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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
Ш БДга ИНИМАТЕ111ЬСТВА И ТОРГОВЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
>

>

ПРИКАЗ
15.05.2017

СЭД-03-01-03-101

№

Юб утверждении формы соглашенкя
о предоставлении субсидии
из бюджета Пермского края
на финансовое обеспечение затрат,
связанных с реализацией отдельных
мероприятии государственной
программы Пермского края
«Экономическое развитие
и инновационная экономика»

В соответствии с Порядком определения объема и предоставления
субсидий из бюджета Пермского края некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, на финансовое обеспечение затрат, связанных
с реализацией отдельных мероприятий государственной программы Пермского
края «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденным
Постановлением Правительства Пермского края от 8 мая 2014 г. № 325-п
(в редакции постановления Правительства Пермского края от 03 марта 2017 г.
№319-п),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении субсидии
из бюджета Пермского края на финансовое обеспечение затрат, связанных
с реализацией отдельных мероприятий государственной программы Пермского
края «Экономическое развитие и инновационная экономика».
2. Признать утратившими силу:
Приказ
Министерства
промышленности,
предпринимательства
и торговли Пермского края от 28 мая 2014 г. № СЭД-03-01-08-159
«Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии из бюджета
Пермского края на реализацию отдельных мероприятий государственной
программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная
экономика»;
СЭД-03-01-03-101

15.05.2017

Приказ
Министерства
промышленности,
предпринимательства
и торговли Пермского края от 12 марта 2015 г. № СЭД-03-01-08-60
«О внесении изменений в абзац второй пункта 1.4 формы соглашения
о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края на реализацию
отдельных
мероприятий государственной программы Пермского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной
Приказом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края от 28 мая 2014 г. № СЭД-03-01-08-159»;
Приказ
Министерства
промышленности,
предпринимательства
и торговли Пермского края от 13 февраля 2016 г. № СЭД-03-01-03-30
«О внесении изменений в форму соглашения о предоставлении субсидии
из бюджета Пермского края на реализацию отдельных мероприятий
государственной программы Пермского края «Экономическое развитие
и инновационная экономика», утвержденную
Приказом Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 28 мая
2014 г. № СЭД-03-01-08-159»;
Приказ
Министерства
промышленности,
предпринимательства
и торговли Пермского края от 23 января 2017 г. № СЭД-03-01-03-10
«О внесении изменений в форму соглашения о предоставлении субсидии
из бюджета Пермского края на реализацию отдельных мероприятий
государственной программы Пермского края "Экономическое развитие
и инновационная экономика", утвержденную
Приказом Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 28 мая
2014 г. № СЭД-03-01-08-159»;
Приказ
Министерства
промышленности,
предпринимательства
и торговли Пермского края от 08 февраля 2017 г. № СЭД-03-01-03-30
«О внесении изменений в форму соглашения о предоставлении субсидии
из бюджета Пермского края на реализацию отдельных мероприятий
государственной программы Пермского края «Экономическое развитие
и инновационная экономика", утвержденную
Приказом Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 28 мая
2014 г. № СЭД-03-01-08-159».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания
и распространяется на правоотношения, возникшие с 05 мая 2017 г.
4.
Контроль
за
исполнением настоящего
приказа
возложить
на заместителя министра промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края И.Г. Неустроева.

Заместитель председателя Правительства министр

Ajh*^

-А-.В. Чибисов

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Министерства
промышленности,
предпринимательства и
торговли Пермского края, <, » .
от&М. MfNo CSfces- с4'0$'4> /

ФОРМА
Соглашение
о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края
на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией отдельных
мероприятий государственной программы Пермского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
г. Пермь

«

»

20 г.

Министерство
промышленности, предпринимательства
и торговли
Пермского края, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице
1

(должность, ФИО)

действующего на основании
(наименование, дата и номер документа)

с одной стороны И
(наименование некоммерческой организации)

именуемый(ое)

в

дальнейшем

«Получатель

субсидии»,

в

лице
1

(руководитель некоммерческой организации)

действующего на основании

,
(наименование, дата и номер документа)

с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление субсидий из
бюджета Пермского края (далее - субсидии) Получателю субсидий на
финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией следующих
мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое
развитие и инновационная экономика», утвержденной Постановлением
Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1325-п (далее Программа):

(наименование мероприятия)

