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тию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной 

деятельности

Общие положения

Настоящий порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом 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 Свердловской 
области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года».

4. Настоящий порядок определяет цели, условия предоставления и расходования субсидий из бюджета Ара-
мильского городского округа организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, на реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и 
созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности, (далее – субсидии), (а также по-
рядок возврата субсидии в случае нарушений условий, установленных при их предоставлении из бюджета Арамильско-
го городского округа (далее – бюджет городского округа)).

5.  Предоставление субсидии организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осуществляется за счет средств бюджета городского округа в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на указанные цели Решением Думы Арамильского городского округа о бюджете городского 
округа на очередной финансовый год (далее – Решение о бюджете) по разделу 04 00 «Национальная экономика», под-
разделу 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевым статьям 12101S1315 «Создание и обе-
спечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(за счет средств местного бюджета), виду расходов 630 «Субсидии некоммерческих организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «По-
вышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения 
жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года».

4. Размер субсидии зависит от суммы, предусмотренной на реализацию мроприятий подпрограммы 1 «Развитие 
малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной де-
ятельности» муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского 
округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка 
до 2020 года».

5. Информация об условиях и порядке предоставления субсидии публикуется в газете «Арамильские вести» и раз-
мещается на официальном сайте Арамильского городского округа.

Цели, условия предоставления и расходования субсидий

6. Субсидии организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, (далее – Организация) предоставляются в целях оказания ей финансовой поддержки при осуществлении 
мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства, повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение занятости населения и увеличение произ-
водимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) и предусматривающих достиже-
ние показателей, заявленных при проведении отбора Организации.

7. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе.
8. Субсидия может быть предоставлена Организации при выполнении следующих условий:
1) Организация является победителем отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства по решению Комиссии, формируемой в соответсвии с постановлением Адми-
нистрации Арамильского городского округа.

2) Организацией предоставлены документы по планам работы на очередной год согласно форм, утвержденных 
Постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Повышение инвестиционной при-
влекательности Свердловской области до 2020 года»:

- план работ Организации на очередной год; 
- направления расходования субсидии бюджета Арамильского городского округа на финансирование организации 

инфраструктуры; 
- план мероприятий, реализуемых в рамках мероприятия «Пропаганда и популяризация предпринимательской 

деятельности».
9. Субсидии подлежат зачислению на счет Организации и расходованию на мероприятия в соответсвии с годовыми 

Планами работ, предусмотренные пунктом 6 настоящего порядка.

Порядок, сроки и критерии отбора Организаций

10. Порядок, сроки и критерии отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, для предоставления субсидии из бюджета Арамильского городского округа на реали-
зацию программных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных 
условий для осуществления инвестиционной деятельности утверждается постановлением Администрации Арамиль-
ского городского округа. 

Порядок предоставления субсидии

11. Субсидии из бюджета городского округа предоставляются Организации по итогам отбора (далее – Получатель 
субсидии) на основании соглашения о предоставлении субсидии организации, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию программных мероприятий по развитию малого и 
среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности 
(далее – Соглашение), заключенного между Администрацией Арамильского городского округа (далее – Администра-
ция) и Получателем субсидии, по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

Администрация оформляет Соглашение и передает его Получателю субсидии в двух экземплярах для подписания.
Получатель в течение пяти рабочих дней с момента получения Соглашения подписывает и возвращает один под-

писанный экземпляр Соглашения Администрации.
12. Субсидии перечисляются Получателю субсидии путем перечисления с лицевого счета, открытого в Администра-

ции, на расчетный счет ____________: 
- за счет средств бюджета Свердловской области в срок не более 20 рабочих дней с даты поступления на расчетный 

счет Администрации; 
- за счет средств бюджета Арамильского городского округа ежемесячно до 01 числа месяца в равных долях от суммы, 

предусмотренной в бюджете Арамильского городского округа.
13. Субсидия считается предоставленной в день списания денежных средств со счета Администрации Арамильского 

городского округа на банковский счет Получателя субсидии.

Контроль за использованием средств субсидии

14. Средства, полученные Получателетем субсидии из бюджета Арамильского городского округа в форме субсидии, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

15. Администрация осуществляет контроль за соблюдением условий и целей предоставления субсидий.
16. Получатель субсидии ежеквартально представляет в Администрацию:
1) отчет об исполнении Соглашения, содержащий информацию о достижении показателей результативности предо-

ставления субсидии, реестр расходов субсидии и пояснительную записку по реализации Соглашения по формам, при-
лагаемым к Соглашению, форма которого приведена в Приложении № 1 к настоящему порядку, не позднее 05 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом;

Годовая отчетность представляется не позднее 15 января года, следующего за отчетным периодом.
17. Должностные лица Администрации Арамильского городского округа, Получатель субсидии несут ответствен-

ность в соответствии с нормами бюджетного, административного, трудового и уголовного законодательства за несо-
блюдение условий и порядка предоставления и использования субсидий.

18. Администрацией и органами муниципального финансового контроля проводится обязательная проверка соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

19. В случае, если Получателем субсидии по состоянию на 01 января текущего финансового года допущены на-
рушения обязательств по выполнению показателей результативности использования субсидии, Получатель субсидии 
обеспечивает возврат субсидии в доход бюджета, из которого она была ранее предоставлена, в срок, указанный в 
пункте 20 настоящего порядка.

Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении 

20. При выявлении Администрацией либо органами, осуществляющими муниципальный финансовый контроль, на-
рушений условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта предоставления недостоверных сведе-
ний и документов для получения субсидии, нецелевого использования бюджетных средств субсидии подлежат возврату 
в бюджет городского округа в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего требования.

