
 

от 10.04.2017 г. № 2 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

О мерах по реализации постановления 

Правительства Ростовской области от 

25.09.2013 № 599 

 

 

 

Во исполнение постановлений Правительства Ростовской области от 

30.08.2012 № 834 «О порядке расходования субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам», от 

25.09.2013 № 599 «Об утверждении государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и инновационная экономика» министерство 

экономического развития Ростовской области 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Создать комиссию для принятия решения о предоставлении субсидий 

муниципальным образованиям Ростовской области в целях софинансирования 

муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

2. Утвердить: 

2.1.  Положение о комиссии для принятия решения о предоставлении субсидии 

муниципальным образованиям Ростовской области в целях софинансирования 

муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства, согласно приложению № 1. 

2.2.  Состав комиссии для принятия решения о предоставлении субсидии 

муниципальным образованиям Ростовской области в целях софинансирования 

муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства, согласно приложению № 2. 

2.3.  Порядок рассмотрения документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении субсидии муниципальным образованиям Ростовской области в 

целях софинансирования муниципальных программ, в сферу реализации которых 

входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно 

приложению № 3. 

2.4.  Критерии отбора муниципальных образований Ростовской области для 

принятия решения о предоставлении субсидии муниципальным образованиям 

Ростовской области в целях софинансирования муниципальных программ, в сферу 

реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, согласно приложению № 4. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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2.5.  Форму соглашения между главным распорядителем средств областного 

бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении 

субсидии, согласно приложению № 5. 

3. Признать утратившими силу приказы департамента инвестиций и 

предпринимательства Ростовской области:  

от 09.06.2016 № 39 «О предоставлении субсидий муниципальным образованиям 

Ростовской области на реализацию мероприятий муниципальных программ, в сферу 

реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства»;  

от 26.07.2016 №39 «О внесении изменений в приказ от 09.06.2016 №39». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами министерства экономического развития Ростовской области 

Глущенко С.В. 

 

 

Министр экономического развития 

Ростовской области 

 

 

 
Постановление вносит  

управление организационной работы, 

финансового обеспечения и контроля 

министерства экономического развития 

Ростовской области  

 

 

М.В. Папушенко 
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Приложение № 1  

к постановлению  

министерства экономического 

развития Ростовской области  

Ростовской области 

от  «10» апреля 2017г. № 2 

 

Положение о комиссии 

для принятия решения о предоставлении субсидии муниципальным 

образованиям Ростовской области в целях софинансирования 

муниципальных программ, в сферу реализации которых входит 

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

1.  Комиссия для принятия решения о предоставлении субсидии 

муниципальным образованиям Ростовской области в целях софинансирования 

муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее-комиссия) создается в целях оценки 

заявок муниципальных образований Ростовской области. 

2.  Комиссия выполняет следующие функции: 

 рассматривает заявки муниципальных образований Ростовской области в 

течение 10 дней со дня их представления на предмет их комплектности, полноты и 

достоверности сведений; 

оценивает указанные заявки в соответствии с установленными критериями; 

принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии. 

3. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя 

комиссии, секретаря комиссии, иных членов комиссии. 

3.1. Председатель комиссии: 

осуществляет общее руководство комиссией; 

принимает решение о проведении заседания комиссии; 

объявляет заседание комиссии правомочным; 

открывает и ведет заседание комиссии. 

3.2. В отсутствии председателя комиссии его функции выполняет 

заместитель председателя комиссии. 

3.3. Секретарь комиссии: 

готовит материалы для заседания комиссии; 

организует рассмотрение комиссией заявок муниципальных образований 

Ростовской области. 

4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины ее состава. 

5. Каждый член комиссии обладает одним голосом. При равном количестве 

голосов голос председательствующего на заседании комиссии является решающим. 

6. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 

членами комиссии и утверждается председательствующим на заседании комиссии.  
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Приложение № 2  

к постановлению  

министерства экономического 

развития Ростовской области  

Ростовской области 

от  «10» апреля 2017г. № 2 

 

Состав комиссии  

для принятия решения о предоставлении субсидии муниципальным 

образованиям Ростовской области в целях софинансирования муниципальных 

программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

Глущенко  

Сергей Владимирович 

– управляющий делами министерства экономического 

развития Ростовской области, председатель комиссии 

 

 

Куринова  

Яна Игоревна 

– начальник отдела по обеспечению деятельности 

уполномоченного по защите прав предпринимателей и 

оценки регулирующего воздействия министерства 

экономического развития Ростовской области, 

заместитель председателя комиссии 

 

Левченко  

Наталья 

Александровна 

– главный специалист контрольно-аналитического отдела  

управления организационной работы, финансового 

обеспечения и контроля министерства экономического 

развития Ростовской области, секретарь комиссии 

 

 

Галактионов  

Дмитрий 

Владимирович 

– специалист-эксперт отдела мониторинга 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления управления региональной и 

муниципальной политики Правительства Ростовской 

области (по согласованию) 

 

Езерец  

Валерия Руслановна 

– начальник отдела трудоустройства и специальных 

программ занятости управления государственной 

службы занятости населения Ростовской области  

(по согласованию) 
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Сторожева  

Ольга Владимировна 

– начальник отдела координации торговли департамента 

потребительского рынка Ростовской области (по 

согласованию) 

 

Снитко  

Татьяна Николаевна 

– начальник управления развития малых форм 

хозяйствования министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области  

(по согласованию) 

 

Небоженко  

Татьяна Викторовна 

– начальник отдела экономического развития территорий 

управления экономического анализа и прогнозирования 

министерства экономического развития Ростовской 

области (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6 

 

 

Приложение № 3  

к постановлению  

министерства экономического 

развития Ростовской области  

от  «10» апреля 2017г. № 2 

 

Порядок рассмотрения документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении субсидии муниципальным образованиям Ростовской области в 

целях софинансирования муниципальных программ, в сферу реализации 

которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

1. Для принятия комиссией решения о предоставлении субсидии 

муниципальным образованиям Ростовской области в целях софинансирования 

муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее-субсидия), исполнительно-

распорядительные органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ростовской области представляют в министерство экономического развития 

Ростовской области на бумажном носителе заявку, содержащую следующие 

документы: 

заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

пояснительную записку, соответствующую требованиям указанным в 

приложении № 2 к настоящему Порядку; 

паспорт мероприятия программы в сферу реализации которых входит развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства по форме согласно приложению 

№ 3 к настоящему Порядку; 

копию документа, подтверждающего отнесение муниципального образования 

Ростовской области к монопрофильным муниципальным образованиям 

(моногороду); 

выписку из муниципальной программы, в сферу реализации которой входит 

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащую сведения 

о расходах местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы развития 

малого и среднего предпринимательства, в последней действующей редакции, 

утвержденной в установленном порядке; 

копию нормативного правового акта представительного органа 

муниципального образования о бюджете, действующего на дату подачи заявки. 

2. При подаче заявки по нескольким мероприятиям Программы, в ее состав 

включается паспорт мероприятия муниципальной программы, в сферу реализации 

которой входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и 

пояснительная записка по каждому мероприятию. 

3. Заявка должна быть сброшюрована в единый документ, прошита, 

пронумерована и скреплена печатью исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления муниципального образования Ростовской области. 

4. Заявка передается секретарю комиссии для принятия решения о 

предоставлении субсидии муниципальным образованиям Ростовской области в 
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целях софинансирования муниципальных программ, в сферу реализации которых 

входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в день 

поступления и рассматривается на ее заседании в 10-дневный срок. 

5. Основаниями для принятия решения комиссией об отказе в 

предоставлении субсидии муниципальным образованиям Ростовской области в 

целях софинансирования муниципальных программ, в сферу реализации которых 

входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства являются: 

5.1. предоставление документов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка 

не в полном объеме; 

5.2. несоответствие заявителя критериям отбора муниципальных 

образований Ростовской области для принятия решения о предоставлении субсидии 

муниципальным образованиям Ростовской области в целях софинансирования 

муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства, согласно приложению №4 к настоящему 

постановлению 
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Приложение № 1 

