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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.06.2013 № 391 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 11.03.2012 № 178 
 
 

В связи с кадровыми изменениями в органах государственной власти 

Ростовской области и в целях совершенствования механизма оказания 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 11.03.2012 № 178 «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в целях возмещения части стоимости 

присоединения и/или подключения к сетям» изменения согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. 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 19.06.2013 № 391 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в постановление  

Правительства Ростовской области от 11.03.2012  

№ 178 «О порядке предоставления субсидий субъектам  

малого и среднего предпринимательства в целях возмещения  

части стоимости присоединения и/или подключения к сетям» 

 

 

1. Пункт 6 изложить в редакции: 

«6. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А.». 

2. В приложении № 1: 

2.1. В разделе I: 

2.1.1. В пункте 1.4 цифры «250» заменить цифрами «350». 

2.1.2. Абзац шестой пункта 1.6 изложить в редакции: 

«осуществляющим производство и/или реализацию подакцизных товаров, 

а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых;». 

2.2. В разделе II: 

2.2.1. В подпункте 2.1.1 пункта 2.1:  

подпункт «б» изложить в редакции: 

«б) справка с указанием среднесписочной численности работников, 

среднего уровня заработной платы работников и об отсутствии просроченной 

задолженности по заработной плате по состоянию на 1-е число месяца, в 

котором подана заявка на предоставление субсидии, подписанная 

руководителем СМСП;»;  

дополнить подпунктами «ж» и «з» следующего содержания: 

«ж) копия технических условий на присоединение и/или подключение к 

сетям, заверенная руководителем СМСП; 

з) копия проекта выполнения работ, в соответствии с которым 

произведены затраты на присоединение и/или подключение к сетям, заверенная 

руководителем СМСП.». 

2.2.2. Пункт 2.2 изложить в редакции: 

«2.2. Заявка на предоставление субсидии представляется в 2 экземплярах 

(оригинал и отсканированный образ заявки в формате PDF).».  

2.2.3. В пункте 2.4: 

подпункт «в» изложить в редакции: 

«в) сведений, о выручке указанных в налоговых декларациях и формах 

бухгалтерской отчетности;»; 
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подпункт «г» изложить в редакции:  

«г) сведений, о среднесписочной численности содержащихся в расчете по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.». 

2.2.4. Пункт 2.6 изложить в редакции: 

«2.6. СМСП вправе по собственной инициативе в составе заявки 

представить документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела, при этом 

документы, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 2.4, подаются по 

состоянию не ранее последней отчетной даты, заверенные СМСП, документы, 

указанные в подпунктах «в» и «г» пункта 2.4, подаются за последний отчетный 

год, заверенные СМСП. В указанном случае межведомственные запросы 

департаментом не направляются.». 

2.2.5. В абзаце втором пункта 2.7 цифры «10» заменить цифрой «7». 

2.2.6. Пункт 2.12 изложить в редакции:  

«2.12. В течение 20 рабочих дней после подписания вышеуказанного 

протокола департамент заключает с СМСП договор о предоставлении субсидии 

в целях возмещения части стоимости присоединения и/или подключения к сетям 

(далее – договор). 

Форма договора устанавливается департаментом. 

В договоре в обязательном порядке содержатся: 

сроки перечисления субсидий; 

согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления; 

основания и условия одностороннего отказа департамента от исполнения 

договора в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

порядок возврата перечисленных субсидий в случае установления по 

итогам проверок, проведенных департаментом, а также органами 

государственного финансового контроля, факта нарушения целей и условий, 

определенных настоящим порядком предоставления субсидий и заключенным 

договором. 

Обязательными условиями договора являются: 

сохранение получателем субсидии среднесписочной численности 

работников (при наличии), сложившейся по состоянию на 1-е число месяца, в 

котором подана заявка, на период действия договора; 

обеспечение получателем субсидии роста средней заработной платы по 

сравнению с годом, предшествующим получению субсидии; 

уплата получателем субсидии объема налоговых и иных обязательных 

платежей в консолидированный бюджет Ростовской области за 

соответствующий год без учета предоставления субсидии в объеме выше суммы 

субсидии.». 
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2.3. В разделе IV: 

2.3.1. Пункт 4.1 изложить в редакции: 

«4.1. Департамент и органы государственного финансового контроля 

осуществляют проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий их получателями.». 

2.3.2. Абзац второй пункта 4.2 изложить в редакции: 

«Департамент в течение 10 рабочих дней уведомляет СМСП о принятом 

решении об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора в 

соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.». 

2.4. Приложение № 1 изложить в редакции: 

 

«Приложение № 1 

к Положению 

о порядке предоставления 

субсидий субъектам малого  

и среднего предпринимательства 

в целях возмещения части 

стоимости присоединения  

и/или подключения к сетям 

 

 

___________ 
        (дата) 

 

№ 
 

________________ 
   (входящий номер) 

В департамент инвестиций  

и предпринимательства 

Ростовской области 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидии в целях возмещения  

части стоимости присоединения и/или подключения к сетям 

_____________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

в лице _______________________________________________________________, 
                 (Ф.И.О. руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

ознакомившись с Положением о порядке предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части стоимости 

присоединения и/или подключения к сетям, просит предоставить субсидию в 

целях возмещения части стоимости присоединения и/или подключения к 

_______________________________________________________________ сетям. 
     (электрическим, газораспределительным, водоотведения и очистки сточных вод) 

 

Настоящим заявлением подтверждаем, что в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» ___________________________ 

_____________________________________________________________________: 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

является субъектом _____________________предпринимательства;  
                                 (малого или среднего) 
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не является участником соглашения о разделе продукции; 

не имеет просроченной задолженности по денежным обязательствам перед 

областным бюджетом; 

не осуществляет производство и/или реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и реализацию полезных ископаемых;  

в отношении предприятия/организации процедуры реорганизации, ликвидации 

или банкротства не проводятся.  

