
Приложение N 10 
к государственной программе 

Свердловской области "Повышение 
инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2024 года" 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МОНОПРОФИЛЬНЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЯМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИЯХ МОНОПРОФИЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящий порядок определяет условия, процедуру предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам монопрофильных муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее - монопрофильные муниципальные 
образования), в целях содержания объектов инфраструктуры индустриальных парков, расположенных на 
территориях монопрофильных муниципальных образований (далее - субсидия). 

Задачами предоставления субсидии являются поддержка и развитие индустриальных парков на 
территории Свердловской области, создание дополнительных стимулов для привлечения инвестиций в 
Свердловскую область. 

2. В настоящем порядке применяется следующее понятие: 

индустриальный парк - совокупность объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных 
для создания промышленного производства или модернизации промышленного производства и 
управляемых управляющей компанией - коммерческой или некоммерческой организацией, созданной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - управляющая компания). 

3. Субсидии предоставляются монопрофильным муниципальным образованиям, отвечающим 
следующим критериям: 

1) наличие муниципального образования в перечне монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов), утвержденном Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2014 N 1398-р; 

2) наличие на территории монопрофильного муниципального образования индустриального парка; 

3) наличие управляющей компании, в управлении которой находятся созданные для обеспечения 
резидентов индустриального парка необходимыми ресурсами объекты транспортной и инженерной 
инфраструктуры (сети водо-, тепло-, газо-, электроснабжения, водоотведения, связи), использование 
мощностей которых осуществляется не в полном объеме, а также транспортной инфраструктуры; 

4) наличие в бюджете монопрофильного муниципального образования средств в размере не менее 
5 процентов от размера запрашиваемой из областного бюджета субсидии; 

5) наличие утвержденной муниципальной программы (подпрограммы), в которой предусмотрены 
мероприятия по содержанию объектов энергетической и транспортной инфраструктуры индустриальных 
парков, расположенных на территории монопрофильных муниципальных образований. 

4. За счет субсидии, предоставляемой на цель, указанную в пункте 1 настоящего порядка, 
финансируются затраты на содержание объектов инфраструктуры индустриального парка, созданной для 
обеспечения деятельности резидентов индустриального парка: 



1) объектов инженерной инфраструктуры, использование мощностей которых осуществляется не в 
полном объеме (сети водо-, тепло-, газо-, электроснабжения, водоотведения, связи); 

2) объектов транспортной инфраструктуры. 

5. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, предусмотренных законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на цель, указанную в пункте 1 настоящего порядка. 

6. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования бюджетам монопрофильных 
муниципальных образований на основе отбора в соответствии с установленными критериями. 

7. Доля софинансирования затрат, указанных в пункте 4 настоящего порядка, из областного и 
местного бюджетов составляет 95 и 5 процентов соответственно. 

8. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных образований в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Свердловской области о бюджете Свердловской 
области на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию мероприятия 
"Содержание объектов инфраструктуры индустриальных парков, расположенных на территориях 
монопрофильных муниципальных образований" подпрограммы "Новая индустриальная 
инфраструктура" государственной программы Свердловской области "Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2024 года", утвержденной Постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.11.2014 N 1002-ПП "Об утверждении государственной программы 
Свердловской области "Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 
года", а также в пределах доведенных до Министерства на указанные цели лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования. 
 

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА 
МОНОПРОФИЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ 
 

9. Министерство: 

1) не позднее 1 апреля года, в котором законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период предусмотрены средства для распределения 
субсидий, публикует извещение о проведении отбора; 

2) осуществляет прием заявок монопрофильных муниципальных образований на участие в отборе 
(далее - заявка) в установленные настоящим порядком сроки; 

3) утверждает состав и положение о комиссии по проведению отбора заявок муниципальных 
образований, претендующих на получение субсидий (далее - комиссия); 

4) готовит материалы для рассмотрения заявок на заседании комиссии и организует проведение 
заседаний комиссии. 

10. Извещение о проведении отбора размещается на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), а также направляется 
в органы местного самоуправления монопрофильных муниципальных образований с использованием 
системы электронного документооборота Правительства Свердловской области или электронной почты 
в сети Интернет. 

В извещении о проведении отбора указываются следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона организатора 
отбора; 



2) срок и место подачи заявок; 

3) срок завершения отбора заявок. 

