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Приложение № 1
к Положению по проведению 

фестиваля ОКР «Всероссийский день ходьбы»
в Арамильском городском округе

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
для других организаций:

От __________________________________________________________
(наименование  организации)

на участие в фестивале ОКР «Всероссийский день ходьбы»

№п/п Ф . И . О . 
участника

Занимаемая 
должность

Возраст (пол-
ных лет)

Домашний адрес, теле-
фон

Виза врача

Дата составления заявки                                                     Подпись руководителя
                                                                 МП

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
для общеобразовательных учреждений:

От __________________________________________________________
(наименование  МОУ)

на участие в фестивале ОКР «Всероссийский день ходьбы»

№п/п Ф.И.О. участника З а н и м а е м а я 
должность

Возраст (полных 
лет)

Домашний адрес, 
телефон

Виза врача

Дата составления заявки                                                     Подпись руководителя
                                                                МП

                                                                                     
 Приложение № 3

к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от ___________2015 г. № ______

План мероприятий и перечень ответственных лиц 
по подготовке и проведению фестиваля  «Всероссийский день ходьбы» в Ара-

мильском городском округе

№пп Мероприятие Срок
проведения

Ответственный
за исполнение

1 Организация работы по информированию 
населения о проведении соревнований

до 25 сентября Трифонов А.П.
Белогубова И.В.
Гусев О.М.

2. Организация работы по привлечению 
внебюджетных средств для проведения 
соревнований 

до 30 сентября Трифонов А.П.
Белогубова И.В.

3. Подготовка и рассылка писем 
соответствующим службам и организациям, 
задействованных при проведении 
соревнований

до 25 сентября Маматов А.А

4. Издание и распространение  афиш до 2 октября Маматов А.А.
Трифонов А.П.
Белогубова И.В.

5. Подготовка сметы расходов по проведению 
соревнований

до 25 сентября Маматов А.А.
Трифонов А.П.

6. Подготовка трассы к соревнованиям до 2 октября Трифонов А.П.
7. Разметка трассы 3 октября Трифонов А.П.

8. Подготовка протоколов соревнований до 3 октября Белогубова И.В.
Трифонов А.П.

9. Обеспечение охраны общественного порядка 
во время проведения соревнований 3 октября

Сивохо В.В.(по 
соглосованию)

10. Обеспечение медицинского обслуживания
3 октября

 Тимиров Р.Ф.
(по согласованию)
Банных Н.Т.

11. Обеспечение озвучивания  соревнований с 
10 – 12 часов

3 октября Исаков В.В.

12. Подготовка призового фонда до 3 октября Трифонов А.П.
13 Обеспечение доставки учащихся МОУ СОШ 

№ 3 к месту проведения соревнований и 
обратно

3 октября Ткачук Л.А.

14. Подготовка итоговых протоколов 
соревнований; отчета в «Центр по 
организации и проведению физкультурных и 
спортивных мероприятий»

 5 октября Трифонов А.П.

15. Организация участия в соревнованиях 
работников Администрации и общественных 
организаций

до 3 октября Маматов А.А.

16. Освещение подготовки и проведения 
соревнований в СМИ

1 и 8 октября Гусев О.М.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от ___29.09.2015№ __347

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части за-
трат субъектам малого и среднего предпринимательства на информационное 

продвижение товаров, работ, услуг на потребительский рынок 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 года № 1002-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года», постановле-
нием Администрации Арамильского городского округа от 02.04.2014 года № 106 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014 - 2016 годы», 
руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства на информационное продвижение 
товаров, работ, услуг на потребительский рынок (Приложение № 1).

2. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Ара-
мильского городского округа организовать работу по предоставлению субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства на информационное продвижение товаров, 
работ, услуг на потребительский рынок.

3.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                 В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 29.09.2015 № _347

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на информационное продвижение товаров, 

работ, услуг на потребительский рынок 

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства (далее – Порядок) устанавливает механизм предоставления финан-
совой поддержки в форме субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства на информационное продвижение товаров, работ, услуг 
на потребительский рынок, проводимого на территории Российской Федерации, поне-
сенных субъектами малого и среднего предпринимательства, включая затраты по оплате 
услуг, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, по разработке 
и продвижению сайта, созданию фильма (видеоролика) с презентацией производимых 
товаров, работ и услуг, по печати каталогов и буклетов товаров, работ и услуг.  

2. Настоящий Порядок определяет категории и критерии отбора юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства Арамильского городского округа (далее – суб-
сидии), цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении из бюд-
жета Арамильского городского округа (далее – бюджет городского округа).

3. Целью реализации настоящего Порядка является содействие продвижению продук-
ции (товаров, работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства путем 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на информаци-
онное продвижение товаров, работ, услуг на потребительский рынок. 

4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Ара-
мильского городского округа осуществляются за счет средств бюджета городского окру-
га в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели Решени-
ем Думы Арамильского городского округа о бюджете городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период (далее – Решение о бюджете) по разделу 04 00 «На-
циональная экономика», подразделу 04 12 «Другие вопросы в области национальной 
экономики», целевым статьям 0201315 «Мероприятия в рамках программы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 
2014-2016 годы» (за счет средств местного бюджета), 0204330 «Развитие системы под-
держки малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных образо-
ваний, расположенных в Свердловской области» (за счет средств областного бюджета), 
виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам», в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014 - 2016 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского округа от 02 
апреля 2014 года № 106.

5. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие понятия и тер-
мины:

1) заявители – субъекты малого и среднего предпринимательства обратившиеся 
на возмещение части субъектам малого и среднего предпринимательства на информа-
ционное продвижение товаров, работ и услуг на потребительский рынок на территории 
Арамильского городского округа подавшие заявку на участие в отборе;

2) участник отбора – заявитель, допущенный до участия в отборе;
3) получатель субсидии – участник отбора, получивший право на получение суб-

сидии;
4) организатор – Комитет по экономике и стратегическому развитию Админи-

страции Арамильского городского округа;
5) главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Арамильского 

городского округа.

2. Условия предоставления субсидий

6. Требования, предъявляемые к субъектам малого и среднего предпринимательства 
для участия в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на информацион-
ное продвижение товаров, работ, услуг на потребительский рынок (далее – отбор):

1) принадлежность к субъектам малого (в том числе и к микропредприятиям) и сред-
него предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

2) субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован и осуществляет 
деятельность на территории Арамильского городского округа;

3) субъект малого и среднего предпринимательства ранее не являлся получателем 
средств финансовой поддержки в виде субсидий в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

4) на момент подачи заявки не находится в состоянии ликвидации 

реорганизации, приостановления деятельности, любой стадии банкротства; 
5) выплачивает заработную плату работникам не ниже минимального размера оплаты 


