К постановлению
Правительства Свердловской области
от 2 апреля 2014 г. № 277-ПП
Приложение № 14
к государственной программе
«Развитие промышленности и науки
на территории Свердловской области
до 2020 года»
ПОРЯДОК
предоставления субсидий организациям промышленного комплекса
Свердловской области на возмещение затрат, связанных с внедрением
результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
в сфере промышленного производства
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющих право на
получение субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с
внедрением результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ в сфере промышленного производства (далее - субсидии), а также цели и
условия предоставления субсидий, срок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении.
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
3.
Главным
распорядителем
субсидий
является
Министерство
промышленности и науки Свердловской области (далее - Министерство).
4. Право на получение субсидий имеют организации промышленного
комплекса Свердловской области, выполняющие работы по внедрению результатов
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
работ
в
сфере
промышленного производства, прошедшие отбор и включенные в перечень
победителей отбора, имеющих право на получение субсидий на возмещение затрат,
связанных с внедрением результатов научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в сфере промышленного производства, в соответствии с
порядком проведения отбора организаций промышленного комплекса
Свердловской области, выполняющих работы по внедрению результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере промышленного
производства (далее - отбор), согласно главе 2 настоящего Порядка.
В отборе могут принимать участие организации промышленного комплекса
Свердловской области, которые относятся к сфере промышленности: основной вид
деятельности по ОКВЭД - разделы C "Добыча полезных ископаемых" (в том числе
подразделы CA, CB) и D "Обрабатывающие производства" (за исключением
подраздела DA "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака")
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности ОК 029-2007, утвержденного Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 № 329-ст.

В рамках настоящего Порядка не предоставляются субсидии организациям
промышленного комплекса Свердловской области, получившим субсидию на
возмещение аналогичных затрат из областного бюджета Свердловской области и
(или) федерального бюджета в текущем финансовом году.
Размер субсидии по возмещению затрат, связанных с внедрением результатов
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
работ
в
сфере
промышленного производства, не должен превышать 50 процентов от общего
объема затрат по проекту в текущем году и не может составлять более 10 (десяти)
миллионов рублей.
5. Основные понятия, применяемые в настоящем Порядке:
1) инновации - введенный в употребление новый или значительно
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый
организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во
внешних связях;
2) инновационный проект - комплекс направленных на достижение
экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе
по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов (далее проект);
3) коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов деятельность по вовлечению в экономический оборот научных и (или) научнотехнических результатов;
4) инновационная деятельность - деятельность (включая научную,
технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность),
направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание
инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности;
5) инновационная продукция - результат инновационной деятельности
(товары, работы, услуги, новые или подвергавшиеся в течение последних трех лет
разного рода технологическим изменениям), предназначенный для реализации;
6) высокотехнологичная и наукоемкая продукция - инновационная продукция,
при производстве которой используются результаты научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ;
7) доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг)
предприятия - отношение объема инновационной продукции, произведенной
предприятием в отчетном периоде, к объему отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ (услуг).
Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ В СФЕРЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ
6. Отбор проводится Министерством. Решение о проведении отбора
утверждается приказом Министерства.
7. Министерство публикует в "Областной газете" и размещает в сети Интернет
на официальном сайте Министерства http://mpr.midural.ru извещение о проведении
отбора на право предоставления субсидий не позднее 30 апреля отчетного года.
В извещении указываются:

1) реквизиты документа, которым утверждено решение о проведении отбора;
2) источник финансирования;
3) сведения об организаторе отбора (наименование, почтовый адрес, номер
контактного телефона);
4) дата окончания приема заявок;
5) место подачи заявок на участие в отборе;
6) требования к претендентам, указанные в пункте 13 настоящего Порядка.
8. Министерство:
1) принимает решение о проведении отбора;
2) утверждает приказами Министерства состав комиссии по проведению
отбора юридических лиц, выполняющих работы по внедрению результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере промышленного
производства (далее - комиссия), и состав научно-технического совета для
проведения экспертизы заявок (далее - научно-технический совет);
3) осуществляет организационное обеспечение работы комиссии.
9. Комиссия создается численностью не менее 15 человек, в ее состав входят
представители Министерства, Министерства экономики Свердловской области,
представители иных исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, Регионального объединения работодателей "Свердловский
областной Союз промышленников и предпринимателей", Уральской торговопромышленной палаты, общественных объединений предпринимателей и научных
организаций.
Председателем комиссии является курирующий Министерство Заместитель
Председателя Правительства Свердловской области.
Научно-технический совет создается из числа ученых и специалистов в
области разработки научно-технической продукции и реализации инновационных
проектов, а также специалистов в области управления, экономики и маркетинга
(далее - эксперты).
Общие требования к экспертам: эксперт должен обладать квалификацией в
соответствующей предметной области, необходимо наличие ученой степени и
(или) ученого звания и (или) опыта руководства проектами, связанными с
практическим применением (или коммерциализацией) научных разработок.
Привлечение экспертов осуществляется на возмездной основе в соответствии
с мероприятием 5 "Обеспечение реализации государственной программы,
организация и проведение независимой научно-технической экспертизы
конкурсных заявок и отчетов организаций, в том числе финансирование
организационно-технических мероприятий по сопровождению конкурсов в
соответствии с мероприятиями Программы" приложения N 2 к государственной
программе Свердловской области "Развитие промышленности и науки на
территории Свердловской области до 2020 года".
10. Претендентами на участие в отборе (далее - претенденты) являются
организации промышленного комплекса Свердловской области, указанные в абзаце
2 пункта 4 настоящего Порядка и выполняющие работы по внедрению результатов
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
работ
в
сфере
промышленного производства, представившие заявку на участие в отборе по
форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. Участниками отбора
признаются претенденты, допущенные комиссией к участию в отборе.
11. Комиссия не допускает к отбору претендентов, если они не отвечают
требованиям, предусмотренным пунктом 13 настоящего Порядка.

12. Министерство принимает решение о проведении дополнительного отбора
(в пределах запланированных на эти цели объемов бюджетных ассигнований) в
срок не позднее 01 сентября текущего финансового года на основании
рекомендации комиссии и возникновения нераспределенного остатка средств
областного бюджета в сумме более 1 миллиона рублей хотя бы в одном из
следующих случаев:
по итогам проведения отбора и распределения средств областного бюджета
между победителями отбора;
в результате отказа одного или нескольких победителей отбора от заключения
соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с
выполнением работ по внедрению результатов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в сфере промышленного производства;
в результате отказа одного или нескольких победителей отбора от выполнения
соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с
выполнением работ по внедрению результатов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в сфере промышленного производства.
Дополнительный отбор проводится в соответствии с настоящим Порядком.
Извещение о проведении дополнительного отбора размещается в сети Интернет на
официальном сайте Министерства http://mpr.midural.ru в течение 10 календарных
дней, следующих за днем принятия приказа Министерства о проведении
дополнительного отбора.
13. К участию в отборе допускаются претенденты при соблюдении
следующих условий:
1) наличие государственной регистрации претендента на территории
Свердловской области соответствующим федеральным органом исполнительной
власти;
2) осуществление хозяйственной деятельности на территории Свердловской
области;
3) отсутствие задолженности по налогам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
4) представление заявки и прилагаемых к ней документов в соответствии с
требованиями к оформлению и подаче заявки, указанными в пункте 14 настоящего
Порядка;
5) претендент не являлся получателем субсидии на возмещение затрат,
связанных с внедрением результатов научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в сфере промышленного производства, из областного
бюджета Свердловской области и (или) федерального бюджета в текущем
финансовом году;
6) отсутствие осуществления в отношении претендента реорганизации,
ликвидации или банкротства организации;
7) претендент не являлся получателем субсидии на возмещение затрат,
связанных с внедрением результатов научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в сфере промышленного производства, из областного
бюджета в предыдущие годы по заявленному проекту.
14. Для участия в отборе организациям необходимо представить в комиссию
заявку, состоящую из следующих документов:
1) заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2
к настоящему Порядку;
2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,

заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
содержащая сведения об основном виде экономической деятельности в
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности, сформированная выдавшим ее территориальным налоговым органом
не ранее чем за тридцать календарных дней до дня представления документов в
Министерство;
4) копии документов, подтверждающих назначение на должность
руководителя юридического лица (решение учредителей, приказ), заверенные
подписью руководителя и печатью юридического лица;
5) нотариально заверенные копии учредительных документов;
6) технико-экономическое обоснование проекта в отчетном году по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
7) техническое задание на проведение работ по представленному проекту в
отчетном году по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;
8) смета расходов на представленный проект в отчетном году по форме
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
9) письмо-справка за подписью руководителя организации, подтверждающее
факт осуществления претендентом хозяйственной деятельности на территории
Свердловской области;
10) справка налогового органа по месту учета налогоплательщика об
отсутствии задолженности по налогам и сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданная не ранее чем за 30
дней до даты подачи заявки;
11) акт совместной (с органом контроля за уплатой страховых взносов) сверки
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату не ранее чем за 30 дней
до даты подачи заявки по форме 21-ПФР, утвержденной Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.12.2009 N
979н "Об утверждении форм документов, применяемых при осуществлении зачета
или возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов", или
справка, подтверждающая отсутствие у претендента задолженности по уплате
страховых взносов (в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, и
страховых взносов на обязательное медицинское страхование, уплачиваемых в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования), выданная
претенденту Пенсионным фондом Российской Федерации на дату не ранее чем за
30 дней до даты подачи заявки;
12) акт совместной (с органом контроля за уплатой страховых взносов) сверки
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату не ранее чем за 30 дней
до даты подачи заявки по форме 21-ФСС РФ, утвержденной Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
11.12.2009 N 979н "Об утверждении форм документов, применяемых при
осуществлении зачета или возврата сумм излишне уплаченных (взысканных)
страховых взносов", или справка, подтверждающая отсутствие у претендента
задолженности по уплате страховых взносов (в отношении страховых взносов на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством), выданная претенденту Фондом социального страхования
Российской Федерации на дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;
13) копия действующей программы развития (бизнес-план) предприятия,

заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица;
14) документ, подтверждающий завершение научно-исследовательской и
опытно-конструкторской работы по представленному проекту.
К документам, указанным в части первой настоящего пункта, предъявляются
следующие обязательные требования:
1) оформление на русском языке;
2) отсутствие подчисток и исправлений. Допустимы исправления,
оформленные в соответствии с установленными правилами делопроизводства;
3) заявка должна быть сброшюрована (в одну или несколько папок) и
опечатана. Первыми должны быть подшиты заявление и перечень (опись)
документов, входящих в состав заявки, с указанием страницы, на которой
находится соответствующий документ.
15. Поступившие заявки регистрируются в Журнале регистрации заявок.
Запись регистрации заявки включает в себя номер по порядку, дату, время, подпись
и расшифровку подписи лица, вручившего заявку должностному лицу представителю Министерства.
16. Претендент вправе в любой момент до утверждения списка участников
отбора отозвать свою заявку. При отзыве заявки вносится соответствующая запись
в Журнале регистрации заявок.
17. При повторном поступлении заявки осуществляется новая запись согласно
пункту 15 настоящего Порядка.
18. Документы, представленные претендентами и рассмотренные конкурсной
комиссией, не возвращаются и хранятся в Министерстве в течение 3 (трех) лет.
19. Ответственность за полноту заявки, ее соответствие требованиям
настоящего Порядка несут участники отбора.
20. Министерство обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к ним
документов, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки, и
содержания представленных ими документов.
21. По окончании срока приема заявок комиссия рассматривает поданные
заявки на соответствие требованиям, указанным в пунктах 13 и 14 настоящего
Порядка. Срок рассмотрения комиссией заявок претендентов - не более 10
календарных дней со дня окончания приема заявок.
22. По результатам первичного рассмотрения заявок комиссия оформляет
протокол о допуске участников к отбору. Срок утверждения протокола о допуске
участников к отбору - не более 5 календарных дней со дня проведения заседания
комиссии по первичному рассмотрению заявок.
23. Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в отборе,
уведомляются об этом в письменном виде Министерством в течение 5
календарных дней со дня утверждения протокола.
24. Заявки, представленные участниками отбора, направляются комиссией в
научно-технический совет для проведения экспертизы в течение 5 календарных
дней со дня, следующего за днем утверждения протокола об определении
участников отбора.
25. Научно-технический совет проводит экспертизу заявок с целью
определения их соответствия критериям отбора, указанным в пункте 26 настоящего
Порядка. Председатель комиссии (или заместитель председателя комиссии)
назначает двух представителей, входящих в состав научно-технического совета
(далее - экспертов), для проведения экспертизы и подготовки заключения по
итогам экспертизы по каждой поступившей заявке на соответствие критериям

