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

АНКЕТА
претендента на право получения субсидии из областного бюджета на 
возмещение части затрат по оказанию содействия развитию детско-

юношеского туризма в Свердловской области

№
п/п

Наименование организации Сведения об участнике

1. Наименование туристического 
оператора (полное и сокращенное)

2. Юридический адрес
3. Фактический (почтовый) адрес
4. Телефон/факс (с указанием кода города)
5. Адрес электронной почты
6. Дата регистрации
7. ИНН
8. ОГРН
9. КПП
10. Должность лица, имеющего право 

действовать без доверенности 
(директор, генеральный директор и 
иные лица)

11. Ф.И.О. лица, имеющего право 
действовать без доверенности

12. Контактный телефон

Руководитель организации/_____________ ___________________ 
(Ф.И.О.) (подпись)Главный бухгалтер/___________ ___________________

(Ф.И.О.) (подпись)«___» ________________ 20____ г. 
М.П. (при наличии)
Форма Приложение № 3

к Порядку предоставления
на возмещение части зат
развитию детско-юношеск
туризма в Свердловской о

ГРАФИК
выездов по утверждённым маршрутам железнодорожным транспортом

№
п/п

Направление маршрута1 Планируе-
мая дата 

проведения 
перевозки

Количество 
человек2

С
перевозка

1.
2.
3.
4.
5.

1 — из числа указанных в пункте 3 Порядка предоставления субсидий из бюджета Свердловской 
области  на  возмещение  части  затрат  по  оказанию  содействия  развитию  детско-юношеского 
туризма в Свердловской области;
2 —  из  категории,  указанной  в  пункте  2  Порядка  предоставления  субсидий  из  бюджета 
Свердловской области на возмещение части затрат по оказанию содействия развитию детско-
юношеского туризма в Свердловской области;
3 — экскурсионная программа, питание, проживание и иные расходы.

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

АНКЕТА
претендента на право получения субсидии из областного бюджета на 
возмещение части затрат по оказанию содействия развитию детско-

юношеского туризма в Свердловской области

№
п/п

Наименование организации Сведения об участнике

1. Наименование туристического 
оператора (полное и сокращенное)

2. Юридический адрес
3. Фактический (почтовый) адрес
4. Телефон/факс (с указанием кода города)
5. Адрес электронной почты
6. Дата регистрации
7. ИНН
8. ОГРН
9. КПП
10. Должность лица, имеющего право 

действовать без доверенности 
(директор, генеральный директор и 
иные лица)

11. Ф.И.О. лица, имеющего право 
действовать без доверенности

12. Контактный телефон

Руководитель организации/_____________ ___________________ 
(Ф.И.О.) (подпись)Главный бухгалтер/___________ ___________________

(Ф.И.О.) (подпись)«___» ________________ 20____ г. 
М.П. (при наличии)
Форма Приложение № 3

к Порядку предоставления
на возмещение части зат
развитию детско-юношеск
туризма в Свердловской о

ГРАФИК
выездов по утверждённым маршрутам железнодорожным транспортом

№
п/п

Направление маршрута1 Планируе-
мая дата 

проведения 
перевозки

Количество 
человек2

С
перевозка

1.
2.
3.
4.
5.

1 — из числа указанных в пункте 3 Порядка предоставления субсидий из бюджета Свердловской 
области  на  возмещение  части  затрат  по  оказанию  содействия  развитию  детско-юношеского 
туризма в Свердловской области;
2 —  из  категории,  указанной  в  пункте  2  Порядка  предоставления  субсидий  из  бюджета 
Свердловской области на возмещение части затрат по оказанию содействия развитию детско-
юношеского туризма в Свердловской области;
3 — экскурсионная программа, питание, проживание и иные расходы.