к Перечню документов, необходимых для 

принятия решения о предоставлении субсидии 

муниципальным образованиям Ростовской 

области в целях софинансирования 

муниципальных программ, в сферу реализации 

которых входит развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

Заявление 

на софинансирование мероприятия(й) муниципальной программы, в сферу реализации 

которой(ых) входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

___________________________________________________________ 
( полное наименование муниципального образования ) 

 

1 Полное наименование 

уполномоченного органа местного 

самоуправления для осуществления 

взаимодействия с министерством 

экономического развития 

Ростовской области 

 

2. Наименование муниципальной 

программы, в сферу реализации 

которой входит развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

2.1 Наименование подпрограммы  

3. Предполагаемая сумма расходов 

местного бюджета на реализацию 

подпрограммы развития малого и 

среднего предпринимательства 

(рублей) 

 

4. Сумма расходов местного бюджета, 

подлежащая софинансированию в 

соответствии с постановлением 

Правительства Ростовской области 

от 28.12.2011 № 302 (рублей) 

 

5. Предполагаемая сумма субсидии 

(рублей) 

 

в том числе по мероприятию: 

5.1. Поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в 

сфере производства товаров (работ, 

услуг) (рублей) 

 

5.2. Поддержка начинающих субъектов 

малого предпринимательства 

(рублей) 

 

5 Адрес регистрации администрации 

муниципального образования с 

указанием всех реквизитов 
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6 Должностное лицо администрации 

муниципального образования, 

ответственное за подготовку и 

предоставление документов 

 

7 Перечень прилагаемых документов 

(наименование, на ___ л., в ____экз) 

 

 

 
 

Глава администрации (муниципального 

образования) 

(ФИО, подпись) 

МП 
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Приложение № 2 

к Перечню документов, необходимых для принятия 

решения о предоставлении субсидии 

муниципальным образованиям Ростовской области 

в целях софинансирования муниципальных 

программ, в сферу реализации которых входит 

развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к пояснительной записке 

 

В пояснительной записке содержится следующая информация: 

основные тенденции развития малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании, сложившиеся за два года, предшествующих текущему 

году. Оценка влияния мер государственной и муниципальной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства на развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании; 

цели и задачи муниципальной программы, в сферу реализации которой входит 

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на текущий год; 

обоснование необходимости привлечения средств субсидии в целях 

софинансирования муниципальной программы, в сферу реализации которых входит 

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства; 

механизм и условия отбора получателей бюджетных средств в рамках 

мероприятия программы. 
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Приложение № 3 

к Перечню документов, необходимых для принятия 

решения о предоставлении субсидии 

муниципальным образованиям Ростовской области в 

целях софинансирования муниципальных программ, 

в сферу реализации которых входит развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

Паспорт мероприятия муниципальной программы,  

в сферу реализации которой входит развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Название мероприятия   

Муниципальное образование Контактное лицо муниципального образования, 

ответственного за реализацию мероприятия  

Должность                     

Ф.И.О.                        

Адрес                         

Телефон                       

Факс                          

Адрес электронной 

почты      

 

Официальный сайт  

Годовой бюджет (тыс. рублей) на _______   год всего, в том числе:  

Планируемый размер субсидии  Планируемый размер расходов 

муниципального бюджета, подлежащий 

софинансированию 

 

Всего (тыс. рублей):  

Опыт реализации мероприятия в муниципальном образовании (лет)  

Содержание мероприятия (что происходит при реализации проекта)            

 

Основные условия получения поддержки  

 

Средний срок ожидания решения о предоставлении поддержки                  

 

Ключевые измеряемые индикаторы на текущий год                                

Индикатор Целевое 

значение 

Фактическое  

значение за  

предыдущий  

год (при 

наличии) 

Периодич

ность 

измерения 

Название 

организации, 

предоставляю

щей данные 

Способ 

измерения 

(опрос, 

статистика) 

Количество вновь 

созданных 

рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) 

субъектами малого и 

среднего 

     



12 

 

предпринимательства, 

получившими 

государственную 

поддержку, 

ед 

прирост среднесписочной 

численности работников 

(без 

внешних совместителей), 

занятых у субъектов 

малого 

и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку, 

% 

     

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку, 

ед. 

