка;
в 2017 году — 60 процентов от объема финансирования за счет средств
местного бюджета, предусмотренного на мероприятия в соответствии
пунктом 6 настоящего порядка;
в 2018 году — 60 процентов от объема финансирования за счет средств
местного бюджета, предусмотренного на мероприятия в соответствии
пунктом 6 настоящего порядка;
в 2019 году — 60 процентов от объема финансирования за счет средств
местного бюджета, предусмотренного на мероприятия в соответствии
пунктом 6 настоящего порядка;
в 2020 году — 60 процентов от объема финансирования за счет средств
местного бюджета, предусмотренного на мероприятия в соответствии
пунктом 6 настоящего порядка.
6. Размер субсидии муниципальному образованию в Свердловской
области определяется в соответствии с настоящим порядком по формуле:
Smo = (Vssvsp + Vsoipp) х 150, где
Smo — субсидия муниципальному образованию,
Vssvsp — объем средств местного бюджета, предусмотренный на
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующие подпункту 1 пункта 7 настоящего порядка, в году, на который
проводится отбор,
Vsoipp — объем средств местного бюджета, предусмотренный на создание или поддержку организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующие подпункту 2 пункта 7 настоящего порядка, в году, на который проводится отбор,
150 — коэффициент софинансирования из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование муниципальных программ.
7. Критериями отбора являются:
1) соответствие мероприятий муниципальной программы, направленных
на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, формам,
предусмотренным статьями 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
2) соответствие мероприятий муниципальной программы, направленных
на поддержку организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, формам, предусмотренным
статьей 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
8. Условия предоставления субсидий:
1) наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей проведение мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) наличие средств, предусмотренных в местном бюджете для финансового обеспечения расходов на мероприятия, направленные на поддержку
малого и среднего предпринимательства.
9. Проведение отбора муниципальных образований в Свердловской
области на предоставление субсидий осуществляется Министерством.
Министерство принимает решение в форме приказа Министерства о
проведении отбора и размещает его не позднее 30 (тридцати) дней до дня
окончания срока представления документов, указанных в пунктах 10 настоящего Порядка, на официальном сайте в сфере развития малого и среднего
предпринимательства по электронному адресу http://www.uralonline.ru,
а также в письменной форме доводит его до сведения органов местного
самоуправления муниципальных образований.
Решение о проведении отбора включает в себя сроки и место представления органами местного самоуправления муниципальных образований
в Свердловской области документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего порядка.
10. Для участия в отборе органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в сроки, указанные в решении
о проведении отбора, представляют в Министерство заявку на участие
в отборе по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку, с
приложением к ней следующих документов:
1) копия документа об утверждении муниципальной программы, заверенная уполномоченным лицом органа, принявшего его, муниципальная
программа;
2) информационная справка за подписью главы муниципального образования в Свердловской области на дату подачи заявки, содержащая
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в том числе субсидии
0,0
0,0
0,0
Заявка и приложения к314
нейместным
нумеруются,
прошиваются
(с
указанием
бюджетам
количества страниц), заверяются
(скрепляются)
подписью
главы
органа
315 местный
бюджет
0,0
0,0
0,0
316 внебюджетные источники
0,0 или уполномочен0,0
0,0
местного самоуправления муниципального
образования
х
х
х
ного им должностного лица.317 Организационно-методическое руководство разДокумент, указанный в подпункте
1 пункта
10 настоящего порядка,
работки проектов
госух
х
55
представляется
также
на электронном
дарственныхносителе
программ, в формате PDF.
комплексных
программ,
12. Все расходы, связанные
с подготовкой
и представлением довнесения изменений в
кументов для участия в отборе,
несут
органы
местного самоуправления
них; ведение реестра госмуниципальных образований в ударственных
Свердловской
претендующие на
программобласти,
и
комплексных программ,
получение субсидий.
мониторинг
их
реализах 13. Министерство
х
55
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания
ции
приема заявок, представленных
органами
местного
х самоуправления
х
хму318 Проведение
проверок
инниципальных образований в Свердловской
области для участия в отборе,
вестиционных проектов,
финансируемых
полнорассматривает их и принимает решение
о допуске
либо об отказе в допуске
стью или частично за
заявки муниципального образования
к участию отборе.
счет средств областного
х Основанием
х
54,
55
для отказа в допуске
заявки
к участию в отборе является
бюджета, на
предмет эффективности
использованепредставление органами местного
самоуправления
муниципального обния средств областного
разования в полном объеме документов,
указанных в пункте 10 настоящего
бюджета, направляемых
Порядка.
х
х
58
на капитальные вложения
14. Письменное уведомление
о решении
о допускех либо об хотказе в хдо319 Формирование
реестра
строительства
(рекон- его принятия направляется
пуске в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
объектов, фиМинистерством в адрес органовструкции)
местного
самоуправления муниципальных
нансируемых
полностью
образований в Свердловской области
одним
или частично
за счетиз следующих видов связи: посредств
областного бюд- связи либо электронным
чтовым сообщением, посредством
факсимильной
жета