1.2. Субсидии предоставляются Получателю субсидий в соответствии со
статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании
пунктов
Программы, Порядка определения объема и
предоставления субсидий из бюджета Пермского края некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
(муниципальными)
учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, на финансовое обеспечение затрат, связанных с
реализацией отдельных мероприятий государственной программы Пермского
края «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее Мероприятия), утвержденного Постановлением Правительства Пермского края
от 8 мая 2014 г. N 325-п (далее - Порядок).
Размеры субсидий с расшифровкой по отдельным Мероприятиям
указываются в приложениях к настоящему Соглашению, являющихся его
неотъемлемой частью.
1.3. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета Пермского края и
за счет средств, источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета.
П. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. предоставляет субсидии Получателю субсидий на направления
расходов, согласно приложениям к настоящему Соглашению;
2.1.2. перечисляет субсидии, предоставляемые за счет средств бюджета
Пермского края, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных
Министерству в сводной бюджетной росписи бюджета Пермского края и
лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год;
2.1.3. перечисляет часть субсидий, предоставляемых за счет средств,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета, в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета Пермского края в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, утвержденных
в установленном порядке по мере их поступления в бюджет Пермского края;
2.1.4. осуществляет проверку и согласование представленного(ых)
Получателем субсидий отчета (отчетов) об использовании субсидии в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня поступления его (их) в Министерство по форме
согласно приложению 2 к Порядку;
2.1.5. осуществляет мониторинг реализации Мероприятий, указанных в

приложениях к настоящему Соглашению;
2.1.6. осуществляет контроль за целевым использованием субсидий,
соблюдением Получателем субсидий обязательств по реализации Мероприятий
и достижению результатов по итогам реализации Мероприятий, в том числе
целевых
показателей и показателей результативности,
указанных в
приложениях к настоящему Соглашению.
2.1.7. осуществляет действия по возврату субсидии (части субсидии) в
случаях и в порядке, установленных разделом IV настоящего Соглашения;
2.1.8. запрашивает у Получателя субсидий документы (в том числе
первичные бухгалтерские документы) и материалы, касающиеся предмета
настоящего Соглашения, а также подтверждающую информацию о целевом и
эффективном использовании субсидий, полученных в рамках настоящего
Соглашения;
2.1.9. вправе принять в качестве целевого использования субсидий затраты,
понесенные до даты заключения настоящего Соглашения, при условии что
такие затраты направлены на реализацию Мероприятий и достижение целевых
показателей и показателей результативности, указанных в приложениях к
настоящему Соглашению;
2.1.10. осуществляет обязательную проверку соблюдения Получателем
субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных
Порядком и (или) Соглашением в соответствии с планом проведения проверок,
утвержденных в установленном порядке;
2.1.11. осуществляет оценку эффективного использования субсидий и (или)
выполнения Получателем субсидий обязательств по реализации мероприятий
Программы (достижения значений целевых показателей и показателей
результативности, установленных Соглашением);
2.1.12. оказывает консультационную, информационную, методическую
поддержку Получателю субсидий.
2.2. Получатель субсидий:
2.2.1. реализует Мероприятия и достигает результаты, в том числе целевые
показатели по итогам реализации Мероприятий, указанных в приложениях к
настоящему Соглашению;
2.2.2. представляет в Министерство на бумажном и электронном носителях
отчет (отчеты) об использовании субсидий, в сроки и порядке,
предусмотренные разделом Ш настоящего Соглашения;
2.2.3. осуществляет внутренний контроль за реализацией Мероприятий и
достижением результатов по итогам реализации Мероприятий, указанных в
приложениях к настоящему Соглашению;
2.2.4. обеспечивает выполнение значений целевых показателей и
показателей результативности, указанных в приложениях к настоящему