 

 

Форма Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета на возмещение части затрат по оказанию 

содействия развитию детско-юношеского 

туризма в Свердловской области 

 

 

ГРАФИК 

выездов по утверждённым маршрутам железнодорожным транспортом 

 

 

№ 

п/п 

Направление маршрута
1 

Планируемая 

дата 

проведения 

перевозки
 

Количество человек
2 

Стоимость, рублей 

перевозка прочие 

расходы
 3 

итого 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
 

 

 

Форма Приложение № 4  

к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета на возмещение части затрат по оказанию 

содействия развитию детско-юношеского туризма  

в Свердловской области 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о количестве осуществленных перевозок по установленным маршрутам 

 

 

№ 

п/п 

Направление маршрута
1 

Дата 

осуществления

перевозки
 

Количество 

человек
2 

Стоимость, рублей Размер 

субсидии, 

рублей
4 

перевозка прочие 

расходы
3 

итого 

1.        

2.        

3.        

4.        

Форма Приложение № 5 

к Порядку предоставления субсидий 

из областного бюджета на 

возмещение части затрат по 

оказанию содействия развитию 

детско-юношеского туризма  

в Свердловской области 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

о предоставлении субсидий из областного бюджета 

_________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

на возмещение части затрат по оказанию содействия развитию детско-

юношеского туризма в Свердловской области 

 

г. Екатеринбург «___» ____________ 20__ г. 

Министерство экономики Свердловской области, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице _________________, действующего на основании 
Положения о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 № 825-ПП «О Министерстве экономики 
Свердловской области», с одной стороны, и _________________________
__________________________________,

  (наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________, 
действующего на основании ______________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской 
области от __________ № _________ «___________________________
___», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 
предоставить Получателю в _____ году субсидию за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных государственной программой Свердловской об-
ласти «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года», на возмещение части затрат Получателя 
в связи с осуществлением Получателем перевозки по туристскому маршруту от 
станции Екатеринбург до станции Верхотурье и обратно, от станции Екатеринбург 
до станции Алапаевск и обратно, от станции Екатеринбург до станции Нижний 
Тагил и обратно, от станции Екатеринбург до станции Ирбит и обратно детей и 
молодежи в возрасте от 6 лет до 21 года железнодорожным транспортом обще-
го пользования в пригородном сообщении (далее — Субсидия), а Получатель 
обязуется принять Субсидию

1.2. Объем Субсидии, предоставляемой Получателю в ____________ году, 
составляет по настоящему Соглашению _________ (___________) рублей.

    (цифрами) (прописью)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство:
1) перечисляет Субсидию Получателю в размере, порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением, и в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий из бюджета Свердловской области на возмещение 
части затрат по оказанию содействия развитию детско-юношеского туризма в 
Свердловской области (далее — Порядок);

2) осуществляет контроль за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий;

3) выполняет иные обязательства, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) настоящим Соглашением.

2.2. Получатель обязуется:
1) обеспечить наличие отдельного расчётного счёта для перечисления 

Субсидии;
2) в случае изменения платежных реквизитов не позднее следующего ра-

бочего дня уведомлять Министерство путем направления соответствующего 
письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом;

3) обеспечить осуществление Министерством и Министерством финансов 
Свердловской области контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

4) выполнять иные обязательства, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) настоящим Соглашением.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Со-
глашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

3.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, один экземпляр — Министерству, один — Получателю.

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

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 

Министерство: 

 

_________________________________ 
(наименование должности) 

_______________ _________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

 

М.П.  

Получатель: 

 

_________________________________ 
(наименование должности) 

_______________ _________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

 

малого и среднего предпринимательства (далее — субсидия) Свердловскому об-
ластному фонду поддержки предпринимательства (далее — Фонд) в соответствии 
с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на реализа-
цию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства» государственной программы Свердловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Свердловской области до 
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.10.2013 № 1333-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики 
на территории Свердловской области до 2020 года» (далее — Подпрограмма).

2. Субсидия предоставляется за счет средств областного бюджета исходя 
из суммы расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы, направленных 
на развитие возвратных инструментов финансовой поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства и 
сельскохозяйственного производства, содействие созданию новых субъектов 
малого и среднего предпринимательства, обеспечение деятельности органи-
зации инфраструктуры  поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 
Свердловской области об областном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период (далее — Закон), и лимитов бюджетных обязательств.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных 
на предоставление субсидии, является Министерство экономики Свердловской 
области (далее — Министерство).

