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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 04.04.2013 № 185 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменения 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 26.07.2012 № 670 
 
 

В целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области в 
соответствие с действующим законодательством Правительство Ростовской 
области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 26.07.2012 № 670 «Об утверждении областной долгосрочной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ростовской области на 2015 – 2017 годы» изменение согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 
экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
департамент инвестиций  
и предпринимательства  
Ростовской области 
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Приложение  
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области  
от 04.04.2013 № 185 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ, 
вносимое в постановление Правительства Ростовской  
области от 26.07.2012 № 670«Об утверждении областной  

долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого  
и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2015 – 2017 годы» 

 
 

1. Приложение № 3 к областной долгосрочной целевой программе 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской 
области на 2015 – 2017 годы» изложить в редакции: 

 
«Приложение № 3 

к областной долгосрочной  
целевой программе«Развитие 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской 
области на 2015 – 2017 годы» 

 
 

УСЛОВИЯ 
предоставления и методика расчета субсидий  

местным бюджетам на реализацию муниципальных  
программ развития субъектов малого и среднего  

предпринимательства (межбюджетных трансфертов) 
 

 
Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 

форме субсидий осуществляется при условии: 
наличия разработанной и утвержденной в установленном порядке 

муниципальной программы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП), предусматривающей средства местного 
бюджета, направляемые 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»; 
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исполнения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ростовской области обязательств по долевому софинансированию 
мероприятий муниципальных программ развития субъектов МСП; 

наличия в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на 
софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с 
постановлением Правительства Ростовской областиот 28.12.2011 № 302; 

наличия в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для 
предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными 
администраторами доходов местных бюджетов; 

наличия утвержденной проектной документации на объекты капитального 
ремонта муниципальной собственности, на софинансирование которых 
предоставляется субсидия, и положительного заключения государственной 
экспертизы; 

подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие 
объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных 
обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права собственности. 

Для получения субсидии муниципальные образования представляют 
заявки, в которых указываются объем субсидии, мероприятия муниципальных 
программ развития субъектов МСП, подлежащие софинансированию. Оценка 
заявок муниципальных образований осуществляется комиссией, созданной для 
принятия решения о предоставлении субсидии, по балловой шкале. 

Критерии отбора муниципальных образований, перечень документов, 
представляемых муниципальными образованиями, устанавливаются главным 
распорядителем средств областного бюджета, направляемых в форме 
межбюджетного трансферта на реализацию муниципальных программ развития 
субъектов МСП. 

Субсидии местным бюджетам предоставляются в объемах, указанных в 
заявках муниципальных образований. В случае невозможности удовлетворения 
всех заявок в связи с превышением лимита бюджетных средств сумма субсидии 
снижается, исходя из лимита бюджетных средств, пропорционально набранным 
баллам и определяется по следующей формуле: 
 

Соб=Змо х Бмо ,  
 

где Cоб – сумма средств из областного бюджета, предоставляемых 
местному бюджету на реализацию муниципальной программы развития 
субъектов МСП (межбюджетный трансферт), тыс. рублей; 

Змо – сумма средств из областного бюджета на реализацию муниципальной 
программы развития субъектов МСП, указанная в заявке муниципального 
образования, тыс. рублей; 

Бмо – коэффициент, рассчитанный исходя из количества набранных 
муниципальным образованием баллов, который определяется по следующей 
формуле: 
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Бмо=
Кмо

Кmax
 , 

 
 

где Кмо – количество баллов, набранных муниципальным образованием; 
Кmax– максимальное количество баллов среди набранных муниципальными 

образованиями. 
При этом уровень софинансирования муниципальной программы развития 

субъектов МСП не может быть больше предельного уровня софинансирования 
мероприятий из областного бюджета, установленного Правительством 
Ростовской области. 

Уровень софинансирования муниципальной программы развития 
субъектов МСП определяется по следующей формуле: 
 

Урс=100−(Смо х 100)  / Соб ,  
 

где Урс – уровень софинансирования муниципальной программы развития 
субъектов МСП, принятый к софинансированию из областного бюджета, 
процентов; 

Смо – сумма средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования на реализацию муниципальной программы развития субъектов 
МСП, тыс. рублей; 

Соб – сумма средств из областного бюджета, предоставленных на 
реализацию муниципальной программы развития субъектов МСП, 
тыс. рублей.». 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


