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ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных участков 
В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Администрация 

городского округа Сухой Лог информирует население о возможности 
предоставления следующих земельных участков: 

1) земельного участка с кадастровым номером 66:63:0501005:169, ори-
ентировочной площадью 1605,00 кв.м (категория земель – земли на-
селенных пунктов), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сухоложский район, поселок Алтынай, улица Октябрьская, №55, с разре-
шенным использованием – «индивидуальное жилищное строительство», 
территориальная зона – «зона индивидуальной жилой застройки»;

2) земельного участка с кадастровым номером 66:63:0201003:777, общей 
площадью 1531,00 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов), 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, 
село Курьи, улица Солнечная, №11, с разрешенным использованием – «ин-
дивидуальное жилищное строительство (строительство жилого дома)», 
территориальная зона – «зона индивидуальной жилой застройки»;

3) земельного участка с кадастровым номером 66:63:0201003:852, общей 
площадью 2000,00 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов), 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сухоложский рай-
он, село Курьи, улица Высоцкого, №12, с разрешенным использовани-
ем – «для индивидуального жилищного строительства (строительство 
жилого дома)», территориальная зона – «зона индивидуальной жилой 
застройки»;

4) земельного участка с кадастровым номером 66:63:1501001:113, общей 
площадью 1493,00 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов), 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, деревня Шата, улица Новая, №5, с разрешен-
ным использованием – «индивидуальное жилищное строительство», 
территориальная зона – «зона индивидуальной жилой застройки»;

5) земельного участка с кадастровым номером 66:63:0101007:6, ориен-
тировочной площадью 569,00 кв.м (категория земель – земли населенных 
пунктов), со следующим местоположением: Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Свердлова, у дома 75, с разрешенным использованием 
– «садоводство», территориальная зона – «зона индивидуальной жилой 
застройки»;

6) земельного участка с кадастровым номером 66:63:0101024:27, ориен-
тировочной площадью 540,00 кв.м (категория земель – земли населенных 
пунктов), со следующим местоположением: Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Димитрова, дом 24, с разрешенным использованием – 
«садоводство», территориальная зона – «зона индивидуальной жилой 
застройки»;

7) земельного участка с кадастровым номером 66:63:1401002:163, общей 
площадью 607,00 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов), 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, 
село Знаменское, улица Ленина, №3А, с разрешенным использованием – 
«для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)», 
территориальная зона – «зона индивидуальной жилой застройки»;

8) земельного участка общей площадью 1611,00 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, село Курьи, улица 
Янтарная, №7, с разрешенным использованием – «индивидуальное жи-
лищное строительство», территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

9) земельного участка общей площадью 1274,00 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, село Курьи, улица 
Советская, №121А, с разрешенным использованием – «индивидуальное 
жилищное строительство», территориальная зона – «зона индивидуаль-
ной жилой застройки»;

10) земельного участка с кадастровым номером 66:63:0201003:731, общей 
площадью 2100,00 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов), 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сухоложский рай-
он, село Курьи, улица Березовая, №19, с разрешенным использовани-
ем – «для индивидуального жилищного строительства (строительство 
жилого дома)», территориальная зона – «зона индивидуальной жилой 
застройки»;

11) земельного участка с кадастровым номером 66:63:0201003:729, общей 
площадью 2100,00 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов), 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сухоложский рай-
он, село Курьи, улица Березовая, №17, с разрешенным использовани-

ем – «для индивидуального жилищного строительства (строительство 
жилого дома)», территориальная зона – «зона индивидуальной жилой 
застройки»;

12) земельного участка общей площадью 2500,00 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, село Рудянское, улица Горького, №47, с раз-
решенным использованием – «индивидуальное жилищное строитель-
ство», территориальная зона – «зона индивидуальной жилой застройки»;

13) земельного участка с кадастровым номером 66:63:2001001:301, общей 
площадью 1922,00 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов), 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, 
село Новопышминское, улица Пушкина, №10А, с разрешенным использо-
ванием – «для индивидуального жилищного строительства (строитель-
ство жилого дома)», территориальная зона – «зона индивидуальной 
жилой застройки»;

14) земельного участка общей площадью 2086,00 кв.м (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, село 
Новопышминское, улица Пушкина, №57Б, с разрешенным использованием 
– «индивидуальное жилищное строительство», территориальная зона – 
«зона индивидуальной жилой застройки».

Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться в 
Публичной кадастровой карте на сайте rosreestr.ru либо в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308, 
приемные дни: понедельник, вторник, среда с 8:00 до 17:00 (обед с 13:00 
до 14:00). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении участков, в срок до 
26 июня 2015 года вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков. 
Заявления принимаются в письменном виде в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308, приемные дни: 
понедельник, вторник, среда, с 8:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), либо 
на электронный адрес: goslog@rambler.ru.

ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2015 г. №1130-ПГ

О порядке расходования средств бюджета городского 
округа Сухой Лог в целях реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Сухой Лог до 2020 года» на 2015 год 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», и 
в соответствии c Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.10.2013 №1333-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Со-
вершенствование социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 2020 года», Уставом 
городского округа Сухой Лог, Постановлением Главы го-
родского округа Сухой Лог от 25.10.2013 №2243-ПГ «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Сухой Лог до 2020 года» и в целях эффективного 
использования бюджетных средств 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования средств бюджета 

городского округа Сухой Лог на мероприятия муниципаль-
ной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Сухой Лог до 
2020 года» на 2015 год (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Знамя Победы» и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации город-
ского округа Москвину Е.Ю.

И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 19.05.2015 г. №1130-ПГ

Порядок расходования средств бюджета городского 
округа Сухой Лог на мероприятия муниципальной 

программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе 

Сухой Лог до 2020 года» на 2015 год
Общие положения
1. Настоящий Порядок расходования средств бюджета 

городского округа Сухой Лог на мероприятия муниципаль-
ной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Сухой Лог до 
2020 года» определяет порядок направления средств бюд-
жета городского округа Сухой Лог, выделяемых на разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства, 
обеспечивающих сохранение и создание новых рабочих 
мест, стабильное поступление налогов в бюджет город-
ского округа, в рамках реализации муницип альной про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Сухой Лог до 2020 года» 
(далее – Программа) и в соответствии с Соглашением о 
предоставлении субсидии из областного бюджета Сверд-
ловской области в местный бюджет муниципального обра-
зования городской округ Сухой Лог на софинансирование 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Сухой 
Лог до 2020 года», направленной на развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 2015 году.

2. Реализация мероприятий по поддержке малого и 
среднего предпринимательства осуществляется за счет 
средств областного бюджета Свердловской области и бюд-
жета городского округа Сухой Лог.

3. Субъекты малого и среднего предпринимательства 
– хозяйствующие субъекты (юридические лица и пред-
приниматели без образования юридического лица), от-
несенные к соответствующей категории в соответствии с 
Федеральным законом от 27.01.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

4. Объем финансирования на текущий 2015год из об-
ластного бюджета Свердловской области составляет 506 
900 (пятьсот шесть тысяч девятьсот) 00 копеек, объем фи-
нансирования из бюджета городского округа Сухой Лог 
составляет 625 000 (шестьсот двадцать пять тысяч) рублей 
00 копеек. В ходе реализации Программы возможно из-
менение объемов финансирования мероприятий в соот-
ветствии с полученной экономией, а также дополнитель-
ное финансирование за счет свободного остатка средств 
бюджета городского округа Сухой Лог и дополнительно 
полученных доходов.

5. Главным распорядителем бюджетных средств в соот-
ветствии с Решением Думы городского округа от 19.12.2013 
№194-РД «Об утверждении бюджета городского округа Су-
хой Лог на 2015 год» на мероприятия по развитию малого и 
среднего предпринимательства является Администрация 
городского округа Сухой Лог.

6. Решение о расходовании средств, принимается Гла-
вой городского округа Сухой Лог на основании мотиви-
рованной заявки участников программных мероприятий.

7. Финансирование расходов на мероприятия по разви-
тию малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Сухой Лог осуществляет Финансовое управление 
Администрации городского округа Сухой Лог в пределах 
бюджетной сметы Администрации городского округа на 
очередной финансовый год. Средства, выделяемые из об-
ластного бюджета в виде субсидии включаются в бюджет-
ную смету Администрации городского округа Сухой Лог.

