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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2014     № 272-ПП
   г. Екатеринбург

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

государственной программы Свердловской области 
«Совершенствование социально-экономической политики 

на территории Свердловской области до 2020 года»

В соответствии с Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года 
№ 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов», Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О госу-
дарственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области», в целях реализации постановления Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1333-ПП «Об утверждении государственной програм-
мы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Свердловской области до 2020 года» Правительство 
Свердловской области 

ПОСтанОвляет:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субъектам инвестиционной деятельности субси-

дий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных про-
ектов (прилагается);

2) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение 
части затрат по оказанию содействия развитию детско-юношеского туризма в 
Свердловской области (прилагается);

3) 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 (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области   В.А. Власов.

УТВЕРЖДЁН 
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 политики на территории 
Свердловской области до 2020 года»

ПОРяДОК 
предоставления субъектам инвестиционной деятельности субсидий 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на осуществление 

инвестиционных проектов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок регламентирует процедуру предоставления субсидий 
из областного бюджета юридическим лицам, являющимся субъектами инве-
стиционной деятельности, на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление 
инвестиционных проектов (далее — субсидии).

2. Субсидии предоставляются по результатам отбора субъектов инвести-
ционной деятельности путем проведения конкурса на право предоставления 
субъектам инвестиционной деятельности субсидий из областного бюджета 
(далее — конкурс).

3. Субсидии предоставляются субъектам инвестиционной деятельности  
в целях возмещения затрат этих субъектов инвестиционной деятельности на 
уплату ими процентов по кредитам. 

Субсидии предоставляются на возмещение фактически понесенных затрат на 
уплату процентов по кредитам в текущем финансовом году (расчет фактически 
понесенных затрат производится за период с января года подачи заявки до 
даты подачи заявки), полученным в российских кредитных организациях для 
реализации инвестиционных проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной 
на момент заключения кредитного договора.

4. Решение о проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности, 
которым планируется предоставление субсидий из областного бюджета (да-
лее — решение о проведении отбора), принимается Правительством Сверд-
ловской области.

5. На основании решения о проведении отбора уполномоченный исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области в сфере предостав-
ления государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности — 
Министерство экономики Свердловской области (далее — уполномоченный 
орган) организует проведение конкурса.

6. По результатам проведения конкурса формируется перечень субъектов 
инвестиционной деятельности, которым планируется предоставление субсидий 
(далее — Перечень).

Глава 2. Порядок проведения конкурса на право получения субсидий 

7. Уполномоченный орган публикует в «Областной газете» и размещает 
в сети Интернет на сайте «Инвестиционный портал Свердловской области» 
по электронному адресу: http://invest.midural.ru извещение о проведении 
конкурса на право предоставления субсидий.

В извещении указываются:
1) реквизиты соответствующего решения Правительства Свердловской об-

ласти о проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности на право 
предоставления субсидий;

2) субъекты инвестиционной деятельности, которым планируется предо-
ставление субсидии;

3) объем субсидий, предусмотренный законом Свердловской области  
об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

4) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 
телефона уполномоченного органа;

5) срок и место подачи заявок на участие в конкурсе;
6) срок завершения отбора субъектов инвестиционной деятельности, которым 

планируется предоставление субсидий.
8. Субъект инвестиционной деятельности, заинтересованный в получении 

субсидии (далее — претендент), в течение 15 дней со дня опубликования в «Об-
ластной газете» извещения о проведении конкурса подает в уполномоченный 
орган заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

9. К конкурсу на право предоставления субсидий из областного бюджета 
допускаются субъекты инвестиционной деятельности Свердловской области 
при соблюдении следующих условий:

1) исполнение претендентом текущих обязательств по действующим кредит-
ным договорам в сроки и в объемах, которые установлены графиками погашения 
кредита и уплаты процентов по нему;

2) отсутствие у претендента просроченной задолженности по денежным 
обязательствам перед Свердловской областью, а также неурегулированных 
обязательств по государственным гарантиям;

3) отсутствие у претендента просроченной задолженности по налоговым и 
иным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

4) отсутствие процедуры ликвидации в отношении претендента, отсутствие 
решений арбитражных судов о признании претендента банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

5) наличие кредитного договора, заключенного с российской кредитной орга-
низацией, на предоставление кредита для реализации инвестиционного проекта;

6) наличие действующего (реализуемого на территории Свердловской обла-
сти) или завершенного не ранее 31 декабря 2012 года инвестиционного проекта;

7) претендент не заявил к субсидированию части затрат на уплату про-
центов по кредитным договорам, по которым были предоставлены субсидии в 
предыдущем году;

8) представление претендентом документов, указанных в пунктах 8, 10 на-
стоящего порядка.

10. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) бизнес-план в двух экземплярах на:
электронном носителе;
бумажном носителе (в сброшюрованном виде с описью сопроводительных 

документов и указанием номеров страниц);
2) копии Устава организации и учредительных документов;
3) копия документа о назначении руководителя организации;
4) копии свидетельства о государственной регистрации и лицензии на право 

осуществления соответствующей хозяйственной деятельности, в случае, если 
осуществление хозяйственной деятельности подлежит лицензированию в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выданная 
не ранее чем за месяц до даты подачи заявления);

6) копия годового отчета за предыдущий финансовый год и последний от-
четный период, включающего бухгалтерский баланс с приложениями, а также 
отчет о финансовых результатах с пояснительной запиской и отметкой налого-
вого органа об их принятии;

7) акты сверок расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам на дату не 
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки, содержащие сведения относительно 
всех налогов и сборов, подлежащих уплате со стороны претендента, или справка 
о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданная претен-
денту налоговым органом на дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки, 
или справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная претенденту 
налоговым органом на дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;

акты сверок расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату не 
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки по форме 21-ПФР, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11.12.2009 № 979н «Об утверждении форм документов, при-
меняемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне уплаченных 
(взысканных) страховых взносов», или справка, подтверждающая отсутствие 
у претендента задолженности по уплате страховых взносов (в отношении 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, и страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование, уплачиваемых в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования), выданная претенденту Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации на дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;

акты сверок расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату не 
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки по форме 21-ФСС РФ, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11.12.2009 № 979н «Об утверждении форм документов, при-
меняемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне уплаченных 
(взысканных) страховых взносов», или справка, подтверждающая отсутствие у 
претендента задолженности по уплате страховых взносов (в отношении стра-
ховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством), выданная претенденту Фондом 
социального страхования Российской Федерации на дату не ранее чем за 30 
дней до даты подачи заявки;

8) копия кредитного договора, заключенного с российской кредитной органи-
зацией, для реализации инвестиционного проекта на территории Свердловской 
области, график погашения кредита и уплаты процентов по нему;

9) выписка из ссудного счета, подтверждающая получение кредита, своевре-
менную уплату организацией начисленных процентов за пользование кредитом 
и своевременное его погашение, а также копии документов, подтверждающих 
факт уплаты процентов и целевое использование кредита.

Заявление претендента с необходимыми документами (далее — заявка) 
представляется в уполномоченный орган в сброшюрованном виде с описью 
сопроводительных документов и указанием номеров страниц.

Копии представляемых документов заверяются в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

11. Уполномоченный орган:
1) формирует конкурсную комиссию по отбору субъектов инвестиционной 

деятельности на право предоставления субсидий (далее — комиссия) с уче-
том состава, указанного в пункте 3 статьи 15 Закона Свердловской области  
от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инве-
стиционной деятельности в Свердловской области». 

В состав комиссии включаются представители уполномоченного органа  
в количестве не более 50 процентов от общего числа членов комиссии;

2) в течение двух дней со дня принятия заявления направляет  
в исполнительный орган государственной власти Свердловской области, к 
сфере деятельности которого относится инвестиционный проект, бизнес-
план субъекта инвестиционной деятельности для подготовки заключения  
о вкладе инвестиционного проекта в развитие Свердловской области и его 
практической направленности. 

В течение 5 рабочих дней исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области готовит данное заключение.

12. Комиссия рассматривает заявки. Итоги рассмотрения оформляются 
протоколом, содержащим предложения об определении победителя конкурса.

13. При оценке инвестиционного проекта комиссия руководствуется следу-
ющими критериями оценки:

1) увеличение объемов производства предприятия в результате реализации 
инвестиционного проекта;

2) срок окупаемости инвестиционного проекта;
3) создание высокопроизводительных рабочих мест за время реализации 

инвестиционного проекта;
4) доля собственных и доля заемных средств организации в общем объеме 

финансирования инвестиционного проекта.
14. Оценка значимости критериев устанавливается в соответствии с при-

ложением № 3 к настоящему порядку.
15. Уполномоченный орган по результатам заседания комиссии готовит 

проект распоряжения Правительства Свердловской области об утверждении 
Перечня. 

