
 

 

 

 

 

____________________ № 1300 

г. Екатеринбург 
 
 
 

О внесении изменений в государственную программу Свердловской области 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области              

до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства  
Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП  

 
 

В соответствии с статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердловской 

области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год                     

и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка 

формирования и реализации государственных программ Свердловской области»,              

в целях повышения эффективности использования бюджетных средств 

Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2024 года» («Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 21 ноября, 
№ 2989) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 03.02.2015 № 56-ПП, от 27.03.2015 № 215-ПП, 
от 29.04.2015 № 302-ПП, от 22.10.2015 № 961-ПП, от 24.12.2015 № 1151-ПП,                  
от 04.02.2016 № 70-ПП, от 05.04.2016 № 234-ПП, от 06.07.2016 № 482-ПП,                          
от 20.09.2016 № 660-ПП, от 29.12.2016 № 975-ПП, от 16.02.2017 № 101-ПП,                           
от 31.05.2017 № 395-ПП и от 28.06.2017 № 468-ПП, от 14.09.2017 № 678-ПП,  
от 22.11.2017 № 869-ПП, от 14.12.2017 № 954-ПП, от 29.12.2017 № 1059-ПП, от 
19.04.2018 № 221-ПП, следующие изменения: 

1) в паспорте в таблице строку «Объемы финансирования государственной 
программы по годам реализации» изложить в следующей редакции:  
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Объемы 
финансирования 
государственной 
программы по годам 
реализации  

всего – 24 144 160,6 тыс. рублей, 
из них: 
областной бюджет – 15 736 368,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
2017 год – 3 980 583,0 тыс. рублей; 
2018 год – 1 125 713,0 тыс. рублей; 
2019 год – 1 723 244,8 тыс. рублей; 
2020 год – 3 280 215,7 тыс. рублей; 
2021 год – 2 487 591,3 тыс. рублей; 
2022 год – 1 046 340,2 тыс. рублей; 
2023 год – 1 046 340,2 тыс. рублей; 
2024 год – 1 046 340,2 тыс. рублей; 
федеральный бюджет – 1 853 744,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
2017 год – 164 123,5 тыс. рублей; 
2018 год – 95 923,7 тыс. рублей; 
2019 год – 90 267,1 тыс. рублей; 
2020 год – 113 564,0 тыс. рублей; 
2021 год – 346 066,6 тыс. рублей; 
2022 год – 346 066,6 тыс. рублей; 
2023 год – 346 066,6 тыс. рублей; 
2024 год – 351 666,6 тыс. рублей; 
местные бюджеты – 267 047,5 тыс. рублей, 
в том числе: 
2017 год – 31 775,1 тыс. рублей; 
2018 год – 40 093,8 тыс. рублей; 
2019 год – 41 284,1 тыс. рублей; 
2020 год – 41 284,1 тыс. рублей; 
2021 год – 28 152,6 тыс. рублей; 
2022 год – 28 152,6 тыс. рублей; 
2023 год – 28 152,6 тыс. рублей; 
2024 год – 28 152,6 тыс. рублей; 
внебюджетные источники  – 6 287 000,0  тыс. рублей, 

 в том числе: 
2017 год – 4 567 000,0 тыс. рублей; 
2018 год – 1 720 000,0 тыс. рублей; 
2019 год –  0,0 тыс. рублей; 
2020 год –  0,0 тыс. рублей; 
2021 год –  0,0 тыс. рублей; 
2022 год –  0,0 тыс. рублей; 
2023 год –  0,0 тыс. рублей; 
2024 год –  0,0 тыс. рублей 
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2) в приложении № 1 в таблице строки 45, 70, 71, 73-75, 77 изложить в новой 

редакции (приложение № 1); 

3) приложение № 1 дополнить строкой 57-1 (приложение № 1); 

4) приложение к приложению № 1 дополнить пунктом 48-1 следующего 

содержания: 

«48-1. Целевой показатель 2.1.1.14. Отношение среднесписочной 

численности работников малых и средних предприятий к численности населения. 