8. Субъекты малого и среднего предпринимательства, 
другие участники и исполнители Программы, претенду-
ющие на получение бюджетных средств, обращаются в 
Сухоложский муниципальный фонд развития малых пред-
приятий.

Порядок использования средств 
9. Общий размер субсидии финансирования меропри-

ятий муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Сухой Лог до 2020 года» на 2015 год составляет 1 131 
900 (один миллион сто тридцать одна тысяча девятьсот) 
рублей, в том числе средства местного бюджета - 625 000 
(шестьсот двадцать пять тысяч) рублей, средства област-
ного бюджета - 506 900 (пятьсот шесть тысяч девятьсот) 
рублей на реализацию следующих мероприятий Про-
граммы (с достижением установленных показателей): 
(см. таблицу).

Отчетность о расходовании средств
10. Исполнители муниципальной программы – полу-

чатели бюджетных средств  предоставляют в отдел по 
экономике  Администрации городского округа Сухой Лог 
следующую информацию:

1) ежеквартальный отчет об использовании бюджетных 
средств (областного и местного бюджетов);

2) ежеквартальный мониторинг показателей текущей 
деятельности исполнителей программы;

3) ежеквартальный мониторинг развития предприни-
мательской деятельности в городском округе Сухой Лог и 
влияние программных мероприятий на ее развитие;

4) ежегодную оценку заявленных показателей и факти-
чески достигнутых результатов от реализации программ-
ных мероприятий. 

11. Получатели бюджетных средств предоставляют от-
четность главному распорядителю бюджетных средств в 
соответствии с действующим законодательством.

12. Контроль целевого использования бюджетных 
средств возлагается на Финансовое управление Админи-
страции городского округа Сухой Лог. 

Таблица

№ 
п/п

Софинансируемое 
мероприятие

Объем 
финанси-
рования 

из средств 
местного 
бюджета

(тыс. 
рублей)

Установленные показатели за счет 
средств местного бюджета

Объем 
субси-
дии из 

бюджета 
Сверд-

ловской 
области 

(тыс. 
рублей)

Установленные показатели за счет 
средств областного бюджета

1.2.1.

Предоставление субсидии 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства на 
возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 
оборудования в целях созда-
ния и (или) развития и (или) 
модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

228,0
Предоставление субсидии не менее 1 
субъекту малого и среднего предпри-
нима-тельства 

184,7
Предоставление субсидии не менее 1 
субъекту малого и среднего предприни-
ма-тельства 

1.2.2.

Предоставление субсидии 
на возмещение части затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, за-
нимающихся коммерческой 
деятельностью и одновре-
менно оказывающим соци-
ально-значимые услуги на-
селению городского округа 
Сухой Лог

55,0
Предоставление субсидии не менее 1 
субъекту малого и среднего предпри-
нима-тельства 

44,3
Предоставление субсидии не менее 1 
субъекту малого и среднего предприни-
ма-тельства 

1.2.3.

Субсидии на компенсацию 
затрат субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства на оплату консультаци-
онных услуг

59,0
Предоставление субсидий не менее 
2 субъектам малого и среднего пред-
принима-тельства 

48,0
Предоставление субсидии не менее 1 
субъекту малого и среднего предприни-
ма-тельства 

1.2.4.

Субсидии на возмещение 
части затрат субъектам мало-
го и среднего предприни-
мательства, занимающихся 
производством и переработ-
кой сельхозпродукции

91,0

Предоставление субсидии не менее 
1 субъекту малого и среднего пред-
принима-тельства  по приобретению 
сельскохозяйственного оборудования

73,9

Предоставление субсидии не менее 1 
субъекту малого и среднего предприни-
ма-тельства  по приобретению сельско-
хозяйственного оборудования

1.2.5.