Срок подачи заявок составляет 20 рабочих дней со дня опубликования извещения о проведении 
отбора. Срок подачи заявок может быть продлен по решению Министерства. 

Извещение о продлении срока подачи заявок размещается на официальном сайте Министерства в 
сети Интернет, а также направляется в органы местного самоуправления монопрофильных 
муниципальных образований с использованием системы электронного документооборота Правительства 
Свердловской области или электронной почты в сети Интернет. 

Для участия в отборе органы местного самоуправления монопрофильных муниципальных 
образований не позднее даты окончания приема заявок представляют в Министерство заявку, 
подписанную главой (главой администрации) монопрофильного муниципального образования или 
уполномоченным им должностным лицом. Заявка представляется в Министерство на бумажном и 
электронном носителях в одном экземпляре по форме согласно приложению N 1 к настоящему порядку. 

В случае если заявка подписана уполномоченным должностным лицом, к ней прилагается 
заверенная органом местного самоуправления монопрофильного муниципального образования копия 
документа, подтверждающего полномочия уполномоченного должностного лица. 

11. К заявке прилагаются следующие документы: 

1) копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества 
(индустриальный парк, объекты инфраструктуры); 

2) заверенные копии учредительных документов управляющей компании с приложениями и 
изменениями, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя управляющей компании; 

3) заверенная копия годового бухгалтерского отчета управляющей компании индустриального 
парка за год, предшествующий году подачи заявки, включающего бухгалтерские балансы; 

4) схема расположения индустриального парка; 

5) схема расположения объектов инфраструктуры индустриального парка; 

6) пояснительная записка с указанием сведений о перечне объектов инженерной инфраструктуры, 
мощности инженерных сетей, протяженности дорог на территории индустриального парка, а также 
сведений об общей площади индустриального парка и расположенных на его территории земельных 
участках, зданиях (строениях), в том числе обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, 
заверенная подписью главы (главой администрации) монопрофильного муниципального образования 
или уполномоченным им должностным лицом; 

7) расчет стоимости затрат на содержание объектов инфраструктуры индустриального парка, 
использование которых осуществляется не в полном объеме, по форме согласно приложению к заявке, 
заверенный главой (главой администрации) монопрофильного муниципального образования или 
уполномоченным им должностным лицом и руководителем управляющей компании индустриального 
парка; 

8) выписка из бюджета монопрофильного муниципального образования, подтверждающая 
наличие в бюджете монопрофильного муниципального образования средств в размере не менее 5 
процентов от размера запрашиваемой из областного бюджета субсидии; 

9) копия утвержденной муниципальной программы (подпрограммы), в которой предусмотрены 
мероприятия по содержанию объектов энергетической и транспортной инфраструктуры индустриальных 



парков, расположенных на территории монопрофильного муниципального образования. 

Заявка монопрофильного муниципального образования направляется с сопроводительным 
письмом в адрес Министерства в сброшюрованном виде с описью прилагаемых документов и указанием 
сквозной нумерации страниц на бумажном и электронном носителях. 

12. Заявки регистрируются Министерством в системе электронного документооборота 
Правительства Свердловской области. 

13. Датой получения заявки считается дата ее регистрации в системе электронного 
документооборота Правительства Свердловской области. 

14. Заявки и прилагаемые к ним документы, поступившие позже установленного в извещении о 
проведении отбора (извещении о продлении срока подачи заявок) срока, не допускаются к участию в 
отборе. 

15. Комиссия рассматривает представленные монопрофильными муниципальными 
образованиями заявки в течение 30 рабочих дней с момента окончания срока приема заявок. 

16. Основаниями для возврата заявки являются: 

1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 11 
настоящего порядка; 

2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

3) несоответствие монопрофильного муниципального образования критериям, установленным 
пунктом 3 настоящего порядка. 

17. По результатам рассмотрения заявок комиссия принимает решение о признании 
монопрофильных муниципальных образований победителями отбора или решение о признании 
монопрофильных муниципальных образований не прошедшими отбор и об отказе в предоставлении 
субсидии. 