Отсканированный образ заявки соответствует оригиналу заявки. 

В дополнение представляем следующую информацию: 

1. Адрес (местонахождение) в Ростовской области: 

 

 Почтовый индекс  

Муниципальное образование  

Наименование населенного пункта  

Наименование улицы  

Номер дома   

Корпус (строение)  

Квартира (офис)  

ИНН/КПП  

Регистрационный номер в Пенсион-

ном фонде Российской Федерации 

(ПФР) 

 

 

2. Контактное лицо:  

 

Фамилия   

Имя  

Отчество  

Должность  

Рабочий телефон  

Электронная почта  

 

3. Банковские реквизиты:  

 

Р/с                     

 

Банк получателя субсидии ______________________________________________ 

 

БИК           

К/с                     
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4. Сведения о видах экономической деятельности: 

 

Тип сведений Код 

Общероссийского 

классификатора 

видов 

экономической 

деятельности 

Наименование 

Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности 

1 2 3 

   

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ________________________ Ф.И.О. 
                                                                                             (подпись) 

Дата 

М.П.». 

 

2.5. Приложение № 2 изложить в редакции:                        

 

«Приложение № 2 

к Положению 

о порядке предоставления 

субсидий субъектам малого  

и среднего предпринимательства 

в целях возмещения части 

стоимости присоединения  

и/или подключения к сетям 

 

 

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ 

для получения субсидии в целях возмещения части 

стоимости присоединения и/или подключения к сетям 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

____ год 

(второй год 

до оказания 

поддержки) 

____ год 

(первый год 

до оказания 

поддержки) 

Оценка  

____ года 

(год оказания 

поддержки) 
 

1 2 3 4 5 

1. Фонд оплаты труда (рублей)    

2. Средний уровень заработной платы 

(рублей) 

   

3. Среднесписочная численность 

работников (единиц) 

   

4. Создание дополнительных рабочих 

мест (человек) 
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1 2 3 4 5 

5. Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) без учета налога на 

добавленную стоимость (рублей)
1
 

   

Всего налоговых и иных платежей, 

начисленных в бюджетную систему 

Российской Федерации (рублей)
2
  

   6. 

 

В том числе  

в консолидированный бюджет 

Ростовской области 

   

Налог на прибыль (рублей), всего     6.1. 

В том числе 

в консолидированный бюджет 

Ростовской области  

   

Налог на имущество предприятий 

(рублей), всего 

   6.2. 

В том числе 

в консолидированный бюджет 

Ростовской области 

   

Налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ) (рублей), всего 

   6.3. 

В том числе  

в консолидированный бюджет 

Ростовской области 

   

Единый налог на вмененный доход 

(рублей), всего  

   6.4. 

В том числе 

в консолидированный бюджет 

Ростовской области 

   

Налог, взимаемый в связи  

с применением упрощенной 

системы налогообложения 

(рублей), всего 

   6.5. 

В том числе 

в консолидированный бюджет 

Ростовской области 

   

Единый сельскохозяйственный 

налог (рублей), всего 

   6.6. 

В том числе 

в консолидированный бюджет 

Ростовской области  

   

Земельный налог (рублей), всего     6.7. 

В том числе  

в консолидированный бюджет 

Ростовской области 
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1 2 3 4 5 

Транспортный налог (рублей), 
всего 

   6.8. 

В том числе  
в консолидированный бюджет 
Ростовской области 

   

Платежи за негативное воздействие 
на окружающую среду (рублей), 
всего

 

   
6.9. 

В том числе 
в консолидированный бюджет 
Ростовской области  

   

Платежи за аренду земли в 
муниципальном образовании 
(рублей), всего 

   6.10. 

В том числе 
в консолидированный бюджет 
Ростовской области 

   

6.11. Налог на добавленную стоимость 
(рублей), всего 

   

7. Сумма субсидии по другим формам 
государственной поддержки, 
решения о предоставлении которых 
приняты в текущем году (рублей)

3 

   

8. Бюджетная эффективность (про-
центов) (налоговые платежи в кон-
солидированный бюджет Ростов-
ской области / сумма субсидии 
(пункт 6 + пункт 7) х 100 

   

 
1
 В соответствии со сведениями, содержащимися в бухгалтерской 

отчетности. 
2
 Расчет производить по начисленным налогам на соответствующий 

финансовый год. 
3 
В соответствии с Областной долгосрочной целевой программой развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области 
на 2009 – 2014 годы. 
 
Руководитель (должность) ___________________      __________ 
                                                                     (подпись)                          (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер             ____________________      __________ 
                                                                                                        

(подпись)                          (Ф.И.О.) 

 
Дата 
М.П.». 
 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 


