
 

 

 

 

 

 

 
 

О мерах по размещению резервного госпиталя на площадях 
Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» 

и его финансовому обеспечению  
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 12 ноября 2019 года  

№ 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», в целях 
профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной 
инфекции на территории Свердловской области Правительство Свердловской 
области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Организовать на площадях Международного выставочного центра 

«Екатеринбург-ЭКСПО» резервный госпиталь для временного размещения 
граждан (далее – резервный госпиталь) в целях профилактики и устранения 
последствий распространения коронавирусной инфекции на территории 
Свердловской области. 

2. Установить срок функционирования резервного госпиталя до 30 июня 2020 
года.  

3. Предоставить в 2020 году субсидию из областного бюджета акционерному 
обществу «Уральский выставочный центр» на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с размещением резервного госпиталя на площадях 
Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». 

4. Утвердить Порядок предоставления в 2020 году субсидии из областного 

бюджета акционерному обществу «Уральский выставочный центр» на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с размещением резервного госпиталя на 

площадях Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» 

(прилагается). 
5. Распределить в 2020 году бюджетные ассигнования по расходам 

областного бюджета в размере 42 061,1 тыс. рублей на предоставление субсидии из 
областного бюджета акционерному обществу «Уральский выставочный центр» на  
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с размещением резервного 
госпиталя на площадях Международного выставочного центра «Екатеринбург-
ЭКСПО», за счет средств, зарезервированных распоряжением Правительства 
Свердловской области от 23.04.2020 № 161-РП «О резервировании средств в 
составе утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета на 
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финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики,  
с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной 
инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством Свердловской 
области, в 2020 году». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого Заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Орлова. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и действует до 31 декабря 2020 года. 
8. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru). 
 
 

Губернатор 
Свердловской области                                                                             Е.В. Куйвашев 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от ____________ №______________ 
«О мерах по размещению резервного 
госпиталя на площадях 
Международного выставочного 
центра «Екатеринбург-ЭКСПО» 
и его финансовому обеспечению» 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления в 2020 году субсидии из областного бюджета акционерному 

обществу «Уральский выставочный центр» на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с размещением резервного госпиталя на площадях 

Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО»   

 

1. Настоящий порядок определяет цели и условия предоставления в 2020 году 

субсидии из областного бюджета акционерному обществу «Уральский 

выставочный центр» (далее – организация) на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с размещением резервного госпиталя на площадях 

Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» (далее – 

субсидия). 

2. Целью предоставления субсидии является возмещение недополученных 

доходов организации от сдачи помещений организации в аренду и (или) 

финансовое обеспечение (возмещения) затрат организации, связанных с 

размещением резервного госпиталя на площадях Международного выставочного 

центра «Екатеринбург-ЭКСПО» на период его функционирования. 

Результатом предоставления субсидии является размещение резервного 

госпиталя на площадях Международного выставочного центра «Екатеринбург-

ЭКСПО» (далее – резервный госпиталь). 

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления 

субсидии, является площадь помещений резервного госпиталя, предназначенного 

для размещения граждан на период его функционирования (далее – результат 

предоставления субсидии). 

3. Исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 

которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

как получателю бюджетных средств доводятся в установленном порядке лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии, является Министерство 

инвестиций и развития Свердловской области (далее – Министерство). 
4. Субсидия предоставляется организации в текущем финансовом году за 

счет средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований областного бюджета, на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с профилактикой и устранением последствий распространения 
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коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определяемые Правительством 
Свердловской области. 

5. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: 
1) заключение с Министерством соглашения о предоставлении субсидии 

(далее – Соглашение); 
2) соответствие организации на первое число месяца, предшествующего 

месяцу подачи заявки на получение субсидии из областного бюджета, следующим 
требованиям: 

у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, иная просроченная 
задолженность перед областным бюджетом и просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Свердловской областью; 

организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении нее не должна быть введена процедура банкротства, деятельность 
организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 

организация не получает средства из областного бюджета в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в части первой 
пункта 2 настоящего порядка; 

3) представление в Министерство: 
заявки на получение субсидии по форме согласно приложению № 1 

к настоящему порядку (далее – заявка); 
справки-расчета размера субсидии организации; 
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 

подтверждающей отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или 
банкротства Фонда на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
заявки, выданной налоговым органом или подписанной усиленной 
квалифицированной электронной подписью, или ее нотариально заверенной 
копии; 

справки налогового органа, подтверждающей отсутствие у организации на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером организации, 
подтверждающей отсутствие у организации на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи заявки, просроченной задолженности по 
возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, иной 
просроченной задолженности перед областным бюджетом и просроченной 
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(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Свердловской областью; 

справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации, 
подтверждающая, что организация на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи заявки, не получает средства из областного бюджета в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в части первой 
пункта 2 настоящего порядка. 