Решение о признании монопрофильного муниципального образования не прошедшим отбор и об 
отказе в предоставлении субсидии принимается комиссией в случае несоблюдения монопрофильным 
муниципальным образованием пункта 3 настоящего порядка, иных положений настоящего порядка, а 
также в случае представления документов, содержащих недостоверные сведения и (или) оформленных 
ненадлежащим образом (не соблюдены типовые формы, установленные настоящим порядком, 
заполнены не все графы и строки, указаны не все реквизиты, предусмотренные формами документов, 
допущены технические ошибки, опечатки и исправления, отсутствуют подписи и оттиски печатей, не 
заверены копии документов, документы подписаны неуполномоченным лицом). 

Комиссия определяет размер субсидии монопрофильному муниципальному образованию в 
объеме, не превышающем размер запрашиваемых средств, по следующей формуле: 
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СМО - объем субсидии, предоставляемой бюджету монопрофильного муниципального образования; 

Собщ - общий объем средств областного бюджета, выделяемых на предоставление субсидий в целях 
содержания объектов инфраструктуры индустриальных парков, расположенных на территориях 
монопрофильных муниципальных образований, в текущем финансовом году; 



n - общее количество монопрофильных муниципальных образований, признанных победителями 
отбора. 

В случае превышения суммарного объема запрашиваемой субсидии, указанной в заявках, на 
софинансирование затрат, предусмотренных пунктом 4 настоящего порядка, поступивших на отбор, над 
объемом лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству на реализацию мероприятия 
"Содержание объектов инфраструктуры индустриальных парков, расположенных на территориях 
монопрофильных муниципальных образований" подпрограммы "Новая индустриальная 
инфраструктура" государственной программы Свердловской области "Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2024 года", утвержденной Постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.11.2014 N 1002-ПП "Об утверждении государственной программы 
Свердловской области "Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 
года", определение объема (размера) субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
осуществляется с применением понижающего коэффициента по формуле: 
 

Smo = Vssvsp x k, где: 
 

Smo - субсидия монопрофильному муниципальному образованию; 

Vssvsp - объем расходных обязательств монопрофильного муниципального образования, принятых 
к софинансированию, на реализацию затрат, предусмотренных пунктом 4 настоящего порядка, в году, на 
который проводится отбор; 

k - понижающий коэффициент, который определяется по формуле: 
 

k = Psmo / (Smo1 + Smo2 + ... + Smoi), где: 
 

Psmo - объем лимитов бюджетных обязательств на софинансирование затрат, предусмотренных 
пунктом 4 настоящего порядка, в году, на который проводится отбор; 

(Smo1 + Smo2 + ... + Smoi) - сумма объема субсидий в соответствии с заявками монопрофильных 
муниципальных образований, прошедших отбор. 

Решение комиссии оформляется протоколом о результатах отбора (далее - протокол). Комиссия 
принимает решение при наличии кворума, который составляет не менее 2/3 членов комиссии, простым 
большинством голосов. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя 
комиссии. 

18. Министерство в течение 10 дней со дня принятия комиссией решения извещает органы местного 
самоуправления монопрофильных муниципальных образований о принятом решении с использованием 
системы электронного документооборота Правительства Свердловской области или электронной почты 
в сети Интернет, а также путем размещения на официальном сайте Министерства в сети Интернет. 

19. Распределение субсидий между монопрофильными муниципальными образованиями с 
указанием объемов финансирования утверждается постановлением Правительства Свердловской 
области. 

Министерство в течение 30 дней с даты подписания протокола, включающего решение комиссии о 
предоставлении субсидий, готовит проект постановления Правительства Свердловской области об 
утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам монопрофильных 
муниципальных образований. 
 

Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБСИДИЙ 

 



20. Субсидии предоставляются монопрофильным муниципальным образованиям на основании 
соглашений, заключаемых между Министерством и победителем (победителями) отбора по форме 
согласно приложению N 2 к настоящему порядку. Соглашения о предоставлении субсидий (далее - 
соглашение) заключаются в течение 15 рабочих дней со дня официального опубликования 
Постановления Правительства Свердловской области об утверждении распределения субсидий из 
областного бюджета бюджетам монопрофильных муниципальных образований. 

21. Министерство осуществляет перечисление субсидий на расчетный счет победителя отбора в 
течение 10 рабочих дней с даты заключения соглашения. 