     

увеличение оборота 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку, 

в постоянных ценах по 

отношению к показателю 

2014 года, % 

     

доля обрабатывающей 

промышленности в 

обороте 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства (без 

учета индивидуальных 

предпринимателей), 

получивших 

государственную 

поддержку,% 

     

 
Глава администрации  

(муниципального образования) 

 

ФИО, подпись 

                                          М.П. 



 

Приложение № 4  

к постановлению  

министерства экономического 

развития Ростовской области  

от  «10» апреля 2017г. № 2 

 

Критерии отбора муниципальных образований Ростовской области  

для принятия решения о предоставлении субсидии муниципальным 

образованиям Ростовской области в целях софинансирования 

муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 В целях принятия решения о предоставлении субсидии муниципальным 

образованиям Ростовской области в целях софинансирования муниципальных 

программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства используются следующие критерии (балльная 

шкала оценок): 

наличие организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования, имеющих свидетельство или уведомление о 

постановке на учет в налоговом органе на территории муниципального 

образования – претендента на получение субсидии: 

наличие – 2 балла;  

отсутствие - 0 баллов; 

наличие организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования, имеющих свидетельство или уведомление о 

постановке на учет в налоговом органе на территории муниципального 

образования – претендента на получение субсидии, осуществляющих 

микрофинансовую деятельность:  

наличие – 2 балла;  

отсутствие - 0 баллов; 

наличие в муниципальной программе, мероприятий консультационной и 

информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

муниципальной программе: 

наличие – 2 балла;  

отсутствие - 0 баллов. 

Субсидия муниципальным образованиям Ростовской области в целях 

софинансирования муниципальных программ, в сферу реализации которых входит 

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства предоставляется  

муниципальным образованиям Ростовской области, набравшим не менее 2 баллов. 
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Приложение № 5  

к постановлению  

министерства экономического 

развития Ростовской области  

от  «10» апреля 2017г. № 2 

 

Соглашение № ____ 

между главным распорядителем средств областного бюджета и 

администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии 

 

 г. Ростов-на-Дону                                   « ____ » __________  20____ г. 

 

Министерство экономического развития Ростовской области, являющееся 

главным распорядителем средств областного бюджета, именуемое в дальнейшем 

Минэкономразвития области, в лице __________________________, действующего 

на основании Положения о министерстве экономического развития Ростовской 

области, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 

__________ № ____, Указа Губернатора Ростовской области от _________ № ___, 

иных документов, с одной стороны, и Администрация  ______________ района 

(города), в лице главы (мэра города) __________________, действующего на 

основании Устава, утвержденного решением Собрания депутатов от 

«__________» № ___, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Областным законом 

от _____№ ____ «Об областном бюджете на ___ год и на плановый период __ и 

___годов», постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 

834 «О порядке расходования субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам», постановлением 

Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599 «Об утверждении 

государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика», протоколом заседания комиссии для принятия 

решения о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Ростовской 

области в целях софинансирования муниципальных программ, в сферу реализации 

которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства от 

_________ № ___, соглашением, заключенным между Министерством 

экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства от _________ 

№ _________, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1.   Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного 

бюджета в 2017 году 

_____________________________________________________________________ 
                                   (бюджет муниципального образования Ростовской области) 
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субсидии:  

на __________________________________  (далее - Субсидия)  по  кодам 
                             (целевое назначение субсидии)  

классификации   расходов   бюджетов   Российской  Федерации:  код  главного 

распорядителя  средств областного бюджета ____________, раздел _________, 

подраздел __________, целевая статья ____________________, вид  

расходов__________________в рамках подпрограммы 

«_____________________________»/ государственной программы Ростовской      
(наименование подпрограммы) 

области «______________________________»; 
(наименование  государственной программы Ростовской области) 

на __________________________________  (далее - Субсидия)  по  кодам 
                             (целевое назначение субсидии)  

классификации   расходов   бюджетов   Российской  Федерации:  код  главного 

распорядителя  средств областного бюджета ____________, раздел _________, 

подраздел __________, целевая статья _________________, вид  

расходов__________ в рамках подпрограммы «_____________________________»/ 

государственной программы Ростовской      (наименование подпрограммы) 