Показатель рассчитывается на основании данных Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства, характеризующих среднесписочную 

численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства,  

к данным Федеральной службы государственной статистики о численности 

постоянного населения Свердловской области.»; 

5) в приложении № 2 в таблице строки 1, 3, 4, 13, 15, 16, 89, 91, 92, 95, 97, 98, 

100, 102, 103, 109, 111, 112 изложить в новой редакции (приложение № 2); 
6) в приложении № 7 подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:  
«4) поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, в том 

числе предоставление грантов производителям товаров, работ, услуг на условиях 
долевого финансирования целевых расходов по уплате первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования, выплату по передаче прав на 
франшизу (паушальный взнос), в случае привлечения средств федерального 
бюджета на софинансирование мероприятий муниципальных программ 
(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства 
монопрофильных муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;»; 

7) в приложении № 7 подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«5) поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, 
в случае привлечения средств федерального бюджета на софинансирование 
мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и 
среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.»; 

8) в приложении № 7 часть второю пункта 17 изложить в следующей 
редакции:  

«Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных  
подпунктами 4 и 5 пункта 4 настоящего Порядка, предоставляются на основании 
соглашений, подготавливаемых (формируемых) и заключаемых в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»),  
в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Российской Федерации.»;  

9) в приложении № 7 пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента установления 

Правительством Свердловской области распределения субсидий между 
муниципальными образованиями готовит проекты соглашений о предоставлении 
субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпунктами 1–3  
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пункта 4 настоящего Порядка, по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку и на реализацию мероприятий, предусмотренных подпунктами 4 и 5 
пункта 4 настоящего Порядка, в системе «Электронный бюджет» и направляет их 
в органы местного самоуправления для подписания.»;  

10) в приложении № 7 пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21. Министерство осуществляет перечисление субсидии муниципальному 

образованию в течение 20 рабочих дней с даты подписания соглашения  
о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных  
пунктом 4 настоящего Порядка, при условии наличия предельных объемов 
финансирования на лицевом счете Министерства.»; 

11) в приложении № 7 часть вторую пункта 23 признать утратившей силу; 
12) в приложении № 7 пункт 28 изложить в следующей редакции: 
«28. Органы местного самоуправления ежеквартально представляют в 

Министерство: 
не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:  
1) отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета по форме 0503127, установленной 
общероссийским классификатором управленческой документации, в части 
предоставленной субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
подпунктами 4 и 5 пункта 4 настоящего Порядка; 

2) отчет об исполнении соглашения о предоставлении субсидии  
на реализацию мероприятий, предусмотренных подпунктами 4 и 5  
пункта 4 настоящего порядка, по формам согласно приложению к соглашению, 
заключенному в системе «Электронный бюджет»; 

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом: 
1) отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета по форме 0503127, установленной 
общероссийским классификатором управленческой документации, в части 
предоставленной субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
подпунктами 1–3 пункта 4 настоящего Порядка; 

2) отчет об исполнении соглашения, содержащий информацию о достижении 
показателей результативности предоставления субсидии, реестр расходов 
субсидии и пояснительную записку по реализации соглашения по формам, 
прилагаемым к соглашениям о предоставлении субсидии на реализацию 
мероприятий, предусмотренных подпунктами 1–3 пункта 4 настоящего Порядка» 
(приложение № 3 к настоящему Порядку); 

Годовые отчеты представляются: 
не позднее 10 января года, следующего за отчетным, – об исполнении 

соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных подпунктами 4 и 5 пункта 4 настоящего Порядка, по формам 
согласно приложению к соглашению, заключенному в системе «Электронный 
бюджет; 

consultantplus://offline/ref=EBF64A9CEC6404452EDD6EF93AC401A96B930A40D6449781278753775118319AF4EF11CE00805B6EA2K4O
consultantplus://offline/ref=EBF64A9CEC6404452EDD6EF93AC401A96B930A40D6449781278753775118319AF4EF11CE00805B6EA2K4O
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не позднее 20 января года, следующего за отчетным, – об исполнении 
соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных подпунктами 1–3 пункта 4 настоящего Порядка  
(приложение № 3 к настоящему Порядку); 

не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, – о мониторинге 

реализации мероприятий государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства по формам, утвержденным приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 01.03.2017 № 91  

«Об утверждении Порядка, сроков и форм представления информации, 

предусмотренной пунктами 5 и 6 Правил проведения акционерным обществом 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 

мониторинга оказания федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, и мониторинга оказания организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также состава такой информации» с использованием 

автоматизированной информационной системы «Мониторинг МСП» 

(http://monitoring.corpmsp.ru); 

не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, – об исполнении 

соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, 

предусмотренных подпунктами 4 и 5 пункта 4 настоящего Порядка, по формам, 

утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 27.03.2015 № 174 «Об утверждении форм мониторинга реализации 

мероприятий государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства»; 
13) в приложении № 7 пункт 30 изложить в следующей редакции: 
«30. В случае если муниципальным образованием по состоянию  

на 1 января текущего финансового года допущены нарушения обязательств по 
выполнению показателей результативности использования субсидии, 
муниципальное образование обеспечивает возврат средств в доход бюджета,  
в срок, указанный в пункте 33 настоящего Порядка. 

