
ВЕСТИ
Арамильские36

02.11.2015   № 52 (1013) Официально
Начало на стр. 35

7. Прочие условия

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из 
Сторон.

7.2. При осуществлении действий в соответствии с настоящим Соглашением, а также 
в вопросах, им не урегулированных, Стороны руководствуются действующим законода-
тельством Российской Федерации.

7.3. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех происхо-
дящих изменениях их статуса и реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
соответствующего изменения.

7.4. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением на-
стоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, путем проведения перегово-
ров.

7.5. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий), спорные вопросы 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

22. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Арамильского город-
ского округа
Адрес: 

ИНН 
КПП 
ОКТМО 
Расчетный счет 
БИК 
КБК 

Глава Арамильского городского 
округа
_________________

В.Л. Герасименко

М.П.

Получатель субсидии

Адрес: 

ИНН 
КПП 
ОКТМО 
л/с 
Расчетный счет 
БИК 
КБК 

_________________

М.П.

Приложение к Соглашению
по предоставлению субсидии

ИНФОРМАЦИЯ
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭФФЕКТИВНОСТИ

___________________________________________________
(полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юриди-

ческого лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя)
Направляю информацию по показателям эффективности:
№ Наименование показателя Е д и н и ц а 

измерения
по состоянию на 
__________
(по состоянию 
на первое число 
января (за 
предыдущий 
 год) 

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

тыс. руб.

2 Отгружено товаров собственного производства 
(выполнено работ и услуг собственными силами) 

тыс. руб.

3 География поставок (кол-во субъектов РФ, в которые 
осуществляются поставки товаров, работ, услуг) 

ед.

4 Номенклатура производимой продукции (работ, услуг) ед.
5 Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) за предыдущий календарный 
год 

чел.

6 Среднемесячная начисленная заработная плата всех 
работников 

тыс. руб.

7 Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных 
в бюджетную систему Российской Федерации (без 
учета налогов на добавленную стоимость и акцизов) 

тыс. руб.

8 Инвестиции в основной капитал, всего: тыс. руб.
9 Привлеченные заемные (кредитные) средства                               тыс. руб.

9.1. из них: привлечено в рамках программ государственной 
поддержки 

тыс. руб.

________________________________      ____________________________               
(Должность руководителя                                      (Ф.И.О. руководителя юридического 

лица                                       юридического лица или                                          или инди-
видуального предпринимателя,

индивидуального предпринимателя)                     подпись)
                                                     
Главный бухгалтер                                ________________________________
                                                                        (Ф.И.О. главного бухгалтера, подпись)
Дата                                                                      М.П. (при наличии)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __22.09.2015№ _344

Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий на кон-
курсной основе субъектам малого и среднего предпринимательства Арамильского 
городского округа – производителям товаров, работ, услуг (при условии создания 

новых дополнительных рабочих мест) 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 
17.11.2014 года  № 1002-ПП  «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 
до 2020 года», в целях реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе 
на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Арамильского го-
родского округа от  02 апреля 2014 года № 106, руководствуясь Уставом Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий на конкурсной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства Арамильского городского 
округа – производителям товаров, работ, услуг (при условии создания новых дополни-
тельных рабочих мест)                           (Приложение № 1).

2. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Ара-
мильского городского округа организовать работу по предоставлению грантов в форме 
субсидий на конкурсной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
Арамильского городского округа – производителям товаров, работ, услуг (при условии 
создания новых дополнительных рабочих мест).

3. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 
17.06.2014 года № 284 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме 
субсидий на конкурсной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
Арамильского городского округа – производителям товаров, работ, услуг (при условии 
создания новых дополнительных рабочих мест)» считать утратившим силу.

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

5. 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 _22.09.2015№ _344

Порядок предоставления грантов в форме субсидий на конкурсной основе субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства Арамильского городского округа 
– производителям товаров, работ, услуг (при условии создания новых дополни-

тельных рабочих мест)

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления грантов в форме субсидий на конкурсной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства Арамильского городского 
округа – производителям товаров, работ, услуг (при условии создания новых допол-
нительных рабочих мест) (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ                               «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», муниципальной программой «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. 

2. Настоящий Порядок определяет категории и критерии отбора юридических лиц, 
имеющих право на получение грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства Арамильского городского округа (далее - субсидии), цели, усло-
вия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидии в случае 
нарушений условий, установленных при их предоставлении из бюджета Арамильского 
городского округа (далее – бюджет городского округа).

3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
Арамильского городского округа осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели Ре-
шением Думы Арамильского городского округа о бюджете городского округа на оче-
редной финансовый год и плановый период (далее – Решение о бюджете) по разделу 
04 00 «Национальная экономика», подразделу 04 12 «Другие вопросы в области наци-
ональной экономики», целевым статьям 0201315 «Мероприятия в рамках программы 
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамиль-
ском городском округе на 2014-2016 годы» (за счет средств местного бюджета), 0204330 
«Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципальных образований, расположенных в Свердловской области» (за счет средств 
областного бюджета), виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), 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».

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

1) конкурсный отбор – отбор субъектов малого и среднего предпринимательства 
– производителей товаров, работ, услуг (при условии создания новых дополнительных 
рабочих мест) на предоставление им грантов в форме субсидий;

2) заявители – субъекты малого и среднего предпринимательства – производите-
ли товаров, работ, услуг (юридические лица и индивидуальные предприниматели), заре-
гистрированные и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории 
Арамильского городского округа и подавшие заявку на участие в конкурсном отборе;

3) участник конкурсного отбора – заявитель, допущенный до участия в конкурс-
ном отборе;

4) получатель субсидии – участник конкурсного отбора, получивший право на по-
лучение субсидии;

5) конкурсная комиссия – комиссия по рассмотрению и отбору заявок для участия 
в конкурсном отборе, определению получателей грантов в форме субсидий;

6) организатор – Комитет по экономике и стратегическому развитию Админи-
страции Арамильского городского округа;

7) главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Арамильского 
городского округа.

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются на 
безвозмездной и безвозвратной основе для финансирования расходов, связанных с соз-
данием рабочих мест, приобретением оборудования, расходов по реализации мероприя-
тий, связанных с охраной труда.

6. Размер субсидии зависит от общей суммы, предусмотренной на данный вид под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальной программе 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Арамильском город-