сообщением с использованием информационно-телекоммуникационной
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15. Для проведения отбора муниципальных образований в Свердловской области на предоставление субсидий создается Комиссия, состав и
положение о которой утверждается приказом Министерства.
Комиссия создается из представителей исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, представителей управленческих округов Свердловской области и общественных объединений
предпринимателей.
16. Представленные муниципальными образованиями заявки для участия
в отборе рассматриваются Комиссией в течение не более 15 (пятнадцати)
дней с момента принятия решения Министерством о допуске заявок муниципальных образований в Свердловской области к участию в отборе.
17. Заявки, представленные органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области для участия в отборе,
поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.
Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство,
о чем делается отметка на заявке.
18. При рассмотрении заявок Комиссия в своей работе руководствуется
положением о Комиссии, утвержденным приказом Министерства, а также
критериями отбора муниципальных образований для получения субсидии
из областного бюджета, указанным в пункте 7 настоящего порядка.
19. Решение Комиссии по определению победителей оформляется
протоколом, содержащим предложения о распределении субсидии между
муниципальными образованиями, признанными победителями отбора с указанием объема бюджетных ассигнований их средств областного бюджета,
предоставляемых каждому участнику.
20. В случае превышения суммарного объема, содержащегося в заявках,
поступивших на отбор, над объемом бюджетных средств, предусмотренных подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства»
государственной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года» на
соответствующий год, определение объема (размера) субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование муниципальных
программ, осуществляется с применением понижающего коэффициента.
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 этом случае объем субсидии муниципальному образованию в Свердловской области определяется по формуле:
Smo = (Vssvsp + Vsoipp) х 150 х k, где
Smo — субсидия муниципальному образованию,
Vssvsp — объем средств местного бюджета, предусмотренный на
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующие подпункту 2 пункта 6 настоящего порядка, в году, на который
проводится отбор,
Vsoipp — объем средств местного бюджета, предусмотренный на создание или поддержку организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующие подпункту 3 пункта 6 настоящего порядка, в году, на который проводится отбор,
150 — коэффициент софинансирования из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование муниципальных программ,
k — понижающий коэффициент, который определяется по формуле:
k = Psmo : (Smo1+ Smo2 +… + Smoi), где
Psmo — плановый объем субсидии областного бюджета местным
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в году,
на который проводится отбор,
(Smo1+ Smo2 +…+ Smoi) — сумма объема субидий всем муниципальным образованиям, участвующим в отборе (соответствующим требованиям
настоящего порядка).
21. В случае, если муниципальной программой предусмотрено формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и (или) обеспечение ее деятельности, направления
расходования субсидии областного бюджета на финансирование создания
и (или) обеспечения деятельности одной или нескольких организаций, могут
осуществляться по следующим направлениям расходов:

осуществляться по следующим направлениям расходов:
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х
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Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из
областного бюджета местным
бюджетам муниципальных образований
в Свердловской области на
софинансирование муниципальных
программ, направленных на развитие
малого и среднего
предпринимательства

ЗАЯВКА
о предоставлении субсидий на софинансирование муниципальной
программы, направленной на развитие малого и среднего
предпринимательства, _______________________________________________
(наименование муниципального образования)

Настоящей
заявкой
________________________________________________
х
х
х
х
х
х
х
63

х

(наименование муниципального образования — претендента на получение субсидии)