Размер средств, подлежащих возврату, определяется в зависимости  

от достижения уровня установленных значений показателей результативности 

использования субсидий в рамках реализации мероприятий, предусмотренных 

пунктом 4 настоящего Порядка, и рассчитывается по формуле: 

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где: 

Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной муниципальному 

образованию, в отчетном финансовом году; 

m – количество показателей результативности использования субсидии, по 

которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии, имеет положительное значение; 

http://monitoring.corpmsp.ru/
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n – общее количество показателей результативности использования 

субсидии; 

k – коэффициент возврата субсидии. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату, в размере субсидии, 

предоставленной местному бюджету муниципального образования в отчетном 

финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не 

использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, 

потребность в котором не подтверждена Министерством. 

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 

k = sum Di / m, где: 

Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го 

показателя результативности использования субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии, определяется по формуле: 

Di = 1 - Ti / Si, где: 

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии на отчетную дату; 

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования 

субсидии, установленное соглашением.»; 
14) в приложении № 1 к приложению № 7 подпункт 4 пункта 2 изложить в 

следующей редакции:  
«4) поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, в том 

числе предоставление грантов производителям товаров, работ, услуг на условиях 
долевого финансирования целевых расходов по уплате первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования, выплату по передаче прав на 
франшизу (паушальный взнос), в случае привлечения средств федерального 
бюджета на софинансирование мероприятий муниципальных программ 
(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства 
монопрофильных муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее – моногорода);»; 

15) в приложении № 1 к приложению № 7 подпункт 5 пункта 2 изложить в 
следующей редакции: 

«5) поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, 
в случае привлечения средств федерального бюджета на софинансирование 
мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и 
среднего предпринимательства моногородов.»; 

16) в приложении № 1 к приложению № 1 к приложению № 7 заявление на 

участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, бюджетам которых предоставляются субсидии из 

областного бюджета на софинансирование муниципальных программ, 
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направленных на развитие малого и среднего предпринимательства дополнить 

подпунктом 6: 

«6) представление не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, 

мониторинга реализации мероприятий государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства по формам, утвержденным приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 01.03.2017 № 91  

«Об утверждении Порядка, сроков и форм представления информации, 

предусмотренной пунктами 5 и 6 Правил проведения акционерным обществом 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 

мониторинга оказания федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, и мониторинга оказания организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также состава такой информации» с использованием 

автоматизированной информационной системы «Мониторинг МСП» 

(http://monitoring.corpmsp.ru); 

17) в приложении № 6 к приложению № 1 к приложению № 7 в таблице в 

графе 5 исключить наименования показателей результативности, достигаемые в 

ходе выполнения софинансируемого мероприятия; 
18) в приложении № 6 к приложению № 1 к приложению № 7 подпункт 5 

заявления на участие в отборе муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, бюджетам которых предоставляются субсидии 

из областного бюджета на софинансирование муниципальных программ, 

направленных на развитие малого и среднего предпринимательства изложить в 

следующей редакции: 

«5) ежеквартальное  представление в Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом:  

отчета об исполнении Соглашения по формам согласно приложению к 

Соглашению, заключенному в системе «Электронный бюджет»; 
отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета по форме 0503127, установленной 
общероссийским классификатором управленческой документации, в части 
предоставленной субсидии; 

представление годовых отчетов: 
не позднее 10 января года, следующего за отчетным, – об исполнении 

Соглашения по формам согласно приложению к Соглашению, заключенному в 
системе «Электронный бюджет; 

http://monitoring.corpmsp.ru/
consultantplus://offline/ref=EBF64A9CEC6404452EDD6EF93AC401A96B930A40D6449781278753775118319AF4EF11CE00805B6EA2K4O
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не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, – о мониторинге 

реализации мероприятий государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства по формам, утвержденным приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 01.03.2017 № 91  

«Об утверждении Порядка, сроков и форм представления информации, 

предусмотренной пунктами 5 и 6 Правил проведения акционерным обществом 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 

мониторинга оказания федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, и мониторинга оказания организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также состава такой информации» с использованием 