области «_______________________________». 
(наименование  государственной программы Ростовской области) 
 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 

_____________________________________________________________________ 
                                             (бюджет  муниципального образования) 

на финансовое обеспечение расходных  обязательств,  в  целях софинансирования 

которых предоставляется Субсидия, составляет в 2017году ____________ 

(_______________________) рублей. 
               (сумма прописью) 

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета 

____________________________________________ в соответствии с настоящим  
              (бюджет муниципального образования) 

Соглашением, составляет в 2017 году _______ (______________________________)  
                                                                                                                 (сумма прописью) 

рублей (___)процентов от общего объема расходного обязательства 

_____________________________________________________________________, 
                                     (бюджет  муниципального образования) 

в  целях  софинансирования  которого предоставляется Субсидия), из них за счет 

средств федерального бюджета - в 2017 году _______ 

(______________________________) рублей. 
                           (сумма прописью) 

2.3. Размер собственных средств, предоставляемых из  

___________________________________________в соответствии с настоящим  
              (бюджет муниципального образования) 

Соглашением, составляет в 2017 году _______ (______________________________)  
                                                                                                                   (сумма прописью) 

рублей.  
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3. Порядок, условия предоставления и сроки 

перечисления Субсидии 

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в  областном законе об областном бюджете  (сводной 

бюджетной росписи) на 2017 год, и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных Минэкономразвития области.  

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 

наличие муниципальной программы, утвержденной в установленном порядке 

и предусматривающей средства местных бюджетов, направляемых на 

софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с 

постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об 

уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения»; 

наличие в правовом акте представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете средств местного бюджета, направляемых на 

софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с 

постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302; 

наличие в правовом акте представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете кода бюджетной классификации доходов для 

предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными 

администраторами доходов местного бюджета; 

финансирование каждого Мероприятия за счет Субсидии производится после 

фактического осуществления расходов за счет средств местного бюджета. 

Фактический объем расходов по финансированию каждого Мероприятия за счет 

средств местного бюджета подтверждается отчетами, подготовленными в 

соответствии с положением. 

Сумма субсидии, подлежащая расходованию муниципальным образованием, 

не может превышать величины, равной произведению суммы расходов местного 

бюджета и коэффициента, равного_______. Коэффициент рассчитывается как 

отношение Субсидии к объему средств местного бюджета, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы, в сферу реализации которой входит 

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства; 

возврат муниципальным образованием средств в областной бюджет, в случае, 

если допущены нарушения обязательств, предусмотренных подпунктами 4.3.3 и 

4.3.4 пункта 4.3 раздела 4 настоящего Соглашения. 

3.3. Для предоставления Субсидии Администрация представляет в 

Минэкономразвития области заверенные копии следующих документов: 

справку-расчет на использование субсидии (далее – справка-расчет) по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению; 

отчет об использовании средств местного бюджета по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Соглашению; 

копии платежных поручений, заверенных в установленном порядке, 

подтверждающих факт перечисления денежных средств получателям, по каждому 

из софинансируемых мероприятий. 
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3.4. Указанные в пункте 3.3 настоящего раздела документы подлежат 

обязательному согласованию с финансовым органом ______________________. 
                                                                                                          (наименование муниципального образования) 

3.5. Одновременно с документами на перечисление Субсидии, 

предусмотренными пунктом 3.3. настоящего раздела, однократно представляются в 

Минэкономразвития области заверенные копии документов, подтверждающие 

исполнение условий предоставления Субсидии, указанные в пункте 3.2. 

настоящего раздела (повторно-в случае внесения изменений в указанные 

документы). 

3.6. Средства Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 

на другие цели. 

3.7. Орган внутреннего государственного финансового контроля вправе 

осуществлять проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и 

порядка их предоставления. 