Обеспечение деятельности 
Сухоложского муниципаль-
ного фонда развития малых 
предприятий

192,0

Размещение актуальной информации:
– о реализации муниципальной про-
граммы развития малого и среднего 
предпринима-тельства;
– о количестве субъектов малого и 
среднего предпринима-тельства и об 
их классификации по видам экономи-
ческой деятельности;
– об организациях, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-тель-
ства;
– об объявленных конкурсах на 
оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего пред-
принима-тельства в Сухоложском му-
ниципальном фонде развития малых 
предприятий.
Обучение не менее 5 субъектов мало-
го и среднего предпринима-тельства.
Методическая помощь не менее 5 
субъектам малого и среднего предпри-
нима-тельства по вопросам налогово-
го, пенсионного законодательства, за-
щиты прав предпринимателей.
Организация и проведение выставки-
ярмарки «Город мастеров» с участием 
не менее 7 субъектов малого и средне-
го предпринимательства.
Обеспечение деятельности Сухолож-
ского муниципального фонда раз-
вития малых предприятий (оплата 
труда работников с отчислениями, 
малоценное имущество, канцелярские 
товары, коммунальные услуги – ото-
пление помещения в 20 кв.м, бензин 
арендуемого автомобиля, мероприя-
тия по выполнению муниципальной 
программы)

156,0

Размещение актуальной информации:
– о реализации муниципальной програм-
мы развития малого и среднего предпри-
нима-тельства;
– о количестве субъектов малого и 
среднего предпринима-тельства и об их 
классификации по видам экономической 
деятельности;
– об организациях, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринима-тельства;
– об объявленных конкурсах на оказание 
финансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринима-тельства в 
Сухоложском муниципальном фонде раз-
вития малых предприятий.
Обучение не менее 3 субъектов малого и 
среднего предпринима-тельства.
Методическая помощь не менее 3 субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства по вопросам налогового, пен-
сионного законодательства, защиты прав 
предпринимателей.
Организация и проведение выставки-
ярмарки «Город мастеров» с участием 
не менее 5 субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
Обеспечение деятельности Сухолож-
ского муниципального фонда развития 
малых предприятий (оплата труда ра-
ботников с отчислениями, малоценное 
имущество, канцелярские товары, комму-
нальные услуги – отопление помещения 
в 20 кв.м, бензин арендуемого автомоби-
ля, мероприятия по выполнению муници-
пальной программы)

ИТОГО: 625,0 506,9
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.2015 г. №1191-ПГ

Об утверждении порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам, владеющим муниципальным 

имуществом на праве хозяйственного ведения, 
в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат по содержанию и текущему ремонту 

гидротехнических сооружений 
городского округа Сухой Лог

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях реализации муниципальной 
программы « Комплексная программа развития жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, организацией бла-
гоустройства территории и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Сухой Лог до 2020 года 
», утвержденной постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 22 октября 2013 года №2242-ПГ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления суб-

сидий юридическим лицам, владеющим муниципальным 
имуществом на праве хозяйственного ведения, в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат по содер-
жанию и текущему ремонту гидротехнических сооружений 
городского округа Сухой Лог.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа goslog.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации город-
ского округа А.В. Рубцова.

Глава городского округа С.К. Суханов

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 22.05.2015 г. №1191-ПГ

Порядок предоставления субсидий юридическим 
лицам, владеющим муниципальным имуществом 

на праве хозяйственного ведения, в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат по 

содержанию и текущему ремонту гидротехнических 
сооружений городского округа Сухой Лог

1. Настоящий Порядок определяет условия предостав-
ления субсидии из местного бюджета юридическим ли-
цам (далее - Организациям), владеющим муниципальным 
имуществом на праве хозяйственного ведения, в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат по со-
держанию и текущему ремонту объектов жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры городского округа Сухой Лог 
в рамках муниципальной программы «Комплексная про-
грамма развития жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустройства и повышения 
энергетической эффективности до 2020 года», утвержден-
ной постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 
25 октября 2013 года № 2242-ПГ.

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и без-
возвратной основе. Право на получение субсидии имеют 
Организации на основании заключенного с Администра-
цией городского округа Сухой Лог (далее - Администра-
ция) Соглашения о предоставлении субсидий из местного 
бюджета (далее - Соглашение) при соблюдении следую-
щих условий:

1) соответствие сферы деятельности Организации ви-
дам деятельности, определенным настоящим Порядком;

2) отсутствие в отношении Организации решения ар-
битражного суда о признании банкротом и процедуры 
ликвидации;

3) согласие Организации на осуществление Админи-
страцией и муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление муниципального заказчика» (далее - МКУ «УМЗ» ) 
контроля соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления и расходования субсидии;

4) осуществление Организацией деятельности на тер-
ритории городского округа Сухой Лог.