Соглашению;
2.2.5. вправе учитывать в качестве целевого использования субсидий
затраты, понесенные до даты заключения настоящего Соглашения, при
условии, что такие затраты направлены на реализацию Мероприятий и
достижение
целевых
показателей и показателей
результативности,
установленных Соглашением, указанных в приложениях к настоящему
Соглашению;
2.2.6. представляет по запросу Министерства в установленные им сроки
информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения
условий Соглашения и (или) контрольных мероприятий, а также оказывает
Министерству содействие при проведении им таких проверок и (или)
контрольных мероприятий;
2.2.7. возвращает субсидии (часть субсидии) в случаях и в порядке,
установленных разделом IV Соглашения;
2.2.8. обеспечивает соответствие целевых показателей и показателей
результативности, указанных в приложениях к настоящему Соглашению
2.2.9. обеспечивает соблюдение сроков исполнения обязательств, в том
числе сроков проведения Мероприятий, установленных в приложениях к
настоящему Соглашению;
2.2.10. обязуется не направлять полученные субсидии на приобретение
иностранной валюты;
2.2.11. незамедлительно уведомляет Министерство в случае изменения
платежных реквизитов путем направления соответствующего письменного
извещения, подписанного Получателем субсидий;
2.2.12. обращается в Министерство за разъяснениями в связи с
исполнением Соглашения;
2.2.13. согласен на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей
и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Соглашением
и (или) Порядком.
III. Порядок предоставления субсидий и отчетности
об использовании субсидий
3.1. Перечисление субсидий на расчетный счет получателя субсидий,
открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации
или кредитных организациях, осуществляется Министерством в следующем
порядке:
3.1.1. в случае если субсидия перечисляется за счет средств бюджета
Пермского края:
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часть субсидии в размере 30 % объема субсидий, установленного
Соглашением на текущий финансовый год, по каждому мероприятию
Программы перечисляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
подписания Соглашения;
оставшаяся часть субсидии в размере 70 % от объема субсидии,
установленного Соглашением на текущий финансовый год, по каждому
мероприятию Программы перечисляется в течение 10 (десяти) рабочих дней
со дня предоставления получателем субсидий заявки на перечисление субсидии
по форме согласно приложению 1 к Порядку, при условии освоения
получателем субсидий денежных средств по соответствующему мероприятию
Программы, перечисленных согласно абзацу второму настоящего пункта в
полном объеме, и согласования Министерством отчета об использовании
субсидии, предоставленной получателю субсидий, по форме согласно
приложению 2 к Порядку (далее - отчет об использовании субсидии);
3.1.2. в случае если субсидия перечисляется за счет средств федерального
бюджета и бюджета Пермского края:
часть субсидии в размере 30% объема субсидии, установленного
Соглашением на текущий финансовый год, по каждому мероприятию
Программы перечисляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
подписания Соглашения;
оставшаяся часть субсидии в размере 70 % от объема субсидии,
установленного Соглашением на текущий финансовый год, по каждому
мероприятию Программы перечисляется в течение 10 (десяти) рабочих дней
со дня предоставления получателем субсидий заявки на перечисление субсидии
по форме согласно приложению 1 к Порядку, при условии освоения
получателем субсидий денежных средств по соответствующему мероприятию
Программы, перечисленных согласно абзацу второму настоящего пункта в
полном объеме, и согласования Министерством отчета об использовании
субсидии, предоставленной получателем субсидий, по форме согласно
приложению 2 к Порядку (далее - отчет об использовании субсидии).
3.2. Получатель субсидий ежеквартально, не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, а для получения оставшейся части
субсидии в соответствии с абзацем третьим пункта 3.1.2. и абзацем третьим
пункта 3.2.2. Соглашения в течение 10 рабочих дней со дня расходования
денежных средств по соответствующему мероприятию Программы, направляет
в Министерство отчет (отчеты) об использовании субсидии. К отчету
прилагаются копии документов, подтверждающих расходование денежных
средств (договоры, акты, платежные поручения).
3.3. При наличии замечаний отчет (отчеты) об использовании субсидии
возвращается(ются) Получателю субсидий на доработку с указанием причин
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возврата. Срок доработки отчета (отчетов) об использовании субсидии не
может превышать 3 (трех) рабочих дней со дня возврата отчета (отчетов) об
использовании субсидии на доработку.
3.4. При отсутствии замечаний руководитель управления Министерства, на
которое возложены функции по реализации мероприятий Программы,
указанных в пункте 1.1 Соглашения, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
поступления отчета (отчетов) об использовании субсидии, согласовывает его
(их) и визирует. Копия отчета, составленного по состоянию на 31 декабря
отчетного финансового года, направляется в Министерство финансов
Пермского края.
IV. Ответственность Сторон. Порядок возврата субсидий
4.1. Министерство и орган, осуществляющий государственный
финансовый контроль, в пределах своих полномочий осуществляют
обязательную проверку соблюдения получателем субсидий условий, целей
и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Пермского края.
4.2. В случае нарушений целей, условий и порядка предоставления
субсидий, установленных пунктами 2.1, 2.2.1-2.2.4. Порядка и (или)
Соглашением, субсидии подлежат возврату в бюджет Пермского края.
4.3. В случае недостижения получателем субсидий значений целевых
показателей, установленных Соглашением, объем средств, подлежащих
возврату в бюджет Пермского края (VB03BpaTaX рассчитывается в разрезе
мероприятий, указанных в пункте 2.1 Порядка, по следующей формуле:
* возврата = ( * субсидии