4. Субсидия предоставляется на основании Соглашения между Министер-
ством и Фондом о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — Со-
глашение).

5. Министерство ежегодно, в срок не позднее 01 июня текущего года, за-
ключает с Фондом Соглашение по форме согласно приложению настоящему 
порядку. Соглашение должно содержать:

1) сведения о размере субсидии Фонду;
2) целевое назначение субсидии;
3) обязательство о представлении Фондом отчетов об использовании средств 

областного бюджета, предоставленных в форме субсидии;
4) условия приостановления (прекращения) предоставления субсидии при 

несоблюдении Фондом условий Соглашения;
5) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения;
6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
6. Субсидия предоставляется и направляется на финансирование меро-

приятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области в соответствии с мероприятиями Подпрограммы.

7. На основании платежных поручений Министерство финансов Свердлов-
ской области перечисляет субсидию с лицевого счета Министерства на расчетный 
счет получателя, открытый в кредитной организации.

8. Фонд ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным, представляет в Министерство отчет о расходовании субсидии по формам, 
прилагаемым к Соглашению.

9. В случае исполнения Фондом мероприятий в условиях софинансирования 
средствами, полученными из федерального бюджета, Фонд представляет от-
четность по формам, установленным Министерством экономического развития 
Российской Федерации.

10. Министерство ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным, на основании отчетов Фонда представляет отчет об использовании 
субсидии в Министерство финансов Свердловской области.

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

12. Фонд обязан обеспечить возврат в бюджет Свердловской области остатка 
неиспользованной субсидии в установленном порядке.

13. Фонд несет административную, финансово-правовую, гражданско-
правовую, уголовную ответственность за нецелевое использование субсидии.

14. Министерство несет ответственность за соблюдение условий, целей и 
порядка предоставления субсидии.

15. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий осуществляется Министерством и органом государственного 
финансового контроля в соответствии с действующим законодательством.

16. При выявлении Министерством нарушения условий, установленных 
для предоставления субсидии, а также нецелевого использования бюджетных 
средств, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 дней с 
момента получения соответствующего требования.

17. При невозврате субсидии в установленный срок Министерство прини-
мает меры по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет субсидии 
в судебном порядке.

Форма 
Приложение 

к Порядку определения объема и условий предоставления  
из областного бюджета субсидии на реализацию 

мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства Свердловскому областному фонду 

поддержки предпринимательства

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии Свердловскому областному фонду  
поддержки предпринимательства на реализацию мероприятий 

по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

г. Екатеринбург                  «___» ________ 201_ г.

Министерство экономики Свердловской области, именуемое в дальнейшем 
«Министерство экономики», в лице ____________________, действующего 
на основании Положения о Министерстве экономики Свердловской области, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
26.07.2012 № 825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской области», 
с одной стороны, и Свердловский областной фонд поддержки предпринима-
тельства, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице директора _______
________________________, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании статьи 162 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Закона Свердловской области от 
___________ года № _____ «Об областном бюджете на 201__ год и плановый 
период 201__ и 201__ годов», постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 29.10.2013 № 1333-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Совершенствование социально-экономической полити-
ки на территории Свердловской области до 2020 года» (далее — Программа) 
заключили настоящее соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом Соглашения является предоставление субсидии Получателю 

на реализацию в 2014 году мероприятий подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» государственной программы Свердловской об-
ласти «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года» (далее — субсидия).

