ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2012 № 999
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений в постановление
Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604,
постановление Администрации Ростовской области от 16.09.2010 № 187

В
целях
приведения
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 приложение № 19 к постановлению Администрации
Ростовской области от 26.12.2008 № 604 «О переходных положениях при
реализации областных целевых программ», постановление Администрации
Ростовской области от 16.09.2010 № 187 «Об утверждении Областной
долгосрочной целевой программы развития туризма в Ростовской области
на 2011 – 2016 годы» изменения согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на министра
экономического развития Ростовской области Бартеньева В.П.

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 13.11.2012 № 999

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 19 к постановлению
Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604
«О переходных положениях при реализации областных целевых
программ», в постановление Администрации Ростовской области
от 16.09.2010 № 187 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой
программы развития туризма в Ростовской области на 2011 – 2016 годы»

1. Приложение № 3 к Областной долгосрочной целевой программе
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской
области на 2009 – 2014 годы, утвержденной приложением № 19 к
постановлению Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604
«О переходных положениях при реализации областных целевых программ»,
изложить в редакции:
«Приложение № 3
к Областной долгосрочной
целевой программе развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ростовской
области на 2009 – 2014 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
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бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения»;
исполнения органами местного самоуправления Ростовской области
обязательств по долевому софинансированию мероприятий муниципальных
программ развития субъектов МСП;
наличия в правовых актах представительных органов органов
муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов,
направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям,
в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области
от 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:
Cоб = Змо х Бмо ,
где Cоб – сумма средств из областного бюджета, предоставляемых
местному бюджету на реализацию муниципальной программы развития
субъектов МСП (межбюджетный трансферт), тыс. рублей;
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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:
Кмо
Бмо =