16. В Перечне наряду с другими сведениями указываются:
1) полное наименование субъекта инвестиционной деятельности, прошед-

шего конкурс;
2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) наименование инвестиционного проекта;
4) размер субсидии, предоставление которой планируется субъекту инвести-

ционной деятельности, определяемый в соответствии с пунктом 3 настоящего 
порядка.

17. В случае если совокупный объем запрашиваемых субсидий превышает 
средства, предусмотренные законом Свердловской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и доведенные до 
уполномоченного органа лимиты бюджетных обязательств, распределение 
средств между организациями-победителями отбора осуществляется с при-
менением понижающего коэффициента к суммам, указанным в заявлениях о 
предоставлении субсидий из областного бюджета.

Глава 3. Порядок предоставления субъектам инвестиционной деятель-
ности субсидий 

18. Субсидии предоставляются субъектам, указанным в Перечне, на без-
возмездной основе.

19. Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключаемых с 
уполномоченным органом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
порядку. Соглашения о предоставлении субсидий заключаются в течение 15 
дней со дня принятия распоряжения Правительства Свердловской области об 
утверждении Перечня.

20. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента подписания согла-
шения осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета организаций.

21. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности осуществляется 
органом государственного финансового контроля и уполномоченным органом 
в соответствии с действующим законодательством.

22. При выявлении исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, указанными в пункте 21 настоящего порядка, нарушений 
условий, целей и порядка предоставления субсидий, субсидии подлежат воз-
врату в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок уполномоченный орган прини-
мает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет 
в судебном порядке.

Форма
Приложение № 1 

к Порядку предоставления субъектам инвестиционной 
деятельности субсидий на возмещение части затрат  

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидии  

из областного бюджета в ________ году

1. Сведения о субъекте инвестиционной деятельности:
1.1. Полное и сокращенное наименование субъекта инвестиционной деятель-

ности, которому планируется предоставление субсидии ________________
___________________________________________________________

1.2. Организационно-правовая форма ___________________________
1.3. Юридический адрес ____________________________________
1.4. Руководитель (должность, Ф.И.О., телефон)  _______________________
1.5. Ответственное лицо (должность, Ф.И.О., телефон) __________________
2. Сведения об инвестиционном проекте:
2.1. Наименование проекта __________________________________
2.2. Цель проекта __________________________________________
2.3. Обоснование соответствия решаемой при реализации инвестиционного 

проекта задачи приоритетам социально-экономического развития Свердловской 
области _____________________________________________________

2.4. Основные ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта
__________________________________________________________

2.5. Срок окупаемости проекта _______________________________
2.6. Сметная стоимость проекта ______________ тыс. рублей, из них:
собственные средства _______________________ тыс. рублей;
заемные средства ___________________________ тыс. рублей;
освоенные средства __________________________ тыс. рублей;
предполагаемый объем субсидирования из областного бюджета ______ тыс. 

рублей.
2.7. Направления затрат, на возмещение которых планируется предоставле-

ние субсидий ________________________________________________
2.8. Состояние инвестиционного проекта (в стадии разработки, в стадии 

реализации (процент готовности)) ________________________________
3. Сведения об основной деятельности:
3.1. Номенклатура выпускаемой продукции (укрупненно), объемы произ-

водства __________ (тыс. рублей)
3.2. Перечень выполняемых работ, объем __________ (тыс. рублей)
3.3. Перечень оказываемых услуг, объем ___________ (тыс. рублей)
4. Сведения о кредиторской задолженности:
4.1. Наименование кредитной организации, предоставившей кредит

__________________________________________________________
4.2. Дата предоставления кредита _____________________________
4.3. Срок погашения по кредитному договору _________________________
4.4. Сумма полученного кредита (тыс. рублей) ________________________
4.5. Процентная ставка по кредитному договору ________________________
4.6. Ставка рефинансирования на момент заключения кредитного договора 

__________________________________________________________
4.7. На  какие  цели  предоставлен  кредит _____________________________
4.8. Остаток ссудной задолженности по состоянию на последнюю отчетную 

дату (тыс. рублей) ____________________________________________
4.9. Затраты на уплату процентной ставки по кредиту в текущем финансовом 

году (тыс. рублей) ___________________________________________
5. Заявляемый объем возмещения затрат на уплату процентной ставки по 

кредиту в текущем финансовом году за счет средств областного бюджета (тыс. 
рублей) ____________________________________________________

Субъект инвестиционной деятельности подтверждает, что все приложенные к 
настоящему заявлению документы не содержат заведомо ложных сведений либо 
сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).