отбора, указанным в пункте 26 настоящего Порядка.
Заключение по итогам экспертизы заявок оформляется протоколом научнотехнического совета с приложением подлинников отдельных экспертных
заключений экспертов по каждой заявке по форме согласно приложению № 6 к
настоящему Порядку. Срок проведения экспертизы - не более 20 календарных дней
со дня утверждения протокола о допуске участников к отбору.
26. Экспертиза заявок осуществляется по совокупности следующих критериев
отбора:
1) инновационная продукция, производство которой предусмотрено в рамках
проекта в отчетном году, должна удовлетворять следующим критериям и
требованиям:
продукция должна представлять результат инновационной деятельности
претендента (участника отбора) в виде новых или подвергавшихся в течение
последних трех лет разного рода технологическим изменениям товаров (работ,
услуг), предназначенных для реализации;
в продукции (или в процессе ее производства) должны использоваться новые
научно-технические и (или) технологические решения, имеющие прикладное
значение и улучшающие эксплуатационные (потребительские) свойства данной
продукции по сравнению с имеющимися аналогами или в отсутствие прямых
аналогов имеющие качественно новые функциональные свойства и
эксплуатационные характеристики;
в продукции (или в процессе ее производства) должны использоваться
полезные модификации известных технических решений, обеспечивающие
качественное
улучшение функциональных и (или) эксплуатационных
характеристик аналогичной продукции;
наличие у претендента (участника отбора) патента на изобретение (или прав
на использование изобретения), составляющего основу предлагаемых в рамках
проекта технических и технологических решений;
наличие у претендента (участника отбора) достаточного научно-технического
и технологического потенциала для создания или выпуска заявленной
инновационной продукции;
2) соответствие проекта приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники, приведенным в Указе Президента Российской Федерации от
07 июля 2011 года № 899 "Об утверждении приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических
технологий Российской Федерации";
3) соответствие деятельности претендента на получение субсидий основным
приоритетным направлениям научно-технологического развития Свердловской
области, приведенным в Постановлении Правительства Свердловской области от
22.05.2013 № 646-ПП "Об утверждении Стратегии инновационного развития
Свердловской области на период до 2020 года";
4) соответствие представленного проекта на получение субсидий основным
целям научно-технической политики Свердловской области, приведенным в Законе
Свердловской области от 02 апреля 2001 года № 33-ОЗ "О государственной
научно-технической политике Свердловской области";
5) инновационная продукция, внедряемая в производство в рамках
инновационного проекта, должна быть сопоставима по своим характеристикам с
зарубежными аналогами или превышать их;
6) минимальные требования к квалификации и опыту руководителя и

специалистов:
руководитель работ должен иметь высшее экономическое и (или) техническое
образование и опыт руководства работами и (или) проектами, связанными с
практическим применением научных результатов и организацией инновационного
производства;
исполнители работ (не менее двух исполнителей) должны иметь высшее
техническое образование и (или) опыт участия в реализации работ и (или)
проектов, связанных с практическим применением научных результатов и
организацией инновационного производства;
7) минимальные требования к результатам выполнения технического задания
по итогам отчетного периода:
обеспечение в течение отчетного периода объема отгрузки инновационной
продукции (в том числе опытных партий продукции), внедряемой в рамках
проекта, в денежном выражении на сумму не менее 1 (одного) миллиона рублей;
создание в течение отчетного периода не менее 3 (трех) единиц постоянных
рабочих мест для обеспечения производства инновационной продукции (или
реализации представленного проекта); создание постоянного рабочего места
подразумевает трудовые отношения, возникающие между работником,
принимаемым на работу участником отбора на постоянной основе, и
работодателем в лице участника отбора на основании трудового договора,
заключаемого ими на неопределенный срок в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации;
организация по итогам отчетного периода отдельного производства <1>
заявленной в рамках проекта инновационной продукции.
-------------------------------<1> Отдельное производство в обязательном порядке размещается на
территории Свердловской области.
27. Комиссия осуществляет сопоставление и оценку заявок, получивших
положительное заключение экспертизы, с целью определения победителей отбора
по совокупности критериев (таблица):

Таблица
N
Критерии сопоставления и оценки заявок
строки
1
2
1
Группа критериев для оценки показателей,
достижение которых предусмотрено техническим
заданием по итогам отчетного периода:
2
предусмотренный техническим заданием (по
итогам отчетного периода) объем отгруженной
инновационной продукции в денежном выражении
(млн. рублей), внедряемой в рамках проекта
3
предусмотренное техническим заданием (по итогам
отчетного периода) количество создаваемых
постоянных рабочих мест
4