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ас-
сигнований в очередном финансовом году, предусмотрен-
ных на эти цели в бюджете городского округа Сухой Лог.

4. Субсидии предоставляются на следующие цели:
1) по разделу 0400 «Национальная экономика», подраз-

делу «0406» «Водное хозяйство», целевым статьям 1032313 
«Содержание, ремонт гидротехнических сооружений», 
виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам»;

5. Главным распорядителем бюджетных средств, пред-
усмотренных для предоставления субсидий, является Ад-
министрация.

6. Предоставление субсидий осуществляется на основа-
нии результатов отбора заявок Организаций. Организато-
ром проведения отбора является МКУ « УМЗ ».

7. МКУ «УМЗ» осуществляет следующие функции:
1) консультирует Организации по вопросам участия в 

отборе и вопросам, имеющим отношение к его проведе-
нию, об условиях и порядке предоставления субсидий;

2) принимает от Организаций заявки на участие в от-
боре и прилагаемые к ним в соответствии с настоящим 
Порядком документы;

3) МКУ «УМЗ» имеет право запрашивать и получать в 
установленном порядке от Организаций информацию о 
соответствии действительности указанных в заявке и при-
ложенных к ней документах сведений.

8. Для участия в отборе Организация представляет в 
МКУ «УМЗ» заявку по форме Приложения 1 к настоящему 
Порядку с приложением к ней следующих документов:

1) копию свидетельства о государственной регистрации 
Организации;

2) копию выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, датированная не ранее 6 месяцев от 
даты подачи заявления;

3) копию устава;
4) календарный план проведения мероприятий по на-

правлениям деятельности.
Организация несет ответственность за достоверность 

представляемых сведений в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

9. Заявка предоставляется в МКУ «УМЗ» на бумажном 

носителе в одном экземпляре. Заявка и приложения к ней 
сшиваются, страницы пронумеровываются и подписыва-
ется руководителем Организации или уполномоченным 
им лицом.

10. В течение 20 календарных дней МКУ «УМЗ» проводит 
предварительную проверку документов. В случае несоот-
ветствия пакета документов требованиям, установленным 
настоящим Порядком, либо в случае наличия в докумен-
тах недостоверных или неполных сведений МКУ «УМЗ» 
направляет Организации мотивированный ответ и воз-
вращает предоставленные документы. Заявка считается 
аннулированной.

11. Принятые заявки на получение субсидий МКУ «УМЗ» 
передает на рассмотрение Комиссии по отбору заявок 
юридических лиц, владеющих муниципальным имуще-
ством на праве хозяйственного ведения, претендующих 
на получение субсидии в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, ока-
занием услуг, которая осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 26 сентября 2014 года № 2213-ПГ (далее - Ко-
миссия).

12. При положительном заключении Комиссии в течение 
5 календарных дней со дня утверждения протокола ее 
заседания Администрация городского округа Сухой Лог 
и Организация заключают Соглашение (приложение 2 к 
настоящему Порядку).

13. Средства, полученные из бюджета городского округа 
Сухой Лог в форме субсидий, носят целевой характер и не 
могут быть использованы Организацией на другие цели.

14. Администрация принимает решение о возврате 
средств полученных из бюджета городского округа в сле-
дующих случаях:

1) недостоверность предоставленных Организацией 
сведений или отчета об использовании средств;

2) нецелевое использование бюджетных средств;
3)невыполнение или ненадлежащее выполнение работ, 

предусмотренных настоящим Порядком.
15. Нецелевое использование бюджетных средств вле-

чет применение мер ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. В случае вы-
явления нарушения условий предоставления субсидий 
либо в случаях их нецелевого использования, субсидии, 
по требованию Администрации, подлежат возврату Орга-
низацией в бюджет городского округа Сухой Лог в течение 
10 дней с момента предъявления требования.