22. Монопрофильное муниципальное образование, заключившее соглашение, обязано обеспечить: 

1) достижение показателей результативности использования субсидии, значения которых 
устанавливаются в соглашении: 

количество созданных рабочих мест на территории индустриального парка; 

объем осуществленных инвестиций резидентами индустриального парка; 

2) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представление 
в Министерство: 

отчетности об использовании средств субсидии и достижении показателей результативности 
использования субсидии по формам согласно приложениям N 1 и 2 к соглашению; 

копий платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств из местного 
бюджета на финансирование мероприятий по содержанию объектов инфраструктуры индустриальных 
парков, расположенных на территориях монопрофильных муниципальных образований; 

3) допуск на территорию индустриального парка сотрудников Министерства, органов 
государственного финансового контроля Свердловской области для осуществления ими проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

4) возврат в областной бюджет неиспользованного остатка субсидии в случаях, предусмотренных 
соглашением; 

5) возврат субсидии в доход областного бюджета в случае несоблюдения обязательств, 
установленных соглашением, по достижению показателей результативности использования субсидии, 
указанных в подпункте 1 настоящего пункта; 

6) возврат субсидии в доход областного бюджета в случае нарушения порядка и (или) условий 
предоставления субсидий. 

23. В случае если монопрофильным муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 
текущего финансового года не достигнуты значения показателей результативности использования 
субсидии, указанных в подпункте 1 пункта 22 настоящего порядка, объем средств, подлежащих возврату, 
рассчитывается по формуле: 
 

c
в

V k m
V 0,1, где:

n

  
  
 

 

 
Vв - объем средств, подлежащих возврату; 

Vс - размер субсидии, предоставленной местному бюджету монопрофильного муниципального 
образования в текущем финансовом году; 



k - коэффициент возврата субсидии; 

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. 

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 
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Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования 

субсидии, рассчитываемый по формуле: 
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Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на 

отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидий, установленное 
соглашением о предоставлении субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения 
индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования 
субсидии. 

Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в 
доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года в соответствии 
с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход областного бюджета, 
указанные средства подлежат взысканию в областной бюджет в порядке, определяемом Министерством 
финансов Свердловской области, с соблюдением общих требований, установленных Министерством 
финансов Российской Федерации. 

24. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным и уголовным законодательством Российской 
Федерации. 

25. Министерство, органы государственного финансового контроля Свердловской области и органы 
местного самоуправления монопрофильных муниципальных образований осуществляют контроль 
целевого использования бюджетных средств. 
 
 
 
 
 

 



Приложение N 1 
к Порядку предоставления субсидий 

монопрофильным муниципальным 
образованиям, расположенным 

на территории Свердловской области, 
в целях содержания объектов 

инфраструктуры индустриальных 
парков, расположенных 

на территориях монопрофильных 
муниципальных образований 

 
Форма 
 
                                  ЗАЯВКА 

                 на предоставление субсидий монопрофильным 

          муниципальным образованиям, расположенным на территории 

             Свердловской области, в целях содержания объектов 

            инфраструктуры индустриальных парков, расположенных 

          на территориях монопрофильных муниципальных образований 

 

    Настоящей заявкой _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

         (наименование монопрофильного муниципального образования) 

(далее  -  участник  отбора)  извещает  о  принятии  решения  об  участии в 

конкурсном  отборе  монопрофильных муниципальных образований, расположенных 

на   территории  Свердловской  области,  бюджетам  которых  предоставляются 

субсидии  на  содержание  объектов  инфраструктуры  индустриальных  парков, 

расположенных   на  территориях  монопрофильных  муниципальных  образований 

(далее - отбор). 

    Участник  отбора,  ознакомившись  с  условиями  отбора,  подтверждает и 

гарантирует,  что сведения, содержащиеся в заявке и прилагаемых документах, 

достоверны   и   представленные  им  документы  соответствуют  требованиям, 

установленным  законодательством  Российской  Федерации и законодательством 

Свердловской области. 

    Объем    запрашиваемой    участником    отбора    субсидии   составляет 

______________________ (__________________________________________) рублей, 

       (цифрами)                        (прописью) 

в   целях   содержания   объектов   инфраструктуры  индустриального  парка, 

расположенного на территории монопрофильного муниципального образования: 

__________________________________________________________________________, 

                (полное наименование индустриального парка) 

__________________________________________________________________________, 

              (адрес места нахождения индустриального парка) 

__________________________________________________________________________. 

            (контактное лицо, телефон, адрес электронной почты) 

 

    Объем   софинансирования  проекта  за  счет  средств  местного  бюджета 

составляет ___________________ (______________________________) рублей. 