размер заработной платы, предусмотренной в
отношении создаваемых постоянных рабочих мест
по итогам отчетного периода

5

увеличение доли высокотехнологичной и
наукоемкой продукции в общем объеме
отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ (услуг) по итогам отчетного
года к уровню соответствующего периода года,
предшествующего отчетному (процентов к
предыдущему году)

Значение оценки (совокупное максимальное значение
оценки составляет 280 баллов)
3
240 (максимальное значение оценки для группы
критериев в баллах)
1 балл назначается за каждый 1 (один) миллион
рублей; максимальное количество баллов не может
превышать 100 баллов
3 балла присваиваются за каждое создаваемое
постоянное рабочее место по итогам отчетного
периода; максимальное количество баллов не может
превышать 90 баллов
1 балл присваивается за каждое создаваемое
постоянное рабочее место по итогам отчетного
периода, предусматривающее заработную плату на
уровне не ниже среднемесячной заработной платы
(ориентиром для показателя по размеру
среднемесячной заработной платы является размер
среднемесячной заработной платы работников по
полному кругу организаций по соответствующему
виду экономической деятельности за октябрь года,
предшествующего отчетному году); максимальное
количество баллов не может превышать 30 баллов
менее 2 процентов - 0 баллов;
от 2 до 4 процентов - 5 баллов;
более 4 процентов - 10 баллов

6

7
8

9

соответствие заявленного проекта отраслевым
приоритетам, направленным на решение задач по
стимулированию развития высокотехнологичных,
экспортоориентированных и импортозамещающих
производств по специализациям, установленным
государственной программой Свердловской
области "Развитие промышленности и науки на
территории Свердловской области до 2020 года"
Группа критериев для оценки показателей,
определяющих квалификацию участника отбора:
наличие у организации (участника отбора) патента
(или прав на его использование) для защиты
интеллектуальной собственности, составляющей
основу предлагаемых технических или
технологических решений (в рамках производства
заявленной инновационной продукции)
наличие специалиста с ученой степенью или
ученым званием, привлекаемого для реализации
проекта в отчетном году (специалист с ученой
степенью или ученым званием должен являться
штатным сотрудником организации-участника
отбора или привлекаться для реализации проекта
на основании договора гражданско-правового
характера)

не соответствует - 0 баллов;
соответствует - 10 баллов

40 (максимальное значение оценки для группы
критериев, баллов)
30 баллов назначаются при наличии патента на
изобретение;
15 баллов назначаются при наличии прав на
использование изобретения;
максимальное количество баллов не может
превышать 30 баллов
10 баллов

Срок оценки и сопоставления заявок комиссией - не более 10 календарных
дней со дня утверждения протокола научно-технического совета об итогах
экспертизы заявок.
Решение комиссии оформляется протоколом о результатах отбора.
Комиссия принимает решение при наличии кворума, который составляет не
менее 1/2 членов комиссии, простым большинством голосов. При равенстве
голосов членов комиссии решающим является голос председателя комиссии (или
заместителя председателя комиссии).
Срок подписания протокола о результатах отбора - не более 5 календарных
дней со дня проведения заседания комиссии по подведению итогов отбора.
28. На основании протокола комиссии о результатах отбора комиссия
определяет перечень победителей отбора, имеющих право на получение субсидий
на возмещение затрат, связанных с внедрением результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере промышленного
производства (далее - Перечень).
В Перечень не включаются заявки, набравшие менее 50 баллов.
29. В Перечне указывается:
1) распределение средств областного бюджета, предусмотренных в отчетном
году для предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с внедрением
результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере
промышленного производства, между победителями отбора;
2) наименование победителя отбора;
3) наименование проекта победителя отбора.
30. Перечень утверждается приказом Министерства. Министерство размещает
в сети Интернет на официальном сайте Министерства http://mpr.midural.ru
утвержденный Перечень и уведомляет победителей отбора о принятом решении в
течение 5 календарных дней со дня утверждения Перечня.
31. Средства областного бюджета, предусмотренные в отчетном году для
предоставления из областного бюджета субсидий организациям промышленного
комплекса Свердловской области на возмещение затрат, связанных с выполнением
работ по внедрению результатов научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в сфере промышленного производства в отчетном году,
распределяются между победителями отбора в соответствии с суммами,
указанными в заявлении на предоставление субсидии из областного бюджета.
В случае если совокупный объем запрашиваемых субсидий превышает
средства, предусмотренные для предоставления из областного бюджета субсидий в
отчетном году, распределение средств между победителями отбора осуществляется
пропорционально суммам баллов, присвоенных комиссией каждой заявке (при
этом объем субсидирования не должен превышать суммы, указанной в заявлении
на предоставление субсидии из областного бюджета).
Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
32. Субсидии организациям предоставляются на безвозмездной основе в целях
возмещения затрат по факту выполнения работ по внедрению результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере промышленного
производства.