автоматизированной информационной системы «Мониторинг МСП» 

(http://monitoring.corpmsp.ru); 

19) в приложении № 6 к приложению № 1 к приложению № 7 подпункт 6 

заявления на участие в отборе муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, бюджетам которых предоставляются субсидии 

из областного бюджета на софинансирование муниципальных программ, 

направленных на развитие малого и среднего предпринимательства изложить в 

следующей редакции: 

«6) не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, отчета об исполнении 

Соглашения, по формам, утвержденным приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 27.03.2015 № 174 «Об утверждении форм 

мониторинга реализации мероприятий государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства»; 

20) в приложении № 2 к приложению № 7 главу 4 изложить в следующей 

редакции: 

«Глава 4. Условия отбора по мероприятию «Поддержка начинающих 

субъектов малого предпринимательства, в том числе предоставление 

грантов производителям товаров, работ, услуг на условиях долевого 

финансирования целевых расходов по уплате первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга оборудования, выплату по передаче прав на 

франшизу (паушальный взнос)» 

21) в приложении № 2 к приложению № 7 пункт 12 изложить в следующей 

редакции: 
«12. Гранты субъектам малого предпринимательства предоставляются в 

соответствии с требованиями к реализации мероприятий, предусмотренных в 
рамках направления «Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных 
муниципальных образованиях», утвержденными приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 14.02.2018 № 67  

http://monitoring.corpmsp.ru/
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«Об утверждении требований к реализации мероприятий субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства, и требований к организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Индивидуальные показатели результативности использования субсидии в 
рамках реализации мероприятия «Поддержка начинающих субъектов малого 
предпринимательства, в том числе предоставление грантов производителям 
товаров, работ, услуг на условиях долевого финансирования целевых расходов по 
уплате первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, 
выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)» установлены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» в рамках реализации 
направления «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных 
образованиях».»; 

22) в приложении № 2 к приложению № 7 главу 5 изложить в следующей 

редакции: 

«Глава 4. Условия отбора по мероприятию «Поддержка и развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально 

значимыми видами деятельности» 

23) в приложении № 2 к приложению № 7 пункт 14 изложить в следующей 

редакции: 
«14. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

предоставляются в соответствии с требованиями к реализации мероприятия, 
предусмотренных в рамках направления «Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных 
муниципальных образованиях», утвержденными приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 14.02.2018 № 67  
«Об утверждении требований к реализации мероприятий субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства, и требований к организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Индивидуальные показатели результативности использования субсидии  
в рамках реализации мероприятия «Поддержка и развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 
деятельности» установлены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 
рамках реализации направления «Поддержка субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных 
муниципальных образованиях».»; 

24) в приложении № 3 к приложению № 7 пункт 2.3 дополнить пунктом 11: 

«11) обеспечить своевременное представление в Министерство не позднее  

20 февраля года, следующего за отчетным, заполненных форм мониторинга 

реализации мероприятий государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с формами, утвержденными приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.03.2017 

№ 91 «Об утверждении Порядка, сроков и форм представления информации, 

предусмотренной пунктами 5 и 6 Правил проведения акционерным обществом 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 

мониторинга оказания федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, и мониторинга оказания организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также состава такой информации» с использованием 

автоматизированной информационной системы «Мониторинг МСП» 

(http://monitoring.corpmsp.ru).; 
25) в приложении № 3 к приложению № 7 пункт 3.5 изложить в следующей 

редакции: 

«3.5. В случае если Администрацией по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным, допущены нарушения обязательств по выполнению 

показателей результативности использования субсидии, предусмотренных 

пунктом 1.2 Соглашения, Администрация обеспечивает возврат средств в доход 

бюджета, в срок, указанный в пункте 3.2 Соглашения. 

Размер средств, подлежащих возврату, определяется в зависимости  

от достижения уровня установленных значений показателей результативности 

использования субсидии в рамках реализации мероприятий Соглашения и 

рассчитывается по формуле: 

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где: 

Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной муниципальному 

образованию, в отчетном финансовом году; 

m – количество показателей результативности использования субсидии, по 

которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии, имеет положительное значение; 

n – общее количество показателей результативности использования 

субсидии; 

k – коэффициент возврата субсидии. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату, в размере субсидии, 

предоставленной местному бюджету муниципального образования в отчетном 

финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не 

http://monitoring.corpmsp.ru)/
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использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, 

потребность в котором не подтверждена Министерством. 