                (цифрами)                  (прописью) 

 

    Средства субсидии будут направлены на реализацию следующих мероприятий: 

 

N строки Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Сумма 
(рублей) 

Ссылка на номер 
приложения к 

настоящей заявке 

1.     

     



 
К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 

 

N 
строки 

Наименование документа Количество 
листов 

1. Расчет стоимости затрат на содержание объектов инфраструктуры 
индустриального парка, использование которых осуществляется не в 
полном объеме (по форме согласно приложению к заявке) 

 

2.   

 
    Достоверность представленной информации подтверждаю. 

 

Глава (Глава администрации) 

_____________________________________   ___________   _____________________ 

   (наименование монопрофильного         (подпись)    (расшифровка подписи) 

    муниципального образования) 

 

М.П. 

 

"__" ______________ 20__ г.



Приложение 
к заявке 

на предоставление субсидий 
монопрофильным муниципальным 

образованиям, расположенным 
на территории Свердловской области, 

в целях содержания объектов 
инфраструктуры индустриальных 

парков, расположенных 
на территориях монопрофильных 

муниципальных образований 
 
Форма 
 

РАСЧЕТ 
стоимости затрат на содержание объектов инфраструктуры 

индустриального парка, использование которых 
осуществляется не в полном объеме 

 
Инженерная инфраструктура 

 

Наименован
ие объекта 

инженерной 
инфраструкт

уры 
индустриаль
ного парка 

(далее - ИП) 

Мощность 
объекта 

инженерно
й 

инфраструк
туры ИП, 
единица 

измерения 

Общие 
затраты на 
содержани
е объекта 

инженерно
й 

инфраструк
туры ИП, 

тыс. рублей 

Реквизиты 
документа, 

подтверждаю
щего затраты 

на 
содержание 

объекта 
инженерной 
инфраструкту

ры ИП 

Фактический 
объем 

энергетичес
кого ресурса 
инженерной 
инфраструкт

уры, 
потребляем

ого 
резидентам

и 
индустриаль
ного парка 

Объем 
энергетичес
кого ресурса 
инженерной 
инфраструкт

уры, не 
востребован

ного 
резидентам

и 
индустриаль
ного парка 

Затраты на 
обслуживан

ие не 
востребован

ных 
резидентам

и 
индустриаль
ного парка 
мощностей 

инженерной 
инфраструкт

уры 

       

 
Транспортная инфраструктура 

 

Наименование 
объекта 

транспортной 
инфраструктур

ы ИП 

Мощность 
объекта 

транспортной 
инфраструктур
ы ИП, единица 

измерения 

Общие 
затраты на 

содержание 
объекта 

транспортной 
инфраструктур

ы ИП, тысяч 
рублей 

Документы, 
подтверждающ
ие затраты на 
содержание 

объекта 
инженерной 

инфраструктуры 
ИП 

Доля 
территории 
ИП, занятой 
резидентам

и, 
процентов 

Затраты на 
обслуживание 

объекта 
транспортной 
инфраструктур

ы, не 
компенсируем

ые 
резидентами, 
тыс. рублей 

      

 
     



Достоверность представленной информации подтверждаю. 

 

Глава (Глава администрации) 

_________________________________      ___________    _____________________ 

 (наименование монопрофильного          (подпись)     (расшифровка подписи) 

  муниципального образования) 

М.П. 

"__" ______________ 20__ г. 

Руководитель юридического лица (управляющей компании) 

_________________________________      ___________    _____________________ 

       (наименование)                   (подпись)     (расшифровка подписи) 

М.П. 

"__" ______________ 20__ г. 



Приложение N 2 
к Порядку предоставления субсидий 

монопрофильным муниципальным 
образованиям, расположенным 

на территории Свердловской области, 
в целях содержания объектов 

инфраструктуры индустриальных 
парков, расположенных 

на территориях монопрофильных 
муниципальных образований 

 
Форма 
 
                             СОГЛАШЕНИЕ N ____ 

              о предоставлении субсидии из областного бюджета 

            бюджету монопрофильного муниципального образования 

        __________________________________________________________, 

         (наименование монопрофильного муниципального образования) 

            расположенного на территории Свердловской области, 

       на содержание объектов инфраструктуры индустриальных парков, 

                расположенных на территории монопрофильного 

                        муниципального образования 

 

г. Екатеринбург                                     "__" __________ 20__ г. 