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий

юридическим лицам, владеющим муниципальным иму-
ществом на праве хозяйственного ведения,

в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат по содержанию и текущему ремонту объектов

жилищно-коммунальной инфраструктуры
городского округа Сухой Лог

Реквизиты организации

Заявка на предоставление субсидии 
юридическому лицу, владеющему муниципальным 

имуществом на праве хозяйственного ведения, 
в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат по содержанию и текущему 
ремонту гидротехнических сооружений 

городского округа Сухой Лог
Прошу предоставить субсидию в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат по содержанию и те-
кущему ремонту объектов жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры городского округа Сухой Лог в 20__ году на 
следующие цели:

№ п/п Наименование 
мероприятия

Запрашивае-
мая сумма

Перечень 
прилагаемых 
к заявке до-

кументов
1 2 3 4

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидий

юридическим лицам, владеющим муниципальным иму-
ществом на праве хозяйственного ведения,

в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат по содержанию и текущему ремонту объектов

жилищно-коммунальной инфраструктуры
городского округа Сухой Лог

Соглашение №_______
о предоставлении субсидии юридическому лицу, 

владеющему муниципальным имуществом на праве 
хозяйственного ведения, в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат по содержанию 
и текущему ремонту гидротехнических сооружений 

городского округа Сухой Лог
«_____» _____________ 201______ г.

Администрация городского округа Сухой Лог, именуе-
мая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы город-
ского округа Сухой Лог Суханова Станислава Константи-
новича, действующего на основании Устава, и _____________________, 
именуемое в дальнейшем _______________________________ (наименование 
Организации)

«Получатель субсидии», в лице __________________, действующего 
на основании ___________________, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Админи-

страция обязуется предоставить Получателю субсидии 
субсидию из средств местного бюджета в целях финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат Получателя 
субсидии в связи с реализацией им мероприятий по: ______
____________________________ (наименование мероприятий) в 201_ году в 
размере __________________________ рублей (далее - Субсидия), а Полу-
чатель субсидии обязуется принять указанную Субсидию, 
использовать ее по целевому назначению, определенному 
настоящим Соглашением.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация обязуется в пределах лимитов бюд-

жетных обязательств перечислить Получателю Субсидию 

из местного бюджета. Перечисление Субсидии осущест-
вляется в соответствии с графиком финансирования, 
который является неотъемлемой частью Соглашения. 
Субсидия перечисляется на расчетный счет Получателя 
субсидии.

2.2. Администрация имеет право:
1) осуществлять контроль за целевым использованием 

субсидий с привлечением МКУ «УМЗ»;
2) запрашивать у Получателя субсидии информацию 

и документы, необходимые для реализации Соглашения.
2.3. Получатель субсидии обязуется:
1) направлять Администрации согласованные с МКУ 

«УМЗ» отчеты об использовании средств местного бюдже-
та, предоставленных в форме субсидии, в установленные 
сроки и по форме согласно Приложению 1 (не приводится) 
к настоящему Соглашению;

2) представлять Администрации все необходимые до-
кументы и информацию, согласованную с МКУ «УМЗ», при 
проведении проверок целевого использования Субсидии.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и условиями настоящего Согла-
шения.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Стороны Соглашения принимают все меры к раз-

решению споров и разногласий, возникающих по Согла-
шению (и/или в связи с ним), путем переговоров между 
Сторонами.

4.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногла-
сия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения 
или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Любые изменения и дополнения в настоящее Со-

глашение вносятся с согласия Сторон и оформляются в 
виде дополнительного соглашения, подписываемого Сто-
ронами и являющегося неотъемлемой частью Соглашения.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения Получателем субсидии обязательств по настояще-
му Соглашению Администрация направляет уведомление 
о необходимости устранения выявленных нарушений в 
установленный срок.

5.3. При не устранении Получателем субсидии в уста-
новленном порядке указанных нарушений Администра-
ция вправе расторгнуть настоящее Соглашение в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Соглашение может быть расторгнуто при взаимном 
согласии подписавших его Сторон.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в трех экземпля-

рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с дня под-

писания настоящего Соглашения и действует до полного 
исполнения обязательств по настоящему Соглашению, но 
не позднее 31 декабря текущего года.