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 

k = sum Di / m, где: 

Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го 

показателя результативности использования субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии, определяется: по формуле: 

Di = 1 - Ti / Si, где: 

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии на отчетную дату; 

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования 

субсидии, установленное соглашением.»; 

26) приложение № 4 к приложению № 7 признать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 
 
 
Губернатор  
Свердловской области Е.В. Куйвашев 
 
 

http://www.pravo.gov66.ru/
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Приложение № 1 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от_______________№_________  

 
 

Номер 

строки 

Номер 

цели, 

задачи, 

целевог

о 

показате

ля 

Наименование цели (целей) и 

задачи, целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы Номера целевых 

показателей, на  

достижение 

 которых  

направлены  

мероприятия 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13              
45. 2.1.1.1. Оборот продукции (услуг), 

производимой малыми 

предприятиями, в том числе 

микропредприятиями, и 

индивидуальными 

предпринимателями 

млрд. рублей 1683,2 - - - - - - - Указ Президента 

Российской 

Федерации  

от 14 ноября 2017 

года  

№ 548 «Об оценке 

эффективности 

деятельности 

органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации»              
57-1 2.1.1.14 Отношение среднесписочной 

численности работников малых и 

средних предприятий к численности 

населения 

процентов - 12,5 12,6 12,6 - - - - Указ Президента 

Российской  

Федерации  

от 14 ноября  

2017 года № 548 

«Об оценке 

Эффективности 

деятельности  

органов  

исполнительной 

consultantplus://offline/ref=BA99320E6051BC946CD66056923199B8DE0A4EB9E7B0B3D56BA6E1E517hCwEM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

власти субъектов 

Российской  

Федерации»              
70. 2.1.4.6. Увеличение оборота субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, в 

процентном соотношении к 

показателю за предыдущий период 

в постоянных ценах 2014 года 

процентов 7 7 - - - - - - постановление  

Правительства  

Российской  

Федерации от 

15.04.2014 № 316 

«Об утверждении 

государственной 

программы  

Российской 

Федерации  

«Экономическое 

развитие и  

инновационная  

экономика»  

(далее –  

постановление  

Правительства  

Российской  

Федерации  

от 15.04.2014 

№ 316) 

71. 2.1.4.7. Доля обрабатывающей 

промышленности в обороте 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета 

индивидуальных 

предпринимателей), получивших 

государственную поддержку 

процентов 13 13,5 - - - - - - постановление 

Правительства  

Российской  

Федерации  

от 15.04.2014 

№ 316 

             
73. 2.1.5.1. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку 

единиц 3400 1393 2500 3000 3000 3100 3150 3300 постановление  

Правительства  

Российской  

Федерации  

от 15.04.2014 

№ 316 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

74. 2.1.5.2. Количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получившими государственную 

поддержку 

единиц 1200 553 200 200 200 210 220 250 постановление  

Правительства  

Российской  

Федерации  

от 15.04.2014 

№ 316 

75. 2.1.5.3. Количество созданных центров 

молодежного инновационного 

творчества (нарастающим итогом) 

единиц 4 - - - - - - - постановление  

Правительства  

Свердловской 

области 

от 30.08.2016 

№ 595-ПП              
77. 2.1.5.5. Прирост среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей), занятых у 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку 

процентов 1,2 5,0 - - - - - - постановление  

Правительства  

Российской  

Федерации  

от 15.04.2014  

№ 316 
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Приложение № 2 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от_______________№_________  

 
 

№ 

строки 

Наименование 

мероприятия/Источники расходов 

на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) Номера 

целевых 

показателе

й, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприяти

я 

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

24 144 160,6 8 743 481,6 2 981 730,5 1 854 796,0 3 435 063,8 2 861 810,5 1 420 559,4 1 420 559,4 1 426 159,4   

            
3. областной бюджет 15 736 368,4 3 980 583,0 1 125 713,0 1 723 244,8 3 280 215,7 2 487 591,3 1 046 340,2 1 046 340,2 1 046 340,2   

4. в том числе субсидии местным 

бюджетам 

772 584,3 98 136,2 114 648,1 113 000,0 110 000,0 84 200,0 84 200,0 84 200,0 84 200,0   

13. Прочие нужды 23 647 195,7 8 713 992,3 2 960 570,5 1 833 743,4 3 414 011,2 2 760 757,9 1 319 506,8 1 319 506,8 1 325 106,8               
15. областной бюджет 15 576 266,4 3 960 583,0 1 105 611,0 1 703 244,8 3 260 215,7 2 467 591,3 1 026 340,2 1 026 340,2 1 026 340,2   