извещает о принятии решения об участии в конкурсном отборе муниципальных
образований в Свердловской области — претендентов на получение субсидии
областного бюджета для поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных
образованиях в Свердловской области:
_____________________________________________________________________.
Полное наименование муниципального
образования
Банковские реквизиты
Контактное лицо, телефон, факс, адрес
электронной почты
Название мероприятий, на которые
предполагается использование средств
субсидии
К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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областного бюджета местным
бюджетам муниципальных образований
в Свердловской области на
софинансирование муниципальных
программ, направленных на развитие
малого и среднего
предпринимательства

ЗАЯВКА
о предоставлении субсидий на софинансирование муниципальной
программы, направленной на развитие малого и среднего
предпринимательства, _______________________________________________
(наименование муниципального образования)

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

извещает о принятии решения об участии в конкурсном отборе муниципальных
образований в Свердловской области — претендентов на получение субсидии
областного бюджета для поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных
образованиях в Свердловской области:
_____________________________________________________________________.
Полное наименование муниципального
образования
Банковские реквизиты
Контактное лицо, телефон, факс, адрес
электронной почты
Название мероприятий, на которые
предполагается использование средств
субсидии
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Министерством
местного
самоуправления
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Министерством
ссорганами
местного
самоуправления
муниципальных
образований в Свердловской области по форме согласно приложению № 2 к
настоящему порядку и выписки из бюджета муниципального образования в
Свердловской области об объеме, запланированных средств местного бюджета на софинансирование муниципальной программы, подписанной главой
муниципального образования в Свердловской области и начальником финансового (финансово-бюджетного) управления (отдела) муниципального
образования в Свердловской области, заверенной печатью муниципального
образования в Свердловской области (далее — выписка).
26. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу
постановления Правительства Свердловской области об утверждении
распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на
софинансирование муниципальных программ, направленных на развитие
малого и среднего предпринимательства.
27. Соглашения о предоставлении субсидий заключаются в течение 10
рабочих дней с даты получения муниципальными образованиями в Свердловской области проекта соглашения.
28. Министерство в течение не более 20 рабочих дней с даты подписания соглашения осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета
муниципальных образований в Свердловской области.
29. Субсидии муниципальным образованиям в Свердловской области
предоставляются в случае выполнения условий, указанных в подпунктах 1–2
пункта 8 и при наличии выписки, указанной в пункте 25 настоящего порядка.
30. Органы местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Министерство отчет об использовании
субсидий и реестр расходов субсидии, по формам согласно приложениям
№ 1 и № 2 к соглашению, утвержденному настоящим порядком.
31. Министерство ежеквартально на основании документов, представленных в пункте 30 настоящего порядка, полученных от администраций
муниципальных образований, представляет в Министерство финансов
Свердловской области отчет об использовании субсидии не позднее 15
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
32. Финансовый контроль за целевым расходованием субсидий осуществляют Министерство финансов Свердловской области, финансовые органы
администраций муниципальных образований в Свердловской области.
33. Министерство осуществляет контроль за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
34. Средства, полученные местными бюджетами муниципальных образований в Свердловской области из областного бюджета в форме субсидий,
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
Получатель субсидии несет административную, финансово-правовую,
гражданско-правовую, уголовную ответственность за нецелевое использование субсидии.

ФОРМА

х

(опись документов, с указанием номера страницы, на которой находится соответствующий
документ)

х0,0— по данным
направлениям
расходов
предоставление
0,0
0,0
0,0
0,0
х субсидии из областного бюджета
Свердловской
х
х области не
х предусмотрено.
х
х
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х

____________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

________________
(подпись)

_________________________________________________
(И.О.Фамилия)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из
областного бюджета местным бюджетам
муниципальных образований в Свердловской
области на софинансирование муниципальных программ, направленных на развитие
малого и среднего предпринимательства
ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии из областного бюджета
Свердловской области
в местный бюджет муниципального образования
___________________________________________________
на софинансирование муниципальной программы
___________________________________________________,
направленной на развитие малого и среднего предпринимательства
в _____ году
г. Екатеринбург

«___» __________ 201_ г.