Субъект инвестиционной деятельности несет ответственность за полноту 
и достоверность сведений, содержащихся в приложенных к настоящему за-
явлению документах.

Субъект инвестиционной деятельности не возражает против размещения 
информации о нем и реализуемом им проекте на Инвестиционном портале 
Свердловской области.

__________________________ __________________/_____________
 (должность руководителя) (Ф.И.О.) (подпись)

Дата подачи заявления __________

Форма
Приложение № 2 

к Порядку предоставления субъектам инвестиционной  
деятельности субсидий на возмещение части затрат  

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов

СОГлаШенИе № _____ 
о предоставлении субсидий из областного бюджета

_____________________________________________________
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на осуществление 
инвестиционных проектов

г. Екатеринбург            «___» __________ 20__ г.

Министерство экономики Свердловской области, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице ________________________________________
_________, действующего на основании Положения о Министерстве, утверж-
денного постановлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 
№ 825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской области», с одной стороны, 
и __________________________________________________________,

(наименование организации)

далее именуемое «Получатель», в лице ____________________________,
действующего на основании ____________________________________,
с другой стороны, ____________________________________________
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1333-ПП «Об утверждении государственной программы «Совер-
шенствование социально-экономической политики на территории Свердловской 
области до 2020 года», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 
предоставить в _____ году Получателю 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 на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на 
осуществление инвестиционных проектов (далее — Субсидия), а Получатель 
обязуется принять Субсидию и использовать ее по целевому назначению, опре-
деленному настоящим Соглашением.

1.2. Объем Субсидии, предоставляемой Получателю в _____ году, состав-
ляет по настоящему Соглашению ____________________________ рублей.

(сумма цифрой и прописью)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство:
1) в течение 10 дней с момента подписания настоящего Соглашения осущест-

вляет перечисление Субсидии на расчетный счет Получателя в объеме, указанном 
в пункте 1.2 настоящего Соглашения;

2) осуществляет контроль за целевым использованием Субсидии в пределах 
своих полномочий.

2.2. Получатель:
1) обеспечивает целевое и эффективное использование заемных средств, 

а также достоверность сведений, подтверждающих целевое использование 
полученных кредитов;

2) обеспечивает реализацию инвестиционного проекта;
3) обеспечивает соблюдение условий, целей и порядка предоставления 

Субсидии; 
4) соглашается на осуществление органом государственного финансового 

контроля и Министерством проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления Субсидии.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

3.1. Получатель несет ответственность за достоверность сведений и до-
кументов, соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 
Министерство имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке 
при несоблюдении Получателем условий, предусмотренных пунктом 2.2 на-
стоящего Соглашения. 

3.2. Министерство и орган государственного финансового контроля в соответ-
ствии с действующим законодательством осуществляют обязательную проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления Получателю Субсидии. 

При выявлении нарушений условий, целей и порядка предоставления Субси-
дии, а также факта ее неправомерного получения Субсидия подлежит возврату 
в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения Полу-
чателем Субсидии соответствующего уведомления. При просрочке или отказе 
от добровольного возврата Субсидия взыскивается Министерством в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. 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, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство экономики
Свердловской области
_______________________________
      (наименование должности)
_____________ _________________
    (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. 

Расчет интегральной оценки производится путем суммирования полученных 
значений показателей (К_1–К_4), установленных пунктами 1–4 настоящей 
оценки значимости критериев.

Преимущественное право на получение субсидий из областного бюджета 
имеет субъект инвестиционной деятельности, инвестиционный проект которого 
набрал большее количество баллов, рассчитанных в соответствии с настоящей 
оценкой значимости критериев.