1.2. Размер субсидии составляет _______________________________
     (цифрами)

(__________________________________________________)    рублей.
   (прописью)
Субсидия предоставляется за счет средств _________________ бюджета 

(вид бюджета) в пределах утвержденных Министерству экономики объемов 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по разделу ___
_________________________________________________________,
   (наименование раздела)
подразделу _________________________________________________,

   (наименование подраздела)

Форма Приложение 

к Соглашению о предоставлении 

субсидии Свердловскому областному 

фонду поддержки предпринимательства 

на реализацию мероприятий по 

поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

Федерации) 

4. Министерство образования и 
науки Российской Федерации 

Программа 
«СТАРТ» 

Программа «УМНИК» Программа 
«Энергосбережение» 

Программа 
«ФАРМА» 

Программа 
«СОФТ» 

Программа 
«ЭКСПОРТ» 

Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по 

приоритетным направлениям развития 
науки и техники, направленных на 

реализацию антикризисной программы 
Правительства Российской Федерации 

Научно-
исследовательские и 

опытно-конструкторские 
работы по практическому 
применению разработок, 
выполняемых в научно-

образовательных центрах 

Выполнение научно-
исследовательских и 

опытно-
конструкторских 

работ малыми 
инновационными 

компаниями в рамках 
международных 

программ Евросоюза 

5. Государственная корпорация 
Внешэкономбанк (через 
открытое акционерное общество 
«МСП Банк») 

Цели оказания поддержки / виды 
поддержки 

Кредит банка Микрозайм Имущество в лизинг Факторинговые услуги Иное 

Модернизация производства и 
обновление основных средств 

     

Реализация инновационных проектов      

Реализация энергоэффективных 
проектов 

     

Иное      

* Указывается площадь помещений, предоставленных в аренду. 

** Вопрос об источниках и объемах финансирования данного мероприятия в настоящее время обсуждается. 

III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства — получателя поддержки 
№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

На 01 января 2013 года (год, предшествующий оказанию 

поддержки) 

На 01 января 2014 года (год оказания поддержки) На 01 января 2015 года (первый год после 

оказания поддержки) 

На 01 января 2016 года (второй год после оказания 

поддержки) 

1. Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета НДС 

тыс. рублей 
        

2. Отгружено товаров собственного 

производства (выполнено работ и 
услуг собственными силами) 

тыс. рублей 

        

3. География поставок (количество 
субъектов Российской Федерации, в 

которые осуществляются поставки 
товаров, работ, услуг) 

единиц 

        

4. Номенклатура производимой 

продукции (работ, услуг) 

единиц 
        

5. Среднесписочная численность 

работников (без внешних 
совместителей) 

человек 

        

6. Среднемесячная начисленная зарплата 

работников 

тыс. рублей 
        

7. Объем налогов, сборов, страховых 
взносов, уплаченных в бюджетную 

систему Российской Федерации (без 
учета НДС и акцизов) 

тыс. рублей 

        

8. Инвестиции в основной капитал, 
всего: 

тыс. рублей 
        

9. Привлеченные заемные (кредитные) 

средств 

тыс. рублей 
        

9.1. из них: привлечено в рамках программ 
государственной поддержки 

тыс. рублей 
        

 

 

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства — получателя поддержки 
№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
На 01 января 2013 года (год, предшествующий оказанию 

поддержки) 
На 01 января 2014 года (год оказания поддержки) На 01 января 2015 года (первый год после 

оказания поддержки) 
На 01 января 2016 года (второй год после оказания 

поддержки) 

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися экспортом 

1. Объем экспорта, в том числе 

отгружено товаров собственного 
производства (выполнено работ и 

услуг собственными силами) за 
пределы Российской Федерации 

тыс. рублей     

1.1. Доля объема экспорта в общем объеме 

загруженной продукции 

процентов 

    

2. Количество стран, в которые 
экспортируются товары (работы, 

услуги) 

единиц 

    

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями 

3. Отгружено инновационных товаров 
собственного производства 

(выполнено инновационных работ и 
услуг собственными силами) 

тыс. рублей 

        

3.1. Доля экспортной инновационной 
продукции в общем объеме 

отгруженной инновационной 
продукции 

процентов 

        

4. Число вновь полученных патентов на 

изобретение, на полезную модель, на 
промышленный образец, 

использованных в отгруженных 
инновационных товарах собственного 

производства, всего в том числе: 

единиц 

        