6.3. Приложение к настоящему Соглашению:
форма отчета об использовании субсидии местного 

бюджета.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2015 г. №1146-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 25.10.2013 года 
№2243-ПГ «Об утверждении муниципальной 

программы  «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе 

Сухой Лог до 2020 года с изменениями, внесенными 
постановлениями Главы городского округа 

Сухой Лог от 12.09.2014 года №2109-ПГ, 
от 29.10.2014 №2543-ПГ

В соответствии с постановлениями Правительства 
Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской об-
ласти «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2020 года», от 17.02.2015 № 106-ПП 
«Об утверждении распределения субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено подпрограммой 2 «Развитие малого и сред-
него предпринимательства» государственной программы 
Свердловской области «Повышение инвестиционной при-
влекательности Свердловской области до 2020 года» и на 
основании Соглашения о предоставлении субсидии из 
областного бюджета Свердловской области в местный 
бюджет муниципального образования  городской округ 
Сухой Лог на софинансирование муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Сухой Лог до 2020 года», 
направленной на развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2015 году от 30.03.2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить Приложение №2 к муниципальной програм-

ме  «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городском округе Сухой Лог до 2020 года» в 
новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации город-
ского округа Сухой Лог Е.Ю. Москвину.

И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов
Приложение 

к постановлению Главы 
городского округа Сухой Лог

от 20.05.2015 г. №1146-ПГ

«Приложение №2
к муниципальной программе 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Сухой Лог до 2020 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городском округе Сухой Лог до 2020 года»

№ Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за 
счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 

мероприятия
всего 2014 

год
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1
Мероприятия, реализуемые путем предоставления субси-
дий Сухоложскому муниципальному фонду развития малых 
предприятий, всего по муниципальной программе, в том 
числе

13086,9 1536,0 1131,9 1800,0 1880,0 1967,5 2057,5 2130,0 x

2 областной бюджет 7812,9 882,9 506,9 1080,0 1128,0 1180,5 1234,5 1278,0 x
3 местный бюджет 5274,0 654,0 625,0 720,0 752,0 787,0 823,0 852,0 x
4 внебюджетные источники x

5

Мероприятие 1. Предоставление субсидии субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг), всего, из них:

4682,7 545,2 412,7 637,5 662,5 700,0 737,5 775,0

6 областной бюджет 2795,7 313,2 184,7 382,5 397,5 420,0 442,5 465,0
7 местный бюджет 1887,0 232,0 228,0 255,0 265,0 280,0 295,0 310,0
8 внебюджетные источники 0 0 0

9

Мероприятие 2. Предоставление субсидии на возмещение 
части затрат субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, занимающихся коммерческой деятельностью и 
одновременно оказывающими социально-значимые услуги 
населению городского округа Сухой Лог, всего, из них:

1160,0 117,5 99,3 162,5 170,0 177,5 187,5 195,0

10 областной бюджет 693,0 67,5 44,3 97,5 102,0 106,5 112,5 117,0
11 местный бюджет 467,0 50,0 55,0 65,0 68,0 71,0 75,0 78,0
12 внебюджетные источники

13
Мероприятие 3. Субсидии на компенсацию затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства на оплату кон-
сультационных услуг, всего,из них:

1365,3 152,8 107,0 187,5 200,0 212,5 225,0 225,0

14 областной бюджет 815,3 87,8 48,0 112,5 120,0 127,5 135,0 135,0
15 местный бюджет 550,0 65,0 59,0 75,0 80,0 85,0 90,0 90,0
16 внебюджетные источники

17
Мероприятие 4. Субсидии на возмещение части затрат субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, занимаю-
щихся производством и переработкой сельхозпродукции, 
всего, из них:

1900,0 235,0 164,9 275,0 275,0 287,5 287,5 290,0

18 областной бюджет 1134,0 135,0 73,9 165,0 165,0 172,5 172,5 174,0
19 местный бюджет 766,0 100,0 91,0 110,0 110,0 115,0 115,0 116,0
20 внебюджетные источники

21
Мероприятие 5. Обеспечение деятельности Сухоложского 
муниципального фонда развития малых предприятий, 
всего, из них:

3978,9 486,4 348,0 537,5 572,5 590,0 620,0 645,0

22 областной бюджет 2374,9 279,4 156,0 322,5 343,5 354,0 372,0 387,0
23 местный бюджет 1604,0 207,0 192,0 215,0 229,0 236,0 248,0 258,0
24 внебюджетные источники
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