 

    Министерство  инвестиций  и  развития Свердловской области, именуемое в 

дальнейшем "Министерство", в лице _________________________________________ 

                                            (И.О. Фамилия, должность) 

действующего   на   основании   Положения   о  Министерстве,  утвержденного 

постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2014 N 850-ПП "О 

Министерстве  инвестиций и развития Свердловской области", с одной стороны, 

и ________________________________________________________________________, 

         (наименование монопрофильного муниципального образования) 

именуемое  в  дальнейшем "Монопрофильное муниципальное образование", в лице 

__________________________________________________________________________, 

                         (И.О. Фамилия, должность) 

действующего на основании ______________________________________________, 

с   другой   стороны,   совместно   именуемые   в   дальнейшем   "Стороны", 

руководствуясь    Бюджетным    кодексом   Российской   Федерации,   Законом 

Свердловской области _____________________________________________________, 

                     (реквизиты и наименование закона об областном бюджете) 

в   целях   реализации   мероприятия  "Содержание  объектов  инфраструктуры 

индустриальных   парков,   расположенных   на   территориях  монопрофильных 

муниципальных     образований"     подпрограммы    "Новая    индустриальная 

инфраструктура"  государственной  программы Свердловской области "Повышение 

инвестиционной  привлекательности"  Свердловской  области  до  2024  года", 

утвержденной     постановлением    Правительства    Свердловской    области 

от   17.11.2014   N   1002-ПП   "Об   утверждении государственной программы 

Свердловской    области    "Повышение    инвестиционной   привлекательности 

Свердловской  области  до 2024 года" (далее - Государственная программа), в 

соответствии    с    Порядком    предоставления   субсидий   монопрофильным 

муниципальным   образованиям,   расположенным  на  территории  Свердловской 

области,  в целях содержания объектов инфраструктуры индустриальных парков, 

расположенных  на  территориях  монопрофильных  муниципальных  образований, 

являющимся  приложением N 10 к Государственной программе (далее - Порядок), 

постановлением Правительства Свердловской области _________________________ 

__________________________________________________________________________, 

           (реквизиты и наименование постановления Правительства 

        Свердловской области об утверждении распределения субсидий 

 из областного бюджета бюджетам монопрофильных муниципальных образований) 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 



 

                           1. Предмет Соглашения 

 

    1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в ___ году 

субсидии  из  областного  бюджета  бюджету  Монопрофильного  муниципального 

образования в размере ____________ (______________________________) рублей, 

                                                 (прописью) 

в  целях софинансирования содержания объектов инфраструктуры индустриальных 

парков,   расположенных   на   территории   Монопрофильного  муниципального 

образования ______________________________________________________________, 

                         (наименование индустриального парка) 

по адресу: _______________________________________________________________, 

на   земельном   участке   (земельных   участках)   с  кадастровым  номером 

__________________________________________________________________________. 

    1.2.   Субсидия,   указанная   в   пункте  1.1  настоящего  Соглашения, 

предоставляется   бюджету  Монопрофильного  муниципального  образования  на 

содержание   следующих   объектов   инфраструктуры   индустриального  парка 

(указываются конкретные мероприятия): 

    1)  объектов  инженерной  инфраструктуры  (сети  водо-,  тепло-, газо-, 

электроснабжения,  водоотведения,  связи),  использование мощностей которых 

осуществляется не в полном объеме; 

    2) объектов транспортной инфраструктуры. 

    1.3.   Объем   бюджетных   ассигнований,   предусмотренных  на  текущий 

финансовый  год  в  бюджете  Монопрофильного  муниципального образования на 

содержание   объектов   инфраструктуры  индустриального  парка,  составляет 

__________ (______________________________________________________) рублей. 

                                     (прописью) 

 
2. Права и обязанности Сторон 

 
2.1. Министерство вправе запрашивать у Монопрофильного муниципального образования 

документы, материалы, отчеты, необходимые для осуществления контроля за соблюдением 
Монопрофильным муниципальным образованием условий предоставления субсидии и 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе первичную документацию, 
связанную с исполнением Монопрофильным муниципальным образованием условий 
предоставления субсидии. 