33. Субсидии предоставляются организациям на основании соглашений,
заключаемых с Министерством по форме согласно приложению № 7 к настоящему
Порядку. Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета в
отчетном году на возмещение затрат, связанных с внедрением результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере промышленного
производства (далее - соглашение), ежегодно заключаются с организациями в
течение 30 календарных дней со дня утверждения Перечня.
Обязательным условием, включаемым в соглашение, является согласие
организации на осуществление Министерством или органами государственного
финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
В случае если организация, прошедшая отбор и включенная в Перечень, в
указанный срок не подписала по каким-либо причинам соглашение, это означает
односторонний добровольный отказ организации промышленного комплекса
Свердловской области от получения субсидии.
34. Для получения субсидии организация представляет в Министерство отчет
о выполнении технического задания по проведенным работам по внедрению
результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере
промышленного производства в соответствии с заявленным проектом на текущий
год по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку (далее - научный
отчет) и финансовый отчет о понесенных расходах в связи с проведением работ по
внедрению результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ в сфере промышленного производства по теме заявленного проекта на
текущий год по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку (далее финансовый отчет) с представлением заверенных копий документов,
подтверждающих расходы организации, не позднее 15 октября текущего года.
35. Министерство предоставляет организации субсидию на основании
решения комиссии с учетом заключения научно-технического совета в следующем
порядке:
1) для проведения экспертизы научного отчета и подготовки заключения по
итогам экспертизы по каждому проекту, представленному в Перечне, председатель
комиссии назначает двух представителей, входящих в состав научно-технического
совета. Эксперты рассматривают и проводят экспертизу научного отчета,
осуществляют выездную проверку фактических результатов работ, заявленных в
научном отчете, и формулируют заключение о соответствии научного отчета и
фактических результатов выполнения работ параметрам заданного технического
задания на отчетный год (далее - заключение научно-технического совета).
Срок рассмотрения научного отчета (в том числе проведения выездной
проверки фактических результатов работ) не может превышать 25 календарных
дней с момента его поступления в научно-технический совет;
2) комиссия рассматривает заключение научно-технического совета,
финансовый отчет и документы, подтверждающие фактические расходы
организации, и принимает решение о предоставлении субсидии организации (далее
- решение комиссии).
Срок рассмотрения финансового отчета составляет не более 15 календарных
дней с момента принятия заключения научно-технического совета.
Заключение научно-технического совета и решение комиссии оформляются
отдельными протоколами.

36. Субсидия предоставляется при условии:
1) положительного заключения научно-технического совета о соответствии
научного отчета и фактических результатов выполнения работ параметрам
заданного технического задания на отчетный год;
2) подтверждения понесенных организацией фактических расходов в текущем
году <1>, связанных с выполнением работ по внедрению результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере промышленного
производства, в соответствии с заявленным проектом;
3) решения комиссии о предоставлении субсидии организации.
37. Основанием для предоставления субсидии организации является
соглашение, а также приказ Министерства, подготовленный на основании решения
комиссии и с учетом заключения научно-технического совета. Субсидия
предоставляется в течение 30 календарных дней со дня принятия приказа
Министерства о предоставлении субсидии организации.
38. Министерство отказывает в предоставлении субсидии организации в
случае нарушения условий, указанных в пункте 36 настоящего Порядка.
39. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка
предоставления субсидий, целевое использование бюджетных средств (субсидий) и
осуществляет контроль за соблюдением условий предоставления субсидий.
40. Проверка соблюдения организациями условий, целей и порядка
предоставления субсидий осуществляется Министерством и Министерством
финансов
Свердловской
области
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предоставления
субсидий, а также факта представления недостоверных сведений субсидия
подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента
получения соответствующего требования.
-------------------------------<1> Фактические расходы в текущем году, связанные с выполнением работ по
внедрению результатов научно-технических и опытно-конструкторских работ в
сфере промышленного производства, должны быть понесены организацией в
период времени, ограниченный с 01 января отчетного года и до 15 октября
текущего года включительно.