 

4. Взаимоотношения Сторон 

4.1. Минэкономразвития области обязуется: 

4.1.1.Обеспечить предоставление Субсидии 

_____________________________________________________ в  порядке  и при  
                        (бюджет муниципального   образования) 

соблюдении  Администрацией условий предоставления Субсидии, установленных  

настоящим  Соглашением,  в  пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном законе об областном бюджете  (сводной бюджетной 

росписи) на 2017 год и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке Минэкономразвития области. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией условий 

предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять мониторинг исполнения Соглашения в части: достижения 

значения показателей результативности использования Субсидии, которые должны 

соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственных 

программ Ростовской области и обязательства муниципального образования по их 

достижению. 

4.1.4. Осуществлять оценку результативности использования Субсидии с 

учетом обязательств по достижению значений показателей результативности, 

установленных в соответствии с подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоящего 

Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Администрацией. 

4.1.5. Обеспечить направление Администрации, нарушившей обязательства 

настоящего Соглашения,  информации об установленных нарушениях с указанием 

сроков предоставления документов о причинах допущенных нарушений, но не 

позднее 1 марта  года, следующего за отчетным. 

4.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением  Администрацией уровней 

софинансирования, установленных постановлением Правительства Ростовской 

области от 28.12.2011 № 302, на основании представленных ими заверенных копий 

документов, подтверждающих факт перечисления средств местных бюджетов, 

предусмотренных на софинансирование расходов по объектам и направлениям, по 

итогам текущего финансового года. 
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4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Минэкономразвития области вправе: 

4.2.1. Запрашивать у Администрации документы и материалы, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Администрацией условий 

предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, 

в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с 

исполнением Администрацией условий предоставления Субсидии. 

4.2.2. Принимать решение об использовании остатка средств Субсидии в 

очередном финансовом году на те же цели при определении в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации наличия потребности в 

неиспользованном в текущем финансовом году остатке Субсидии, однократно в 

течение срока действия настоящего Соглашения, в этом случае заключается 

дополнительное соглашение к настоящему Соглашению. 

4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

4.3. Администрация обязуется: 

4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, 

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Минэкономразвития области по 

возврату средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 15 и 18 

Положения о порядке расходования субсидий для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, утвержденного постановлением 

Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834.  

4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности 

использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением 3 к 

настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

4.3.4. Обеспечивать согласование с соответствующим главным 

распорядителем средств областного бюджета муниципальной программы 

____________________________________________________________________,                                              
(наименование муниципального образования) 
софинансируемой  за счет средств областного бюджета, и вносимых в нее 

изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и  (или)  

показателей  результативности  муниципальной  программы  и  (или) изменение 

состава мероприятий указанной программы, на которую предоставляется 

Субсидия.   

4.3.5. Обеспечивать представление в Минэкономразвития области не позднее 

15 числа месяца, следующего за отчетным, в котором была получена Субсидия, с 

использованием системы электронного документооборота и делопроизводства 

Правительства Ростовской области «Дело» отчетов о расходах 

__________________________________________________ и достижении 
                                               (бюджет муниципального образования) 

значений показателей результативности исполнения мероприятий, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия, по формам согласно 

приложениям № 2, 4 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой 
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частью настоящего Соглашения (ежемесячно, предоставляется до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом). 

4.3.6. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать 

представление в Минэкономразвития области документов и материалов, 

необходимых для осуществления контроля за соблюдением Администрацией 

условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных 

Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной 

документации, связанных с использованием средств Субсидии. 

4.3.7. Возвратить в областной бюджет неиспользованный по состоянию на 1 

января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в 

сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, и в 

порядке, установленном министерством финансов Ростовской области. 

4.3.8. Обеспечить соблюдение уровней софинансирования, установленных 

постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 по итогам 

текущего финансового года. 

Обеспечить представление копии платежных поручений, подтверждающих 

факт перечисления средств местного бюджета, направляемых на софинасирование 

субсидий из областного бюджета, одновременно с отчетом о расходах, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, указанном в подпункте 

4.3.5 пункта 4.3. настоящего Соглашения.  

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.  

4.4. Администрация вправе: 

4.4.1. Обращаться в Минэкономразвития области за разъяснениями в связи с 

исполнением настоящего Соглашения. 

4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Ростовской области.  

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области. 