6. В случае если субсидия запрашивается на финансовое возмещение затрат, 

организация дополнительно представляет к документам, указанным в подпункте 3 

пункта 5 настоящего порядка, копии договоров на оказание услуг (выполнение 

работ) и первичных документов, заверенных руководителем и главным 

бухгалтером организации, подтверждающих осуществление затрат на реализацию 

мероприятий, предусмотренных в части первой пункта 2 настоящего порядка. 
7. Документы, указанные в подпункте 3 пункта 5, пункте 6 настоящего 

порядка, рассматриваются Министерством в течение 1 рабочего дня со дня их 
получения. 

При наличии оснований, указанных в пункте 9 настоящего порядка, 
Министерство направляет в организацию в течение 3 рабочих дней со дня 
истечения срока, указанного в части первой настоящего пункта, уведомление в 
письменной форме об отказе в предоставлении субсидии. 

При отсутствии оснований для отказа организации в предоставлении 
субсидии Министерство заключает с организацией Соглашение в течение 3 
рабочих дней со дня истечения срока, указанного в части первой настоящего 
пункта. 

8. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой договора 
(соглашения) о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, утвержденной приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 26.12.2016 № 510 «Об утверждении типовых форм 
договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из областного бюджета 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг». 

9. Основаниями для отказа организации в предоставлении субсидии 
являются: 

1) несоответствие представленных организацией документов требованиям, 
указанным в подпункте 3 пункта 5, пункте 6 настоящего порядка, или их 
непредставление (представление не в полном объеме); 

2) недостоверность представленной организацией информации; 
3) несоответствие организации требованиям, предусмотренным в подпункте 

2 пункта 5 настоящего Порядка. 
10. Субсидия перечисляется Министерством на лицевой счет организации, 

открытый в Министерстве финансов Свердловской области, в течение 2 рабочих 
дней со дня заключения Соглашения при наличии доведенных до Министерства 
предельных объемов финансирования. 

consultantplus://offline/ref=5268EB233BACB3CB0CC686FA60C251CC8644254EE406291F915A1ABE89869EA0B2D75850FE5889712FD0C70CC5116204727A697C4F4A70EF44950701cAl0G
consultantplus://offline/ref=1319F90A62B0AF969865F1964E63FD18AB4629E8CE2FA764DC5C4866017EEAE0C1EAF5D8BBCBDF8232214094C44A48B38FD73847C17E76C7AC000215g8I9L
consultantplus://offline/ref=1319F90A62B0AF969865F1964E63FD18AB4629E8CE2FA764DC5C4866017EEAE0C1EAF5D8BBCBDF8232214094C44A48B38FD73847C17E76C7AC000215g8I9L
consultantplus://offline/ref=1319F90A62B0AF969865F1964E63FD18AB4629E8CE2FA764DC5C4866017EEAE0C1EAF5D8BBCBDF8232214094C44A48B38FD73847C17E76C7AC000215g8I9L
consultantplus://offline/ref=1319F90A62B0AF969865F1964E63FD18AB4629E8CE2FA764DC5C4866017EEAE0C1EAF5D8BBCBDF8232214094C44A48B38FD73847C17E76C7AC000215g8I9L
consultantplus://offline/ref=1319F90A62B0AF969865F1964E63FD18AB4629E8CE2FA764DC5C4866017EEAE0C1EAF5D8BBCBDF8232214094C44A48B38FD73847C17E76C7AC000215g8I9L
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11. В Соглашении предусматривается обязательство организации по 
достижению значения показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления субсидии. 

 Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления организацией дополнительной отчетности. 

12. Организация ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, и до 1 декабря текущего финансового года представляет 
в Министерство отчет о достижении результата предоставления субсидии и 
показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку. 

13. Министерство ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, на основании отчетов организации представляет отчет об 
использовании субсидии в Министерство финансов Свердловской области. 

14. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели. 

Нецелевое использование субсидии влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных административным, уголовным законодательством Российской 
Федерации. 

15. Не допускается приобретение иностранной валюты за счет средств 
субсидии. 

16. Контроль за соблюдением организацией условий, цели и порядка 
предоставления субсидии осуществляется Министерством. 

Министерство после представления организацией отчетов, а также по иным 
основаниям, предусмотренным Соглашением, проводит обязательные проверки 
соблюдения организацией условий, цели и порядка предоставления субсидии. 

При выявлении Министерством нарушений условий, цели и порядка 
предоставления субсидии материалы проверок направляются в Министерство 
финансов Свердловской области. 

Субсидия подлежит возврату организацией в областной бюджет в течение 10 
календарных дней со дня получения соответствующего требования Министерства 
о возврате средств субсидии. 

Требование о возврате средств субсидии направляется Министерством 
организации в течение 7 рабочих дней со дня выявления нарушений условий, цели 
и порядка предоставления субсидии. 

При невозврате субсидии в срок, указанный в части четвертой настоящего 
пункта, Министерство принимает меры по взысканию подлежащих возврату в 
областной бюджет средств субсидии в судебном порядке. 

17. Контроль за соблюдением организацией условий, цели и порядка 
предоставления субсидий осуществляется также органами государственного 
финансового контроля Свердловской области в соответствии с бюджетным 
законодательством на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и 
при наличии оснований во внеплановом порядке. 