2.2. Министерство обязуется: 

1) предоставить субсидию бюджету Монопрофильного муниципального образования в 
соответствии с Порядком и настоящим Соглашением путем перечисления субсидии в течение 10 
дней с даты заключения Соглашения; 

2) осуществлять контроль за соблюдением Монопрофильным муниципальным образованием 
условий предоставления субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, в том числе за ее 
целевым использованием и исполнением Монопрофильным муниципальным образованием 
условий настоящего Соглашения. 

2.3. Монопрофильное муниципальное образование вправе обращаться в Министерство за 
разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 

2.4. Монопрофильное муниципальное образование обязуется: 

    1)  производить  софинансирование  мероприятий,  указанных в пункте 1.2 

настоящего    Соглашения,   за   счет   средств   бюджета   Монопрофильного 

муниципального     образования    расходных    обязательств    в    размере 

_______________ (___________________________________) рублей в соответствии 

                            (сумма прописью) 

с ________________________________________________________________________; 

          (дата, номер, наименование нормативного правового акта) 



    2)  обеспечить  за  счет  субсидии  содержание  объектов инфраструктуры 

индустриального парка; 

    3)  достичь  в  ____  году  показателей  результативности использования 

субсидии: 

    количество созданных рабочих мест на территории индустриального парка - 

__________________________________________________________________________; 

                           (значение показателя) 

    объем  осуществленных  инвестиций  резидентами  индустриального парка - 

__________________________________________________________________________; 

                           (значение показателя) 

4) представлять в Министерство ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом: 

отчет об использовании средств областного бюджета на финансирование затрат на 
содержание объектов инфраструктуры индустриальных парков по форме согласно приложению N 
1 к настоящему Соглашению; 

отчет о достижении показателей результативности использования субсидии по форме 
согласно приложению N 2 к Соглашению; 

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств из местного 
бюджета на финансирование мероприятий по содержанию объектов инфраструктуры 
индустриального парка, расположенных на территории Монопрофильного муниципального 
образования; 

5) в течение 30 дней со дня заключения настоящего Соглашения представить в Министерство 
выписки из решения представительного органа местного самоуправления о выделении средств 
местного бюджета на реализацию мероприятий в соответствии с настоящим Соглашением; 

6) в течение 30 дней со дня заключения настоящего Соглашения представить в Министерство 
подтверждение внесения изменений в сводную бюджетную роспись, предусматривающих 
увеличение на сумму предоставленных субсидий доходов и расходов местного бюджета; 

7) обеспечить целевое и эффективное использование субсидии; 

8) в случае изменения платежных реквизитов уведомлять Министерство не позднее 
следующего дня путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного 
уполномоченным лицом; 

9) письменно уведомлять Министерство о прекращении потребности в субсидии в течение 
трех рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств; 

10) обеспечить достижение значений показателей результативности использования 
субсидий, указанных в подпункте 3 пункта 2.4 настоящего Соглашения; 

11) представлять по запросу Министерства информацию и документы, необходимые для 
проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения или иных контрольных 
мероприятий, а также оказывать содействие Министерству при проведении таких проверок 
(контрольных мероприятий); 

12) выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области, настоящим Соглашением. 
 

3. Ответственность Сторон 
 

3.1. Монопрофильное муниципальное образование несет ответственность за соблюдение 
Порядка, осуществление расходов бюджета Монопрофильного муниципального образования, 



источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии, в том числе за их 
целевое использование и достоверность представляемых сведений. 

3.2. В случае если Монопрофильное муниципальное образование нарушило порядок и (или) 
условия предоставления субсидии, по требованию Министерства Монопрофильное 
муниципальное образование обязано осуществить возврат субсидии в срок, не превышающий 10 
календарных дней с момента получения требования Министерства, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 
настоящим Соглашением. 

3.3. В случае если Монопрофильное муниципальное образование нарушило обязательства по 
выполнению показателей результативности использования субсидии, предоставляемой за счет 
средств областного бюджета, установленных настоящим Соглашением, Монопрофильное 
муниципальное образование обеспечивает возврат в доход областного бюджета субсидии, 
предоставляемой за счет средств областного бюджета, в размере, рассчитанном по формуле: 
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Vв - объем средств, подлежащих возврату; 

Vс - размер субсидии, предоставленной местному бюджету Монопрофильного 
муниципального образования в текущем финансовом году; 

k - коэффициент возврата субсидии; 

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. 