5.2. Администрация несет ответственность за результативность и целевой 

характер использования бюджетных средств, полученных в соответствии с 

условиями настоящего Соглашения, за достоверность предоставляемых 

Минэкономразвития области сведений, документов, отчетности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Ростовский области. 

5.3. Администрация несет ответственность за достижение показателей 

результативности в соответствии с условиями Соглашения. 

5.4. В случае, если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового 

года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в доход 

областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного 

бюджета в порядке, установленном приказом министерства финансов Ростовской 

области от 02.12.2013 № 120 «О порядке взыскания в доход областного бюджета 

неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов».  
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6. Заключительные положения 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. 

При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 

порядке. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до «___»____________ 20_____ года.  

6.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих 

ухудшение установленных значений показателей результативности, а также 

продление сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением 

мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего 

Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления 

Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 

изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы 

«____________»/государственной программы Ростовской области 

«________________________________________________________», а также 
       (наименование государственной программы  Ростовской области) 

в случае существенного (более  чем на 20 процентов) сокращения размера 

Субсидии или внесения соответствующих изменений в областной закон об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 

Сторон. 

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению согласовываются 

сторонами и оформляются в виде дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению. 

6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах по 

одному для каждой из Сторон. 

 

7. Платежные реквизиты Сторон 

Главный распорядитель средств: 
 

Министерство экономического 

развития Ростовской области 

 

Распорядитель бюджетных средств: 
 

Администрация 

________________района (города) 

344050, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 112 

ИНН 6163053585 

КПП 616301001 

л/с 03813000130  

в министерстве финансов 

Ростовской области УФК по Ростовской 

области  

(минэкономразвития области) 

л/с 02582000010) 

______________________________ 

______________________________ 
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Расчетный счет 40201810800000000017 

в Отделении Ростов-на-Дону  

г. Ростов-на-Дону 

БИК 046015001 

  

 

8. Подписи Сторон 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

 

___________________________ ФИО 

М.П. 

Глава района (города) 

 

__________________________ ФИО 

М.П. 
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Приложение № 1 

к Соглашению от ____________№ ____  

о предоставлении субсидии 

муниципальным образованиям на 

реализацию мероприятий муниципальных 

программ, в сферу реализации которых 

входит развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 
 

 

Справка – расчет 

на использование субсидии в соответствии с Соглашением 

от ____________ №_____ 

 

1. Всего предусмотрено Соглашением муниципальному образованию на 

мероприятия муниципальной программы, в сферу реализации которой входит 

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, в 20___ году 

________ рублей.
1
 

 

2. Коэффициент соотношения размера субсидии к размеру средств бюджета 

муниципального образования на финансирование мероприятий ____________. 

 

3. Фактически израсходовано муниципальным образованием из средств местного 

бюджета на финансирование мероприятий ____________ рублей. 

 

4. Подлежит использованию на финансирование мероприятий за счет субсидии 

_________ рублей.* 

_____________________ 

* стр.4 = (стр. 3  х стр.2), но не более стр. 1 

 

Министерство экономического 

развития Ростовской области 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

 

___________________________Ф.И.О. 

 

«_____» _____________20 ___ г.    

                                                              

 М.П. 

 Наименование должности высшего 

должностного лица муниципального 

образования 

 

__________________________Ф.И.О.  

 

«_____» _____________20 ___ г.    

                                                              

 М.П. 

 

                                                 
1
 Указывается сумма расходов текущего года на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства 



Приложение № 2 

к Соглашению от ____________№ ____  

о предоставлении субсидии 

муниципальным образованиям на 

реализацию мероприятий муниципальных 

программ, в сферу реализации которых 

входит развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

 
Отчет 

об использовании средств и достижении целевых показателей эффективности использования бюджетных средств 

на реализацию мероприятий муниципальной программы, в сферу реализации которой входит развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с соглашением от ____________ №_____ 

за период с «___»________20___г.  по «___»________20___г. 

 
Наименование 

мероприятия 

КБК  Индикатор 

Освоено, руб. Количество вновь 

созданных 

рабочих мест (включая 

вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получившими 

государственную 

поддержку, 

ед 

прирост 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей), 

занятых у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

, получивших 

государственную 

поддержку, % 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, 

получивших 

государственную 

поддержку, ед. 