УТВЕРЖДЁН 
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 

политики на территории Свердловской области до 2020 года»

ПОРяДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части 
затрат по оказанию содействия развитию детско-юношеского туризма 

в Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок регламентирует процедуру предоставления субсидий 
из областного бюджета на возмещение части затрат по оказанию содействия раз-
витию детско-юношеского туризма в Свердловской области (далее — субсидия). 

2. Целью предоставления субсидии является создание условий для путеше-
ствий детей и молодежи в возрасте от 6 лет до 21 года по территории Сверд-
ловской области.

3. Субсидии предоставляются ежегодно на безвозмездной и безвозвратной 
основе для возмещения части затрат на перевозку железнодорожным транспор-
том детей и молодежи в возрасте от 6 лет до 21 года по следующим маршрутам:

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.
4. Право на предоставление субсидии имеют юридические лица, осущест-

вляющие деятельность в сфере туризма, имеющие свидетельство о включении в 
Единый федеральный реестр туроператоров (далее — туристические операторы).

5. Субсидия предоставляется на основе конкурсного отбора на право предо-
ставления субсидий из областного бюджета (далее — отбор). 

Субсидия предоставляется на возмещение произведенных затрат на пере-
возку железнодорожным транспортом групп населения, указанных в пункте 2 
настоящего порядка, из расчета не более 2 тысяч рублей на 1 человека в рамках 
одной поездки.

6. Субсидии предоставляются по фактически понесенным затратам на расхо-
ды по перевозке железнодорожным транспортом детей и молодежи в возрасте от 
6 лет до 21 года, произведённым в текущем финансовом году (расчет фактически 
понесенных затрат производится за период с мая по декабрь года подачи заявки).

Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, предус-
мотренных законом Свердловской области об областном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных Министерству экономики Свердловской области 
(далее — Министерство) на указанные цели.

7. Отбор туристических операторов, которые имеют право на получение 
субсидии, проводится Министерством во втором квартале текущего года.

8. Министерство в форме приказа принимает решение о проведении отбора 
и размещает его не позднее 30 рабочих дней до дня окончания срока представ-
ления документов, указанных в пунктах 13 и 14 настоящего порядка, на сайте 

«Министерство экономики Свердловской области» по электронному адресу 
http://economy.midural.ru.

9. Для проведения процедуры отбора Министерство создает комиссию (далее 
— комиссия), состав которой утверждается приказом Министерства.

В состав комиссии входят по одному представителю Министерства, Министер-
ства социальной политики Свердловской области, комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по социальной политике (по согласованию), 
Уральского филиала Федеральной пассажирской компании Свердловской об-
ласти (по согласованию), Уральской Ассоциации туризма (по согласованию), 
секретарь комиссии — сотрудник Министерства.

10. По результатам проведения отбора формируется Перечень туристических 
операторов, которые имеют право на получение субсидии из областного бюджета 
на возмещение части затрат по оказанию содействия развитию детско-юноше-
ского туризма в Свердловской области (далее — Перечень).

11. Сформированный Перечень утверждается приказом Министерства.
12. Победители отбора уведомляются о принятом решении в течение 5 дней 

со дня утверждения Перечня.

Глава 2. Порядок проведения отбора на право получения субсидии

13. Туристические операторы, заинтересованные в получении субсидии, по-
дают в Министерство заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку, в сроки, указанные в приказе Министерства о проведении отбора.

14. К заявке прилагаются следующие документы:
1) анкета претендента, заполненная по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему порядку;
2) копии учредительных документов со всеми последующими изменениями 

и копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица, о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содер-
жащая сведения об основном виде экономической деятельности в соответствии 
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, 
сформированная выдавшим её территориальным налоговым органом не ранее 
чем за тридцать календарных дней до подачи заявления о предоставлении суб-
сидии; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

4) график выездов по маршрутам железнодорожным транспортом по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему порядку;

5)  копия договора по организации перевозки и обслуживанию организо-
ванной группы пассажиров;

6) документы, выданные органами Федеральной налоговой службы, под-
тверждающие отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы и государственные 
внебюджетные фонды;

7) свидетельство о внесении сведений о туристическом операторе в Единый 
федеральный реестр туроператоров;

8) документы, подтверждающие количество исполненных государственных и 
муниципальных контрактов по организации детского отдыха за последние 2 года;

9) документы, подтверждающие количество перевезенных туристов желез-
нодорожным транспортом за последние 2 года;

10) описание экскурсионных программ по каждому направлению;
11) благодарственные письма от государственных и муниципальных заказ-

чиков, полученные за последние 2 года.
Копии предоставляемых документов заверяются в порядке, установленном 

федеральным законодательством.
15. Участник отбора может быть отстранен от участия в конкурсе на любом 

этапе проведения конкурса в случае представления им недостоверных сведений 
или непредставления документов, указанных в пункте 14 настоящего порядка.

16. Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня окончания приёма документов 
рассматривает заявки, представленные туристическими операторами, подводит 
итоги отбора и принимает решение о предоставлении субсидии туристическим 
операторам, прошедшим отбор, или об отказе в предоставлении субсидии 
туристическим операторам, не прошедшим отбор.

17. Решение Комиссии о предоставлении субсидии или об отказе в предо-
ставлении субсидии оформляется протоколом заседания. 

18. Комиссия оценивает заявки на основании следующих критериев:
1) количество государственных и муниципальных контрактов по организации 

детского отдыха за последние 2 года: 1 контракт — 1 балл (максимум 20 баллов);
2) количество перевезенных туристов в формате «туристический поезд» 

за последние 2 года: за каждые 500 человек — 2 балла (максимум 20 баллов);
3) наличие/отсутствие благодарственных писем от государственных и му-

ниципальных заказчиков за последние 2 года: 1 письмо — 0,2 балла (максимум 
10 баллов).

Каждому участнику отбора присваивается определенный порядковый номер 
в зависимости от суммы набранных баллов. Первый порядковый номер присва-
ивается участнику отбора, заявка которого получила максимальное количество 
баллов. Последующие порядковые номера присваиваются участникам в порядке 
убывания суммы набранных баллов. В случае если два или более участников от-
бора набрали равное количество баллов, следующий порядковый номер присва-
ивается тому участнику отбора, заявка которого была зарегистрирована раньше.

В случае если количество участников отбора, заявки которых получили по-
ложительное решение Комиссии, не превышает максимальный количественный 
состав, определенный для Перечня, то все участники отбора признаются по-
бедителями и включаются в Перечень. 

19. Решение о размере субсидии принимается Комиссией с учетом требований 
пункта 5 настоящего порядка.

Комиссия распределяет между туристическими операторами, набравшими 
наибольшее количество баллов, объем выделенных и перечисленных на указан-
ные цели бюджетных средств.

20. Комиссия отказывает заявителю в предоставлении субсидии в случае:
1) несоответствия заявителя пунктам 3 и 4 настоящего порядка;
2) наличия просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 
на последнюю отчетную дату;

3) проведения в отношении заявителя процедуры реорганизации, ликвида-
ции, банкротства.

Глава 3. Порядок предоставления субсидии туристическим операторам 
из областного бюджета

21. Субсидия предоставляется туристическим операторам на основании 
соглашений, заключаемых с Министерством, по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему порядку. 

22. Туристические операторы, включенные в Перечень, направляют в Мини-
стерство: информацию о количестве осуществленных перевозок по установлен-
ным маршрутам по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку, 
копии документов (путевок, проездных и иных документов), подтверждающих 
расходы на перевозку туристических групп детей и молодежи в возрасте от 6 
лет до 21 года, с представлением оригиналов, а также копии документов, под-
тверждающих категорию перевозимых граждан (справка из образовательного 
учреждения), в соответствии со следующим графиком:

перевозки, произведённые с 01 мая по 31 августа текущего года, — до 
08 сентября текущего года;

перевозки, произведённые с 01 сентября по 28 ноября текущего года, — до 
08 декабря текущего года.

23. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента получения документов, 
указанных в пункте 22 настоящего порядка, осуществляет проверку их досто-
верности, заключает соглашение, указанное в пункте 21 настоящего порядка, и 
перечисляет субсидии на расчетный счет туристического оператора.

24. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий осуществляется Министерством и Министерством финансов Сверд-
ловской области.