4.1. на изобретение единиц 

       

4.2. на полезные модели: единиц         

4.3. на промышленные образцы единиц 

        

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку по программе энергоэффективности 

5. Оценка экономии энергетических 
ресурсов 

тыс. рублей 
  

 

1 — из числа указанных в пункте 3 Порядка предоставления субсидий из бюджета Свердловской области на возмещение части затрат по оказанию содействия развитию детско-юношеского туризма в 
Свердловской области;
2 — из категории, указанной в пункте 2 Порядка предоставления субсидий из бюджета Свердловской области на возмещение части затрат по оказанию содействия развитию детско-юношеского туризма 
в Свердловской области;
3 — экскурсионная программа, питание, проживание и иные расходы;
4 — размер субсидии на 1 человека в рамках одной поездки не может превышать двух тысяч рублей.

АНКЕТА 

получателя поддержки 

 

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства — получателе поддержки 
     

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)  (дата оказания поддержки) 

     

(ИНН получателя поддержки)  (отчетный год) 

     

(система налогообложения получателя поддержки)  (сумма оказанной поддержки, тыс. рублей) 

     

(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)  (основной вид деятельности по ОКВЭД) 

II. Вид оказываемой поддержки 
№ 
п/п 

Федеральный орган 
исполнительной власти, 
реализующий программу 
поддержки/госкорпорация 

Мероприятия, реализуемые в рамках программ 
(указывается объем оказанной поддержки, тыс. рублей) 

1. Министерство экономического 
развития Российской Федерации 

Гранты на 
создание малой 

инновационной 
компании 

Субсидия действующим 
инновационным 

компаниям 

Грант начинающему 
малому предприятию 

Микрофинансовый 
займ 

Поручительство 
гарантийного 

фонда 

Лизинг 
оборудования 

Поддержка экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Субсидия на повышение 
энергоэффективности 

Размещение в 
бизнес-инкубаторе 

или технопарке*, 
кв.м 

                  
2. Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 
Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело** (58,8 тыс. рублей) 

 

3. Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации 

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство по кредитным договорам, заключенным: Субсидии крестьянским фермерским 

хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям по кредитным 

договорам, заключенным: 

Субсидии сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам по 
кредитным договорам, заключенным: 

Субсидии на поддержку отдельных отраслей 

сельского хозяйства 

на срок до 2 
лет 

на срок до 5 лет 
(приобретение 

сельскохозяйственной 
техники или иное) 

на срок до 5 лет 
(туризм) 

на срок до 5 лет (на 

приобретение машин и 
других устройств, 

утвержденных 
Министерством 

сельского хозяйства 
Российской 

на срок до 2 
лет 

на 
срок 
до 5 
лет 

на 
срок 
до 8 
лет 

на срок 
до 2 лет 

на 
срок 
до 5 
лет 

на срок до 8 
лет 

 

 

Руководитель организации            

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  

 М.П.  

 

 

Министерство экономики 

Свердловской области 

Свердловский областной фонд 

поддержки предпринимательства 

Министр экономики Свердловской 

области 

___________________/___________/ 

Директор Свердловского областного 

фонда поддержки предпринимательства 

__________________/______________/ 

 

 

М.П. М.П. 

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

1 — из числа указанных в пункте 3 Порядка предоставления субсидий из бюджета Свердловской области на возмещение части затрат по оказанию содействия развитию детско-юношеского туризма в 
Свердловской области;
2 — из категории, указанной в пункте 2 Порядка предоставления субсидий из бюджета Свердловской области на возмещение части затрат по оказанию содействия развитию детско-юношеского туризма 
в Свердловской области;
3 — экскурсионная программа, питание, проживание и иные расходы.