К

P'HJ

U,l ,

где:
Усубсидш - размер предоставленной субсидии;
к - коэффициент возврата субсидии;
р - количество целевых показателей, по которым индекс, отражающий
уровень недостижения i-ro целевого показателя, имеет положительное
значение;
п - общее количество целевых показателей.
Коэффициент возврата субсидии (к) определяется по формуле:

к =_Е

о,
Р

где Dj - индекс, отражающий уровень недостижения i-ro целевого
показателя.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения
i-ro целевого показателя.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-ro целевого показателя
использования субсидии (Dj), определяется по формуле:

т

где:
Tj - фактически достигнутое значение i-ro целевого показателя
на отчетную дату;
Si - плановое значение i-ro целевого показателя, установленное
Соглашением;
4.4. Возврат субсидий в случае, предусмотренном пунктом 4.2
Соглашения, осуществляется в следующем порядке:
4.4.1. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня выявления факта
нарушения получателем субсидий целей, установленных пунктом 2.1 Порядка
и (или)
Соглашением,
порядка
предоставления
субсидий
и условий, установленных при ее предоставлении пунктами 2.2.1-2.2.3
Порядка и (или) Соглашением, направляет получателю субсидий и требование
о возврате субсидий;
4.4.2. требование о возврате субсидий должно быть исполнено
получателем субсидий в течение месяца со дня его получения;
4.4.3. в случае невыполнения получателем субсидий в срок, установленный
пунктом 4.4.2 Соглашения, требования о возврате субсидий Министерство
обеспечивает взыскание субсидий в судебном порядке.
4.5. Возврат средств в случае, указанном в пункте 4.3 Соглашения,
осуществляется в следующем порядке:
4.5.1. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня предоставления
получателем субсидий отчетов об использовании субсидии направляет
получателю субсидий требование о возврате средств, рассчитанных
в соответствии с пунктом 4.3 Соглашения;
4.5.2. требование о возврате средств должно быть исполнено получателем
субсидий в течение месяца со дня его получения;
4.5.3. в случае невыполнения получателем субсидий в срок, установленный
пунктом 4.4.2 Соглашения, требования о возврате средств Министерство
обеспечивает их взыскание в судебном порядке.
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4.6.
Министерство
принимает
в
установленном
бюджетным
законодательством Российской Федерации порядке решение о наличии
потребности в направлении в текущем финансовом году остатка субсидий,
не использованного в отчетном финансовом году, на цели, указанные
в пункте 1.1 Соглашения, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения от получателя субсидий следующих документов, обосновывающих
потребность в направлении остатка субсидий на указанные цели:
4.6.1. письма о наличии потребности в неиспользованных остатках
субсидий с указанием причин их образования за подписью руководителя
получателя субсидий;
4.6.2. расчетов
и
документов,
подтверждающих
потребность
в неиспользованных остатках субсидий, в том числе заключенных договоров
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на поставку товаров (работ,
услуг), подлежавших в соответствии с условиями этих договоров оплате
в текущем финансовом году.
4.7. При отсутствии решения о наличии потребности в неиспользованных
остатках субсидий остатки субсидий, не использованные в отчетном
финансовом году, подлежат возврату получателем субсидий в срок до 01 марта
текущего финансового года в бюджет Пермского края.
V. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
5.2. В случае нарушения Получателем субсидий условий Соглашения
Министерство имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке,
письменно предупредив об этом Получателя субсидий за 30 календарных дней
до планируемой даты расторжения Соглашения.
VI. Порядок рассмотрения споров
6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с
исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности,
путем проведения переговоров, в том числе с оформлением соответствующих
протоколов, обменом письмами или иными документами.
6.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия)
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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VII. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось
следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения Соглашения в результате обстоятельств чрезвычайного
характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или
иного бедствия), а также иных обстоятельств, которые Стороны не могли
предвидеть
при
заключении
Соглашения
(например,
изменение
законодательства), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение Соглашения. Не являются обстоятельством непреодолимой силы
действия третьих лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед
Стороной, если данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц)
влияет на исполнение обязательств одной Стороны перед другой.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона,
которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии
исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, должна в
семидневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую
Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов,
подтверждающих
наличие
данных
обстоятельств.
Достаточным
подтверждением
возникновения
и
существования
обстоятельств
непреодолимой силы будет являться справка, выданная уполномоченным
органом государственной власти Российской Федерации.
7.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие
Соглашения приостанавливается до момента, определяемого Сторонами
Соглашения.
7.4. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 Соглашения,
длятся более 90 календарных дней, Стороны должны провести переговоры и
решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения отношений в
рамках Соглашения.
VIII. Особые условия
8.1. Любые изменения в Соглашение могут быть внесены путем
заключения дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой
частью Соглашения.
8.2. Соглашение составлено на
листах, в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие
приложения:
.
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IX. Адреса и реквизиты Сторон
Министерство:

Получатель субсидий:

Министерство промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края
614006, г. Пермь, ул.
Петропавловская, 56
/

М.П.

/

/

М.П.

/
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Приложение №
к Соглашению
о предоставлении субсидий
из бюджета Пермского края
на финансовое обеспечение
затрат, связанных с реализацией
отдельных мероприятий
государственной программы
Пермского края
«Экономическое развитие
и инновационная экономика»
Задание на реализацию

на

(наименование мероприятия)

1.
№
и/и

Содер
жани
е
мероп
рияти
й

год

Содержание мероприятий и целевые показатели:
Результаты
мероприятий

Сроки
реализации
мероприятий

Целевые
показател
и
реализаци
и
мероприя
тий

Размер предоставляемой
субсидии, тыс. рублей
бюджет
средства
Пермского края федерал
ьного
бюджета

2. Расчет размера субсидии:
№
и/и

1

Направления расходования субсидии

Стоимость (тыс. рублей)
итого

2

3

бюджет 1ермского
к )ая
всего

в т.ч.
в соот
ветствии
с установ
ленным
уровнем
софинанс
ирования

4

5

федеральный
бюджет

6

14

Итого

3. Требования к отчетности об использовании субсидий на реализацию
мероприятий за отчетный период:
Получатель субсидий
представляет в
Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского
края:
отчет об использовании субсидий за соответствующий отчетный период по
форме согласно приложению 2 к Порядку о предоставлении субсидий из
бюджета Пермского края на реализацию отдельных
мероприятий
государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и
инновационная экономика»;
аналитическую записку о реализации комплекса мероприятий за отчетный
период.
Аналитическая записка должна отражать:
Аналитическая записка с приложениями предоставляется в бумажном и
электронном форматах.
3. Подписи Сторон:
Министерство промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края

201

г.

Получатель субсидий

201

г.
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Приложение №
к Соглашению
о предоставлении субсидий
из бюджета Пермского края
на финансовое обеспечение
затрат, связанных с реализацией
отдельных мероприятий
государственной программы
Пермского края
«Экономическое развитие
и инновационная экономика»
Целевые показатели использования субсидий из бюджета Пермского края
некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учремедениями, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией отдельных
мероприятий государственной программы Пермского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Целевые показатели использования субсидий следующие:
1. по мероприятию «Создание и обеспечение деятельности центров
поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях Пермского
края»:
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 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,
%;
2. по мероприятию «Государственная
поддержка молодежного
предпринимательства»:
- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
субъектами
молодежного
предпринимательства,
получившими
государственную
поддержку,
ед.;
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- количество субъектов малого предпринимательства, созданных
физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными
в реализацию мероприятий,
ед.;
- количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно),
завершивших обучение по образовательным программам, направленным
на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних
предприятий,
ед.;
- количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно),
вовлеченных в реализацию мероприятий,
ед.;
3. по мероприятию «Организация и проведение региональных этапов
отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для участия
в программах инновационного развития, реализуемых Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»:
оказано содействие участию малых и средних инновационных компаний
в конкурсах по программам Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере, (количество конкурсов),
ед.;
4. по мероприятию «Создание и развитие центра инноваций
в социальной сфере»:
- 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 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,
%.»