18. В случае если организацией по состоянию на 1 декабря текущего 
финансового года допущено нарушение обязательства по достижению значения 
показателя результативности использования субсидии, установленного 

consultantplus://offline/ref=099B93BA55C607D7980924E1B55829264B1AA83CD51B7250B210B94B4E361CD6FA3EA0E425637C6886D9DFDA60556D1BE84A2C75A87A0746739AAC0AA3y9L
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Соглашением, организация обеспечивает возврат средств в доход областного 
бюджета в срок до 15 декабря текущего финансового года. 

При невозврате организацией средств в срок, указанный в части первой 
настоящего пункта, Министерство принимает меры по взысканию подлежащей 
возврату субсидии в областной бюджет в судебном порядке. 

Размер средств, подлежащий возврату за нарушения обязательств, 
установленных Соглашением, определяется в зависимости от достижения уровня 
установленного значения показателя результативности использования субсидии и 
рассчитывается по формуле 

 
V = (S x kv / 100%) x 0,1, где: 

 
V – размер средств субсидии, подлежащих возврату в доход областного 

бюджета; 
S – размер субсидии, выданной организации; 
kv – процент возврата субсидии, который определяется по формуле 
 

kv = 100% – (k / n), где: 
 
k – фактическое значение показателя, необходимого для достижения 

результата предоставления субсидии, от планового; 
n – значение показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления субсидии, установленного соглашением. 
19. Не использованный на 1 декабря текущего финансового года остаток 

субсидии, предоставленной организации в отчетном финансовом году, подлежит 
возврату в областной бюджет в срок до 15 декабря текущего финансового года. 

При невозврате организацией неиспользованного остатка субсидии в срок, 
указанный в части первой настоящего пункта, Министерство принимает меры  
по взысканию подлежащего возврату остатка субсидии в областной бюджет  
в судебном порядке. 
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Приложение № 1 

к Порядку предоставления в 2020 

году субсидии из областного 

бюджета акционерному обществу 

«Уральский выставочный центр»  

на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с 

размещением резервного госпиталя 

на площадях Международного 

выставочного центра «Екатеринбург-

ЭКСПО»   
 

 

Форма В Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области 
 

ЗАЯВКА 

на получение субсидии  

 

Настоящей заявкой ___________________________________________________________  
                                       (наименование организации) 

извещает о подаче документов на получение в 2020 году субсидии из областного бюджета 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с размещением резервного госпиталя на 

площадях Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».  

 

Полное наименование юридического лица  

Банковские реквизиты  

Контактное лицо, телефон, факс, адрес электронной почты, 

юридический и фактический адреса юридического лица 

 

Дата внесения записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о регистрации юридического лица 

 

Объем запрашиваемой субсидии с указанием направления 

расходов и результатов, млн. рублей 

 

Главный бухгалтер  __________________ 
(подпись) 

__________________ 
(Ф.И.О.) 

Руководитель  

М.П. 

_________________ 
(подпись) 

__________________ 
(Ф.И.О.) 

«___» _____________ 20 ___ год  
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Приложение № 2 

к Порядку предоставления в 2020 году 

субсидии из областного бюджета 

акционерному обществу «Уральский 

выставочный центр» на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных  

с размещением резервного госпиталя на 

площадях Международного выставочного 

центра «Екатеринбург-ЭКСПО» 

 
Форма 

ОТЧЕТ 

о достижении результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата  

предоставления субсидии 

Номер 

строки 

Наименование показателя, необходимого для 

достижения результата предоставления субсидии 

Плановое значение показателя, 

необходимого для достижения 

результата предоставления 

субсидии 

Фактическое значение 

показателя, необходимого для 

достижения результата 

предоставления субсидии 

Характеристика 

реализованных мероприятий, 

направленных на достижение 

результата предоставления 

субсидии 

1 2 3 4 5 

     

Главный бухгалтер организации _____________ 
(подпись) 

__________________ 
(Ф.И.О.) 

Руководитель организации 

М.П. 

_____________ 
(подпись) 

__________________ 
(Ф.И.О.) 
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Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  

проекта постановления Правительства Свердловской области 

 

Наименование проекта:  «О мерах по размещению резервного госпиталя на площадях 

Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» 
и его финансовому обеспечению» 

 

Должность 
Инициалы 

и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата поступления  

на согласование 
Дата согласования 

Замечания  

и подпись 

Первый Заместитель 

Губернатора 

Свердловской области 

А.В. Орлов     

Заместитель Губернатора 

Свердловской области –

Руководитель Аппарата 

Губернатора 

Свердловской области и 

Правительства 

Свердловской области  

В.А. Чайников    

Ответственный за 

содержание проекта: 

Министр инвестиций и развития Свердловской области  

В.В. Казакова 

Исполнитель: Скоринова Елена Владимировна, начальник отдела продвижения 

инвестиционного потенциала Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, (343) 312-00-31 (доб. 234)  

 Крутикова Мария Евгеньевна, главный специалист отдела 

продвижения инвестиционного потенциала Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области, (343) 312-00-31 

(доб. 234) 

  

  

 

 