целевой статье ________________________________________________,
   (наименование статьи)

виду расходов ________________________________________________,
   (наименование вида расходов)

КОСГУ ____________________________________________________.
1.3. Субсидия предоставляется на реализацию следующих мероприятий:

__________________________________________________________
__________________________________________________________.

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

малого и среднего предпринимательства в Свердловской области)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Министерство экономики обязано:
1) осуществлять по мере необходимости проверки целевого использования 

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

2) предоставить субсидию согласно доведенным лимитам бюджетных ассиг-
нований и предельным объемам финансирования;

3) осуществить перечисление средств платежами с лицевого счета Министер-
ства экономики на расчетный счет Получателя;

4) осуществлять контроль за целевым и эффективным расходованием Полу-
чателем средств субсидии, полученной в рамках Соглашения;

5) проводить оценку эффективности использования субсидии.
2.2. Министерство экономики вправе запрашивать у Получателя информацию, 

документы и материалы, касающиеся предмета Соглашения.
2.3. Получатель обязуется:
1) использовать бюджетные средства, выделенные для предоставления 

субсидии, для осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 1.3 
настоящего Соглашения, в соответствии с подпрограммой «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» государственной программы Свердловской 
области «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года» (далее — Подпрограмма), установленными 
порядками и сроками;

2) обеспечить публичность и открытость проводимых конкурсных процедур;
3) обеспечить в ходе выполнения мероприятий достижение установленных 

результатов;
4) содействовать исполнению целевых показателей в объемах не менее 

установленных приложением № 1 к Программе;
5) обеспечить в 20__ году исполнение целевого показателя «Привлечение к 

реализации проектов малого и среднего предпринимательства внебюджетных 
средств, средств частных инвесторов, средств иных не запрещенных действу-
ющим законодательством Российской Федерации источников», в объеме не 
менее ____ млрд. рублей;

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

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

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

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

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

11) обеспечивать своевременное представление в Министерство экономики 
достоверных:

ежемесячных отчетов об использовании субсидии, количестве заключенных 
договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства (при необходи-
мости — в разрезе муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, или видов экономической деятельности);

ежеквартальных отчетов об использовании субсидии: аналитический отчет 
о развитии и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области (предусматривающий в том числе сведения о размере 
привлеченных к реализации проектов малого и среднего предпринимательства 

средств внебюджетных источников, а также информацию о созданных субъек-
тами малого и среднего предпринимательства и сохраненных рабочих местах, 
уплаченных налогах во все уровни бюджетной системы) и отчеты согласно при-
ложениям___1 к Соглашению.

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

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

сведений субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
поддержку за счет средств областного или федерального бюджетов, о выполне-
нии показателей эффективности (по форме согласно приложению к настоящему 
Соглашению) в течение трех календарных лет после предоставления субсидии 
по состоянию на первое число января (за год) не позднее 15 рабочих дней после 
наступления отчетной даты;

12) в случае изменения платежных реквизитов уведомлять Министерство 
экономики в срок не более 5 рабочих дней путем направления соответствующего 
письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом;

13) осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации о результатах 
деятельности муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства, 
а также бизнес-инкубаторов.

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

14) представлять по запросу Министерства экономики в установленные им 
сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок ис-
полнения условий Соглашения;

15) обеспечить доступ сотрудникам Министерства экономики и органов госу-
дарственного финансового контроля с целью проведения проверок соблюдения 
Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения 

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

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

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами 

и действует до 31 декабря 20___ года.
4.2. Фонд обязан обеспечить возврат в доход бюджета Свердловской области 

остаток неиспользованной субсидии в установленном порядке.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в процессе 

исполнения обязательств по настоящему Соглашению, разрешаются ими, по 
возможности, путем проведения переговоров, в том числе с оформлением со-
ответствующих протоколов, обмена письмами и другими документами.

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

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-

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

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области  
от 02.04.2014 № 272-ПП 

«О реализации отдельных положений постановления  
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1333-ПП 

«Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Совершенствование социально-экономической по-

литики на территории Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
определения объема и условий предоставления из областного бюджета 
субсидии на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства Свердловскому областному фонду 
поддержки предпринимательства 

1. Настоящий порядок определяет объем и условия предоставления из об-
ластного бюджета субсидии на реализацию мероприятий по поддержке субъектов

Российской Федерации)