Форма

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий
организациям промышленного
комплекса Свердловской области на
возмещение затрат, связанных с
внедрением результатов научноисследовательских и опытноконструкторских работ в сфере
промышленного производства

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ
ПО ВНЕДРЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА, ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 20__ ГОДУ
Полное наименование организации, ее организационно-правовая форма _________
_______________________________________________________________________
Тема
проекта
______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя организации, реквизиты связи
(телефон, факс, e-mail)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Почтовый индекс и адрес организации:
юридический
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
фактический
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Подачей настоящей заявки организация подтверждает, что она не является
получателем государственной поддержки для реализации заявленного проекта в
год подачи настоящей заявки, выражает свое согласие с проведением отбора на
условиях, указанных в Порядке предоставления субсидий организациям
промышленного комплекса Свердловской области на возмещение затрат,
связанных с внедрением результатов научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в сфере промышленного производства, в ______ году, и в
случае признания ее победителем в отборе имеет право заключить с
Министерством промышленности и науки Свердловской области соглашение о
предоставлении субсидии из областного бюджета в ______ году на возмещение
затрат, связанных с внедрением результатов научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в сфере промышленного производства:
документы на _______ страницах.
Я уведомлен(а) о том, что неподписание мной Соглашения о предоставлении

субсидии в течение одного месяца со дня издания приказа Министерства об
утверждении Перечня по каким-либо, в том числе не зависящим от меня причинам,
означает мой односторонний добровольный отказ от получения субсидии.
Согласен (на) на передачу материалов уполномоченным лицам для их
рассмотрения и оценки.
__________________________________________________ /_______________/
(Ф.И.О. руководителя организации)
(подпись)
М.П. "__" ___________ 20__ г.

Форма

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий
организациям промышленного
комплекса Свердловской области на
возмещение затрат, связанных с
внедрением результатов научноисследовательских и опытноконструкторских работ в сфере
промышленного производства

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
В 20__ ГОДУ
1. Сведения об организации, выполняющей работы по внедрению результатов
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
работ
в
сфере
промышленного производства.
1.1. Полное и сокращенное наименование организации, с которой планируется
заключить соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета на
возмещение затрат, связанных с выполнением работ по внедрению результатов
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
работ
в
сфере
промышленного производства в ______ году.
1.2.
Организационно-правовая
форма
_____________________________________.
1.3.
Юридический
адрес
_________________________________________________.
1.4. Руководитель (должность, Ф.И.О., телефон) _________________________.
1.5. Ответственное лицо за реализацию проекта в ________ году (должность,
Ф.И.О., телефон) _______________________________________________.
2. Сметная стоимость проекта в ______ году ____________ тыс. рублей, из
них:
собственные средства ____________ тыс. рублей;
запрашиваемый объем субсидирования из областного бюджета в _________
году ________________ тыс. рублей.
3. Направления затрат, на возмещение которых планируется предоставление
субсидий ___________________________________________________________.
4. Состояние проекта (стадия опытно-конструкторских работ; завершена
стадия опытно-конструкторских работ и подготовлена технологическая и
конструкторская документация и (или) лабораторный образец, макет, прототип;
стадия опытно-промышленного производства (с указанием объема отгруженной
продукции по итогам предшествующего года); стадия промышленного
производства (с указанием объема отгруженной продукции по итогам
предшествующего года); если другое, то указать, что конкретно)
___________________________.
5. Оценка готовности проекта к стадии промышленного производства в
отчетном
году
_______________________________________________________________________
6. Сведения о правовой защите основных технических решений,