Форма
Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета на возмещение части затрат по оказанию 
содействия развитию детско-юношеского туризма 

в Свердловской области

ЗаявКа 
на участие в отборе на право получения субсидий из областного 

бюджета на возмещение части затрат по оказанию содействия развитию 
детско-юношеского туризма в Свердловской области

Настоящей заявкой ________________________________________
     (наименование претендента на получение субсидии)

извещает о принятии решения об участии в конкурсном отборе юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей — претендентов на получение субсидии для 
возмещения части затрат по оказанию содействия развитию детско-юношеского 
туризма в Свердловской области:

Получатель:

__________________________
         (наименование должности)
_____________ _____________
    (подпись)   (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субъектам 
инвестиционной деятельности 
субсидий на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях на осуществление 
инвестиционных проектов

ОЦЕНКА
значимости критериев инвестиционного проекта, 

реализуемого субъектом инвестиционной деятельности
№
п/п

Критерии Условное 
обозначение

Количество баллов Комментарии
1 2 3 4 5
1. Увеличение объемов 

производства 
предприятия в 
результате 
реализации 
инвестиционного 
проекта

К_1 увеличение объема 
производства:
1) на 50 процентов и 
более — 1,5 балла;
2) на 20–50 процентов — 
1 балл;
3) менее чем на 20 
процентов — 0 баллов

рассчитывается как 
отношение объема 
производства за условный 
год после завершения 
инвестиционной стадии 
проекта к объему 
производства за год, 
предшествующий году 
подачи заявки. Объем 
производства может 
исчисляться в 
натуральных или 
денежных показателях 
(в базовых ценах года, 
предшествующего году 
подачи заявки, или 
прогнозных ценах)

2. Срок окупаемости 
инвестиционного 
проекта

К_2 при сроке окупаемости 
инвестиционного 
проекта:
1) до 30 месяцев 
(2,5 года) — 1,25 балла;
2) от 31 до 60 месяцев — 
1 балл;
3) более 60 месяцев — 
0 баллов

3. Создание 
высокопроизводитель
ных рабочих мест

К_3 1) более 100 
работников — 1,5 балла;
2) более 50 и менее 
100 работников — 1 
балл;
3) менее 50 работников 
— 0 баллов

рассчитывается прирост 
(изменение) 
среднесписочной 
численности работников 
на конец года реализации 
инвестиционного проекта 
по отношению к году, 
предшествующему году 
подачи заявки

4. Доля собственных 
средств к общей 
стоимости проекта

К_4 1) доля собственных 
средств 50 процентов и 
более — 1,5 балла;
2) доля собственных 
средств от 30 до 50 
процентов — 1 балл;
3) доля собственных 
средств менее 30 
процентов — 0 баллов

рассчитывается как 
отношение объема 
собственных средств 
(млн. рублей) к общей 
стоимости проекта (млн. 
рублей)

Расчет интегральной оценки производится путем суммирования полученных 
значений показателей (К_1–К_4), установленных пунктами 1–4 настоящей оценки 
значимости критериев.

Преимущественное право на  получение субсидий из  областного бюджета 
имеет субъект инвестиционной деятельности,  инвестиционный проект которого 
набрал  большее  количество  баллов,  рассчитанных в  соответствии  с  настоящей 
оценкой значимости критериев.

Форма Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета на 
возмещение части затрат по 
оказанию содействия развитию 
детско-юношеского туризма в 
Свердловской области

ЗАЯВКА
на участие в отборе на право получения субсидий из областного бюджета на 

возмещение части затрат по оказанию содействия развитию детско-
юношеского туризма в Свердловской области

Настоящей заявкой _____________________________________________________
(наименование претендента на получение субсидии)извещает о принятии решения об участии в конкурсном отборе юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей — претендентов на получение субсидии для 
возмещения части затрат по оказанию содействия развитию детско-юношеского 
туризма в Свердловской области:
Полное наименование туристического 
оператора (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя) 
Юридический и фактический адрес 
туристического оператора 
Банковские реквизиты туристического 
оператора (индивидуального 
предпринимателя) 
Контактное лицо, телефон, факс, адрес 
электронной почты 
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о 
регистрации юридического лица
Количество  перевезенных  граждан  по 
категориям (дети и молодежь в возрасте от 6 
лет до 21 года) 
Сумма понесенных затрат на перевозку 
граждан 
Размер субсидии 
К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений подтверждаем.
Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель _____________ ___________________

(Ф.И.О.) (подпись)
Главный бухгалтер

_____________ ___________________
(Ф.И.О.) (подпись)

«___» ________________ 20____ г.
М.П. (при наличии)

(Окончание на 6-й стр.).