Министерство экономики Свердловской области, именуемое в дальнейшем Министерство экономики, в лице __________________________
_____, действующего на основании ___________________________
____________________________________________________, 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 постановления Правительства Свердловской области от
_____ № _____ «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на
территории Свердловской области до 2020 года» заключили настоящее
соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом Соглашения является предоставление и использование
субсидии из областного бюджета Свердловской области в местный бюджет муниципального образования на софинансирование муниципальной
программы ______________________________________ (далее —
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муниципальная программа), направленной
на развитие малого и среднего
муниципального образования
в Свердловской
области вв соответствии
с
предпринимательства
муниципального
образования
Свердловской
подпрограммой
3 «Развитие
малого и 3среднего
предпринимательства»
области
в соответствии
с подпрограммой
«Развитие
малого и среднего
государственной программы
Свердловской
областиСвердловской
«Совершенствование
предпринимательства»
государственной
программы
области
социально-экономической
политики на территории Свердловской
до 2020
«Совершенствование
социально-экономической
политики области
на территории
года» (далее — Подпрограмма).
Свердловской
области до 2020 года» (далее — Подпрограмма).
1.2.
Общий
размер
субсидии
составляет
_________________________
1.2.
Общий
размер
субсидии
составляет
_________________________
(______________________________) рублей рублей
на реализацию
следующих
(______________________________)
на реализацию
следуюмероприятий
(с достижением
установленных
показателей):
щих
мероприятий
(с достижением
установленных
показателей):
№
п/п

Софинансируемое
мероприятие

Установлен- Объем субсидии УстановленОбъем финанные показасирования из
из бюджета
ные показатесредств местного тели за счет
Свердловской
ли за счет
средств местбюджета,
области,
средств
ного бюджета
тыс. рублей
тыс. рублей
областного
бюджета

2.ПРАВА
ПРАВАИИОБЯЗАННОСТИ
ОБЯЗАННОСТИ
СТОРОН
2.
СТОРОН
2.1.
Министерство
обязуется:
2.1.
Министерствоэкономики
экономики обязуется:
1) 1)
предоставить
общемразмере
размере
__________________
предоставить субсидию
субсидию вв общем
_________________________
(___________________________________________)
рублей путем
(___________________________________________) рублей путем перечисления
с
перечисления
лицевогов счета,
открытого
в Казначействе
лицевого счета, соткрытого
Казначействе
Министерства
финансовМинистерства
Свердловской
финансов
на расчетный
счет Администрации ___
области, наСвердловской
расчетный счет области,
Администрации
________________________________
_____________________________
в срок не
более 20 рабочих дней с
в срок не более 20 рабочих дней с даты подписания
Соглашения;
даты подписания
Соглашения;
2) осуществлять
контроль за соблюдением условий, целей и порядка
2) осуществлять
контроль за средств
соблюдением
условий,
целей настоящего
и порядка
предоставления
Администрации
субсидии
в рамках
предоставления
Администрации средств субсидии в рамках настоящего
Соглашения.
Соглашения.
2.2. Министерство экономики вправе:
2.2.
вправе:
1) Министерство
осуществлять экономики
по мере необходимости
проверки представленных
1) осуществлять
понамере
необходимости
проверки
представленных
Администрацией
отчетов
соответствие
фактическому
состоянию;
Администрацией
отчетов
на соответствие
фактическому
состоянию;
2) запрашивать
у Администрации
документы
и материалы,
касающиеся
2) запрашивать
у Администрации документы и материалы, касающиеся
предмета
Соглашения.
2.3. Администрация
предмета
Соглашения. обязуется:
1) Администрация
обеспечить софинансирование
2.3.
обязуется: мероприятий муниципальной целевой
программы
в заявленном
объеме;
1) обеспечить
софинансирование
мероприятий муниципальной целевой
2) использовать
субсидию
программы
в заявленном
объеме; целевым образом для эффективного
осуществления
мероприятий,
предусмотренных
пунктом
1.2 Соглашения;осущест2) использовать
субсидию
целевым образом
для эффективного
3) мероприятий,
обеспечить контроль
целевого и эффективного
использования средств
вления
предусмотренных
пунктом 1.2 Соглашения;
субсидии
привлеченными
организациями;
3) обеспечить
контроль
целевого и эффективного использования средств
субсидии привлеченными организациями;
4) обеспечить своевременное представление в Министерство экономики
(Продолжение на X стр.).