21. В случае, если возврат не осуществлен в указанный срок, Администрация принимает меры по взысканию под-
лежащих возврату субсидий в бюджет городского округа в порядке, установленном действующим законодательством.

Форма    Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета Арамильского городского округа 
организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на реализацию программных 

мероприятий по развитию малого и среднего 
предпринимательства и созданию благоприятных условий 

для осуществления инвестиционной деятельности

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего предприниматель-
ства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности в ________году

________________________________________________________________
(наименование организации)

г. Арамиль «__» ___________ 20__ года

Администрация Арамильского городского округа, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Ара-
мильского городского округа Герасименко Владимира Леонидовича, действующего на основании Устава Арамильского 
городского округа, с одной стороны и организация инфраструктуры поддержки субъектов малого предприниматель-
ства ____________________________________________________, именуемая в дальнейшем «__________», в лице 
________________________, действующего(ей) на основании _________________________________________, с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с постановлением Администрации Аарамильского 
городского округа от 19.11.2015 года № 437 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестицион-
ной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественны-
ми и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года» (далее – муниципальная программа), заключили 
настоящее соглашение о предоставлении субсидии организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, на реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего 
предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности (далее – 
Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом Соглашения является предоставление и использование субсидии из бюджета Арамильского город-
ского округа в бюджет _____ на финансирование мероприятия «Создание и обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках подпрограммы 1 «Развитие 
малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной де-
ятельности» муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского 
округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка 
до 2020 года». 

1.2. Общий размер субсидии составляет_______________________________
         (цифрами)
(_____________________________________________________________________) 

(прописью)
рублей на реализацию следующих мероприятий (с достижением установленных показателей):

№ 
п/п

Наименование финансиру-
емого мероприятия

Объем финансиро-
вания из средств 

местного бюджета, 
направленный на 

софинансируе-мое 
мероприятие  
(тыс. рублей)

Объем субсидии 
из бюджета Сверд-
ловской области, 
направленный на 
финансируе-мое 

мероприятие  
(тыс. рублей)

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения финансируемого меро-

приятия

наименова-ние 
услуги, оказы-
ваемой в ходе 

выполнения со-
финанси-руемого 

мероприятия

результат оказания 
услуги (индивидуа-
льный показатель)

1 2 3 4 5 6

Итого

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Администрация обязуется:
1) предоставить субсидию в общем размере __________________________
 (цифрами)
 (_____________________________________________________________________) 

( прописью)
рублей путем перечисления с лицевого счета, открытого в Администрации, на расчетный счет ____________: 
- за счет средств бюджета Свердловской области в срок не более 20 рабочих дней с даты поступления на расчетный 

счет Администрации; 
- за счет средств бюджета Арамильского городского округа ежемесячно до 01 числа месяца в равных долях от суммы, 

предусмотренной в бюджете Арамильского городского округа;
2) осуществлять контроль за соблюдением условий, целей, порядка предоставления ______ средств субсидии и до-

стижения результатов в ходе выполнения софинансируемого мероприятия в рамках Соглашения.
2.2. Администрация вправе:
1) осуществлять по мере необходимости проверки представленных «______________» отчетов на соответствие 

фактическому состоянию;
2) запрашивать у __________ документы и материалы, касающиеся предмета Соглашения.
2.3. «______________» обязуется: 
1) обеспечить выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в заявленном объеме;
3) использовать субсидию целевым образом для эффективного осуществления мероприятий, предусмотренных 

пунктом 1.2 Соглашения;
4) обеспечить соблюдение условий и целей предоставления субсидий и достижение результатов в ходе выполнения 

финансируемого мероприятия;
5) обеспечить своевременное представление в Администрацию отчета по формам согласно приложениям № 1, 2 к 

Соглашению и пояснительной записки по его реализации до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Пояснительная записка должна содержать: 
указание на участников, реализующих мероприятия Соглашения:
описание информации о ходе исполнения, результатах реализации Соглашения;
информацию о достижениях и проблемах, выявленных в ходе реализации Соглашения; 
сведения об ответственном за предоставление отчета сотруднике «____________» (если подготовку отчета поручают 

нескольким сотрудникам – представление данных на каждого сотрудника с указанием мероприятий, за которые сотруд-
ник отвечает) с указанием фамилии, имени, отчества, наименования должности, телефона и адреса электронной почты;

информацию о причинах недостижения результатов в ходе выполнения финансируемого мероприятия;
7) обеспечивать своевременное предоставление данных для внесения в реестр субъектов малого и среднего предпри-

нимательства – получателей муниципальной поддержки в Арамильском городском округе;
8) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять Администрацию путем направления со-

ответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом. 
Изменение платежных реквизитов оформляется путем заключения дополнительного соглашения. 

3. ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ
В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

3.1. В случае если __________ нарушил порядок и (или) условия предоставления субсидий, по требованию Админи-
страции субсидии должны быть возвращены в срок, не превышающий 10 календарных дней, в соответствии с заклю-
ченным Соглашением, законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

При невозврате субсидии в установленный срок Администрация принимает меры по взысканию подлежащей воз-
врату в бюджет городского округа субсидии в судебном порядке.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2016 года 
(включительно).

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в процессе исполнения обязательств по Соглашению, 
разрешаются ими по возможности путем проведения переговоров, в том числе с оформлением соответствующих про-
токолов, путем обмена письмами и другими документами.

6.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

7.2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Администрация Арамильского городского округа «___________________________»

Глава Арамильского городского округа 

 ____________/____________________/

М.П. (подпись) (расшифровка подписи) 

 ___________/______________
______/

М.П. (подпись) (расшифровка 
подписи) 