16. в том числе субсидии местным 

бюджетам 

612 482,3 78 136,2 94 546,1 93 000,0 90 000,0 64 200,0 64 200,0 64 200,0 64 200,0   

            
89. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

«ИМПУЛЬС ДЛЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

6 089 729,7 496 607,8 426 557,6 516 863,4 853 323,3 947 694,4 947 694,4 947 694,4 953 294,4  

            
91. областной бюджет 4 387 300,4 311 698,5 291 598,1 386 364,8 699 527,8 674 527,8 674 527,8 674 527,8 674 527,8  

92. в том числе субсидии местным 

бюджетам 

523 694,7 67 248,6 79 646,1 80 000,0 80 000,0 54 200,0 54 200,0 54 200,0 54 200,0  

            
95. Всего по направлению «Прочие 

нужды», 

в том числе: 

6 089 729,7 496 607,8 426 557,6 516 863,4 853 323,3 947 694,4 947 694,4 947 694,4 953 294,4  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

97. областной бюджет 4 387 300,4 311 698,5 291 598,1 386 364,8 699 527,8 674 527,8 674 527,8 674 527,8 674 527,8  

98. в том числе субсидии местным 

бюджетам 

523 694,7 67 248,6 79 646,1 80 000,0 80 000,0 54 200,0 54 200,0 54 200,0 54 200,0  

            
100. Мероприятие 2.49. Развитие 

системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства на 

территориях муниципальных 

образований, расположенных в 

Свердловской области 

805 846,3 110908,4 123 380,9 123 178,5 123 178,5 81300,0 81300,0 81300,0 81300,0 2.1.1.4, 

2.1.1.6 

            
102. областной бюджет 523 694,7 672 48,6 79 646,1 80 000,0 80 000,0 54 200,0 54 200,0 54 200,0 54 200,0  

103. в том числе субсидии местным 

бюджетам 

523 694,7 672 48,6 79 646,1 80 000,0 80 000,0 54 200,0 54 200,0 54 200,0 54 200,0  

            
109. Мероприятие 2.49-2. 

Предоставление субсидий из 

областного бюджета Свердловской 

области в бюджеты 

монопрофильных муниципальных 

образований на софинансирование 

муниципальных программ 

(подпрограмм), направленных на 

развитие малого и среднего 

предпринимательства, всего 

(приоритетная региональная 

программа «Комплексное развитие 

моногородов Свердловской 

области») 

из них: 

48 501,5 31 858,0 7 383,5 4 630,0 4 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.1.1.4, 

2.1.1.6, 

2.1.4.5, 

2.1.4.6, 

2.1.4.7, 

2.1.5.5, 

2.1.5.1, 

2.1.5.2 

            
111. областной бюджет 22 165,7 16 948,2 2 314,5 1 451,5 1 451,5 0,0 0,0 0,0 0,0  

112. в том числе субсидии местным 

бюджетам 

22 165,7 16 948,2 2 314,5 1 451,5 1 451,5 0,0 0,0 0,0 0,0  

 



 

 

С О Г Л А С О В А Н И Е  
проекта постановления Правительства Свердловской области 

 
Наименование проекта: «О внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП»  
 

Должность 
Инициалы и 

фамилия 

Сроки и результаты согласования 
Дата 

поступления на 
согласование 

Дата 
согласования 

Замечания и 
подпись 

 
И.о. Первого Заместителя  
Губернатора Свердловской  
области 

А.В. Орлов  

  

И.о. Первого Заместителя  
Губернатора Свердловской  
области – Руководителя  
Администрации Губернатора 
Свердловской области 

В.Г. Тунгусов 

   

Ответственный за содержание 
проекта: 

Министр инвестиций и развития Свердловской  
области В.В. Казакова 

Исполнители: Шушарин Сергей Сергеевич, начальник отдела 

инвестиционной политики департамента инвестиционной 

политики и сопровождения инвестиционных проектов 

Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области,  

(343) 312-00-31 (доб.121), s.shusharin@egov66.ru 

 Лопаева Валентина Александровна, главный специалист 

отдела инвестиционной политики департамента 

инвестиционной политики и сопровождения 

инвестиционных проектов Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области, (343) 312-00-31 (доб.126), 

v.lopaeva@egov66.ru 
 