--------------------- ,

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.
В 2010 году субсидия городу Гуково предоставляется в объеме, указанном
в пункте 1.32 раздела 1 приложения № 2 к Областной долгосрочной целевой
программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства
в Ростовской области на 2009 – 2014 годы.».
2. В постановление Администрации Ростовской области от 16.09.2010
№ 187 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы развития
туризма в Ростовской области на 2011 – 2016 годы»:
2.1. Приложение № 1 к Областной долгосрочной целевой программе
развития туризма в Ростовской области на 2011 – 2016 годы изложить
в редакции:
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«Приложение № 1
к Областной долгосрочной
целевой программе развития
туризма в Ростовской области
на 2011 – 2016 годы
УСЛОВИЯ
предоставления и методика расчета субсидий
муниципальным образованиям из Фонда софинансирования
расходов на софинансирование объектов капитального строительства
в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)»
Областной долгосрочной целевой программой развития туризма в
Ростовской области на 2011 – 2016 годы предусматривается предоставление
субсидий областного бюджета из Фонда софинансирования расходов на
софинансирование объектов капитального строительства в рамках федеральной
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011 – 2018 годы)».
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на
реализацию мероприятий по развитию инженерной и транспортной
инфраструктуры объектов туризма производится при условии:
наличия утвержденных муниципальных долгосрочных целевых программ
развития туризма, предусматривающих средства местных бюджетов,
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»;
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 области от 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
строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципальной
собственности, на софинансирование которых предоставляется субсидия, и
положительного заключения государственной экспертизы;
подтверждения права муниципальной собственности на соответствующие
объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных
обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права собственности.
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Размер субсидии рассчитывается по формуле:
(100 – kсоф.)
Сi = (Р – F) * ----------------------------------------------------- ,
100
где Сi – размер субсидии, выделяемой муниципальному образованию из
областного бюджета на реализацию i-го мероприятия муниципальной
долгосрочной целевой программы развития туризма;
P – общая стоимость реализации мероприятия;
F – сумма средств, выделенная из федерального бюджета на реализацию
мероприятия;
kсоф. – процент софинансирования, установленный в соответствии с
постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302.
Максимальный размер субсидии на софинансирование объектов
капитального строительства рассчитывается по формуле:
Собщ = ∑Сi ,
где Собщ – размер субсидии, выделяемой муниципальному образованию на
софинансирование объектов капитального строительства.».
2.2. Приложение № 3 к Областной долгосрочной целевой программе
развития туризма в Ростовской области на 2011 – 2016 годы изложить
в редакции:
«Приложение № 3
к Областной долгосрочной
целевой программе развития
туризма в Ростовской
области на 2011 – 2016 годы
УСЛОВИЯ
предоставления и методика расчета
субсидий муниципальным образованиям из Фонда
софинансирования расходов на реализацию муниципальных
долгосрочных целевых программ развития туризма
Областной долгосрочной целевой программой развития туризма в
Ростовской области на 2011 – 2016 годы (далее – Программа) предусмотрено
предоставление субсидий областного бюджета из Фонда софинансирования
расходов на реализацию мероприятий муниципальных долгосрочных целевых
программ
развития
туризма.
Субсидии
предоставляются
бюджету
муниципального образования на следующих условиях:
наличие утвержденных муниципальных долгосрочных целевых программ
развития туризма, предусматривающих средства местных бюджетов,
направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в
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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 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 области от 28.12.2011 № 302;
наличие 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;
наличие
утвержденной
проектной
документации
на
объекты
строительства, реконструкции, 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.
Направления
расходования
средств
областного
бюджета
для
софинансирования муниципальных целевых программ развития туризма:
формирование инвестиционных площадок под создание объектов
туристско-рекреационного назначения (создание объектов водоснабжения,
водоотведения, подведение объектов транспортной инфраструктуры к границам
участка, на котором осуществляется строительство объекта туристскорекреационного назначения);
строительство, реконструкция, капитальный ремонт, благоустройство
объектов показа, находящихся в муниципальной собственности;
установка туристских дорожных указателей к достопримечательностям;
создание объектов водоснабжения, водоотведения, подведение объектов
транспортной инфраструктуры и пешеходных мостов к объектам показа,
реконструкция, капитальный ремонт средств размещения, находящихся в
муниципальной собственности;
иные мероприятия по развитию туризма в рамках полномочий органов
местного самоуправления.
Максимальный размер субсидии на реализацию мероприятий
муниципальной долгосрочной целевой программы развития туризма
рассчитывается по формуле:
Собщ = ∑Сi ,
где Собщ – максимальный размер субсидии, выделяемой муниципальному
образованию,
на
реализацию
мероприятий
долгосрочной
целевой
муниципальной программы развития туризма;
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Сi – размер субсидии, выделяемой муниципальному образованию, на
реализацию i-го мероприятия муниципальной долгосрочной целевой программы
развития туризма, который рассчитывается по формуле:
(100 – kсоф.)
Сi = Si * ------------------------------------------------- ,
100
где Si – размер затрат, необходимых для реализации i-го мероприятия
муниципальной долгосрочной целевой программы развития туризма;
kсоф. – процент софинансирования, установленный в соответствии с
постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302.
Для получения субсидии на 2012 год и последующие годы реализации
Программы до 1 августа года, предшествующего очередному планируемому
периоду, муниципальные образования представляют в департамент инвестиций
и предпринимательства Ростовской области заявки, в которых указываются
размер затрат, необходимых для реализации мероприятий муниципальной
долгосрочной
целевой
программы
развития
туризма,
подлежащих
софинансированию, размер средств местного бюджета, предусмотренных на
реализацию мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ
развития туризма, подлежащих софинансированию.
Перечень документов, представляемых муниципальными образованиями,
и порядок их рассмотрения устанавливаются приказом департамента
инвестиций и предпринимательства Ростовской области.
Заявки муниципальных образований направляются департаментом
инвестиций и предпринимательства Ростовской области для рассмотрения и
подготовки заключения о возможности софинансирования мероприятий
муниципальных долгосрочных целевых программ развития туризма по:
подведению объектов транспортной инфраструктуры к границам участка,
на котором осуществляется строительство объекта туристско-рекреационного
назначения; строительству пешеходных мостов; по установке туристских
дорожных указателей к достопримечательностям – в министерство транспорта
Ростовской области;
созданию объектов водоснабжения, водоотведения к границам участка, на
котором осуществляется строительство объекта туристско-рекреационного
назначения, – в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской
области;
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов показа,
находящихся в муниципальной собственности, – в министерство культуры
Ростовской области.
Принятие решения о предоставлении средств Фонда софинансирования
расходов на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ
развития туризма муниципальным образованиям Ростовской области
осуществляется комиссией департамента инвестиций и предпринимательства
Ростовской области с учетом социальной и экономической значимости
мероприятий и заключений соответствующих органов исполнительной власти
Ростовской области. Пообъектное распределение средств, предусмотренных на
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капитальное строительство и реконструкцию объектов муниципальной
собственности, ежегодно отражается в приложении № 5 к Программе.
Между администрациями муниципальных образований Ростовской
области и соответствующими органами исполнительной власти Ростовской
области заключаются соглашения о предоставлении и расходовании средств на
софинансирование мероприятий муниципальных программ развития туризма,
а именно:
мероприятий по подведению объектов транспортной инфраструктуры к
границам участка, на котором осуществляется строительство объекта туристскорекреационного
назначения,
строительству
пешеходных
мостов
–
с министерством транспорта Ростовской области;
мероприятий по созданию объектов водоснабжения, водоотведения,
к границам участка, на котором осуществляется строительство объекта
туристско-рекреационного назначения, – с министерством жилищнокоммунального хозяйства Ростовской области;
мероприятиям по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов показа, находящихся в муниципальной собственности, –
с министерством культуры Ростовской области;
иных мероприятий – с департаментом инвестиций и предпринимательства
Ростовской области.
Форма соглашений утверждается нормативными актами руководителей
указанных органов исполнительной власти Ростовской области.
Распределение
субсидий
из
областного
бюджета
бюджетам
муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов
на очередной финансовый год приведено в приложении № 4 к Программе.

Заместитель начальника
общего отдела Правительства
Ростовской области
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