увеличение 

оборота субъектов 

малого и среднего 

предпринимательс

тва, получивших 

государственную 

поддержку, в 

постоянных ценах 

по отношению к 

показателю 2014 

года, % 

увеличение 

оборота субъектов 

малого и среднего 

предпринимательс

тва, получивших 

государственную 

поддержку, в 

постоянных ценах 

по отношению к 

показателю 2014 

года, % 

доля 

обрабатывающе

й 

промышленност

и в обороте 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства (без учета 

индивидуальных 

предпринимател

ей), получивших 

 План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Мероприятие 1 

….. 

               

Всего, в том 

числе за счет 
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средств: 

местного 

бюджета 

               

областного 

бюджета 

               

федерального 

бюджета 

               

Мероприятие 2 

….. 

               

Всего, в том 

числе за счет 

средств: 

               

местного 

бюджета 

               

областного 

бюджета 

               

федерального 

бюджета 

               

 
Целевое использование средств местного бюджета в сумме _____________(указывается сумма прописью) рублей и субсидии за счет средств 

областного и федерального бюджета в сумме _____________(указывается сумма прописью) рублей подтверждаю. 

 

Распорядитель средств - Глава администрации /  

Руководитель уполномоченного органа  

___________________ района (города) 

___________________________Ф.И.О.  

«_____»______________20___г.    

 М.П. 

Главный бухгалтер администрации _________________ района (города) 

/уполномоченного органа 

___________________________Ф.И.О. 

«____»_______________20___г. 
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Приложение № 3 

к Соглашению от ____________№ ____  

о предоставлении субсидии муниципальным 

образованиям на реализацию мероприятий 

муниципальных программ, в сферу 

реализации которых входит развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Информация 

о распределении средств субсидии по мероприятиям и целевых показателях результативности использования Субсидии 

 
№ 

п/п 

Направление 

расходов 

Наименование 

мероприятия 

Наименование показателя КБК Единица измерения по 

ОКЕИ 

Плановое 

значение 

показателя 

 
наименован

ие  

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 

   Количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, 

получившими 

государственную поддержку, ед 

    

   прирост среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших государственную 
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поддержку, % 

   Количество субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную поддержку, ед. 

    

   увеличение оборота субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную поддержку, в 

постоянных ценах по отношению 

к показателю 2014 года, % 

    

   доля обрабатывающей 

промышленности в обороте 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета 

индивидуальных 

предпринимателей), 

получивших государственную 

поддержку, % 

    



Приложение № 4 

к Соглашению от ____________№ ____  

о предоставлении субсидии 

муниципальным образованиям на 

реализацию мероприятий муниципальных 

программ, в сферу реализации которых 

входит развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

 

 
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 
по состоянию на ____  ____________ 20__ года 

 
Периодичность (1): ________________ 

 
№ п/п Направление 

расходов 
Наименование 
мероприятия  

Наименование показателя  КБК(2)  Единица измерения  
по ОКЕИ 

Плановое  
значение  

показателя 

Фактическое 
значение показа-

теля по состоянию 
на отчетную дату 

Причина  
отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   Количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, 

получившими 
государственную поддержку, ед 

      

   прирост среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку, % 

      

   Количество субъектов малого и 

среднего 

      

consultantplus://offline/ref=F61D73A2AB6B9F867BC00A6B2B38F5F4FA6AE5ECE242313EAE9F8AF2A3OCT5O
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предпринимательства, 

получивших 
государственную поддержку, 
ед. 

   увеличение оборота субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 
государственную поддержку, в 
постоянных ценах по 
отношению к показателю 2014 
года, % 

      

   доля обрабатывающей 

промышленности в обороте 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета 

индивидуальных 

предпринимателей), 

получивших государственную 

поддержку, % 

      

 
Руководитель (уполномоченное лицо) 
уполномоченного органа 
местного самоуправления  
муниципального образования                    __________      ______________ 
                                                                                                         (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 
 
«__» __________ 20__ г. 

 
________________________________________________ 
(1) Устанавливается по соглашению сторон в Соглашении. 
(2) Код бюджетной классификации расходов. 

 