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 
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Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования субсидии, рассчитываемый по формуле: 
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Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования 

субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, 
установленное настоящим Соглашением. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения 
индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования 
субсидии. 



3.4. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и нецелевое использование 
бюджетных средств. 

3.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств вызвано 
обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые 
подтверждены документами уполномоченных государственных органов. 

3.6. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Монопрофильным муниципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению 
Министерство вправе приостановить предоставление субсидии и требовать возврата 
предоставленной субсидии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области. 
 

4. Порядок рассмотрения споров, 
внесение изменений в Соглашение 

 
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, 

Стороны решают в порядке досудебного разбирательства путем переговоров, официальной 
переписки, а при недостижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если они 
совершены письменно в форме дополнительного соглашения и подписаны Сторонами. 

4.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений 
показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации 
мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением, не допускается в течение всего периода 
действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, когда выполнение условий 
предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
31 декабря ____ года включительно. В части предоставления отчетности и возврата субсидии 
настоящее Соглашение действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
 

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 
 

Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области: 

Муниципальное образование: 
_______________________________ 

(наименование монопрофильного 
муниципального образования) 

Адрес: _________________________ 
ИНН __________ / КПП ___________ 
УФК по Свердловской области 
(Министерство инвестиций и развития 

Адрес: _________________________ 
Банковские реквизиты администратора 
доходов 



Свердловской области) 
л/с ___________________ 
р/с ___________________ 
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области, г. Екатеринбург 
БИК ________ / ОКАТО __________ 
ОКПО ________ / ППП ___________ 
КД ____________________________ 

Министр инвестиций и развития 
Свердловской области 
________________/______________/ 

Глава (Глава администрации) 
_______________________________ 

(наименование муниципального 
образования) 

 ________________/_____________ / 

М.П. М.П. 

 
 
 
 
 



Приложение N 1 
к Соглашению о предоставлении 

субсидии из областного 
бюджета бюджету монопрофильного 

муниципального образования, 
расположенного на территории 

Свердловской области, 
на содержание объектов 

инфраструктуры индустриальных 
парков, расположенных 

на территории монопрофильного 
муниципального образования 

 
Форма 
 

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета 

на финансирование затрат на содержание 
объектов инфраструктуры индустриальных парков 

 

Номер 
строки 

Наименование статьи затрат 
на содержание объектов 

инфраструктуры 
индустриальных парков 

Поступило 
средств 

субсидии в 
20__ году 
(рублей) 

Произведено расходов 
за счет субсидии на 

конец отчетного 
периода (рублей) 

Остаток субсидии 
на конец отчетного 
периода (рублей) 

Произведено расходов на конец 
отчетного периода за счет средств 

(рублей) 

областного 
бюджета 

местного 
бюджета 

иных 
источников 

1.        

        

 
Глава (Глава администрации) 

__________________________________    __________________ (________________) 

  (наименование монопрофильного              М.П.              (Ф.И.О.) 

   муниципального образования) 



Приложение N 2 
к Соглашению о предоставлении 

субсидии из областного 
бюджета бюджету монопрофильного 

муниципального образования, 
расположенного на территории 

Свердловской области, 
на содержание объектов 

инфраструктуры индустриальных 
парков, расположенных 

на территории монопрофильного 
муниципального образования 

 
Форма 
 

ОТЧЕТ 
о достижении показателей результативности 

использования субсидии 
на "__" ___________ 20__ г. 

 

Номер 
строки 

Показатели 
результативности 

исполнения субсидии 

Единица 
измерения 

Плановые 
значения 

(по итогам 
года) 

Отчетные 
значения 

(за 
отчетный 
период) 

Процент 
достижения 

целевого 
значения 

показателя 

1. Количество созданных 
рабочих мест на территории 
индустриального парка 

единиц    

2. Объем осуществленных 
инвестиций резидентами 
индустриального парка 

тыс. рублей    

 
Примечание. К отчету должны прилагаться документы (или их копии), подтверждающие данные, 
приведенные в отчете, которые являются его неотъемлемой частью. 
 
Глава (Глава администрации) 

__________________________________    __________________ (________________) 

  (наименование монопрофильного              М.П.              (Ф.И.О.) 

   муниципального образования) 