представленных
в
проекте
_______________________________________________________________________
7. Сведения об основной деятельности организации-претендента
_______________________________________________________________________
8. Номенклатура выпускаемой инновационной продукции (укрупненно) и
объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) за
последний год, предшествующий отчетному году, в денежном выражении (в млн.
рублей), по итогам __________ года _________ (млн. рублей).
9. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ (услуг) за последний год, предшествующий отчетному году, в денежном
выражении (млн. рублей), по итогам __________ года _________ (млн. рублей).
10. Доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) за
последний год, предшествующий отчетному году (процентов), по итогам _______
года _________ (процентов).
Юридическое лицо - организация промышленного комплекса Свердловской
области подтверждает, что все приложенные к настоящему заявлению документы
не содержат заведомо ложных сведений либо сведений, не соответствующих
действительности (недостоверных сведений).
Юридическое лицо - организация промышленного комплекса Свердловской
области несет ответственность за полноту и достоверность сведений,
содержащихся в приложенных к настоящему заявлению документах.
Юридическое лицо - организация промышленного комплекса Свердловской
области подтверждает отсутствие процедуры ликвидации, отсутствие решений
арбитражных судов о признании юридического лица банкротом и об открытии
конкурсного производства.
Юридическое лицо - организация промышленного комплекса Свердловской
области подтверждает, что не является получателем субсидии на возмещение
затрат, связанных с внедрением результатов научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в сфере промышленного производства, из областного
бюджета Свердловской области и (или) федерального бюджета в текущем
финансовом году.
Юридическое лицо - организация промышленного комплекса Свердловской
области подтверждает, что не являлась получателем субсидии на возмещение
затрат, связанных с внедрением результатов научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в сфере промышленного производства, из областного
бюджета Свердловской области в предыдущие годы по заявленному проекту.
__________________________________________________ /_______________/
(Ф.И.О. руководителя организации)
(подпись)
М.П.
Дата подачи заявления _____________
"__" _____________ 20__ г.

Форма

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий
организациям промышленного
комплекса Свердловской области на
возмещение затрат, связанных с
внедрением результатов научноисследовательских и опытноконструкторских работ в сфере
промышленного производства
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРЕДСТАВЛЕННОГО ПРОЕКТА
В ___________ ГОДУ

1.
Наименование
проекта
______________________________________________.
2. Обоснование актуальности проведения работ по внедрению результатов
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
работ
в
сфере
промышленного производства с учетом интересов развития промышленного
комплекса
Свердловской
области
______________________________________________.
3. Характеристика и сфера применения инновационной продукции по
представленному проекту ______________________________________________.
4. Обоснование срока выполнения работ по внедрению результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по представленному проекту
______________________________________________.
5. Обоснование общего объема затрат по представленному проекту
______________________________________________.
6. Оценка рынка сбыта внедряемой в промышленное производство
инновационной
продукции
(с
обоснованием)
______________________________________________.
7. Описание основных технико-экономических результатов проекта
(конкурентных
преимуществ)
______________________________________________.
8. Характеристика работ и планируемых результатов по представленному
проекту в _____ году ______________________________________________.
__________________________________________________ /_______________/
(Ф.И.О. руководителя организации)
(подпись)
М.П. "__" ________________ 20__ г.

Форма

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий
организациям промышленного
комплекса Свердловской области на
возмещение затрат, связанных с
внедрением результатов научноисследовательских и опытноконструкторских работ в сфере
промышленного производства

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ПРЕДСТАВЛЕННОМУ ПРОЕКТУ В ____ ГОДУ
______________________________________________
(указывается тема проекта)
1. Формулировка и обоснование целей и задач по проведению работ в рамках
проекта в ________ году ______________________________________________.
2.
Описание
задела
по
теме
проекта
______________________________________________.
3. Подробные сведения о квалификации и опыте руководителя работ и
специалистов, выполняющих работы по представленному проекту в отчетном году
______________________________________________.
4. Подробное описание и характеристика предполагаемых этапов работы по
проекту в _______ году ______________________________________________.
5.
Характеристика
внедряемой
инновационной
продукции
______________________________________________.
6. Подробная характеристика и описание передовых инновационных решений,
используемых в ходе реализации проекта, их места в процессе производства
______________________________________________.
7. Основные показатели и требования к результату выполнения проекта в
отчетном году:
1) объем отгруженной инновационной продукции (в том числе опытных
партий продукции), внедряемой в рамках проекта, составит по итогам отчетного
периода (до 15 октября отчетного года) в денежном выражении ____________ млн.
рублей;
2) количество созданных постоянных рабочих мест для обеспечения
производства инновационной продукции по итогам отчетного периода (до 15
октября отчетного года) составит _______________ единиц, в том числе
___________ единиц с размером заработной платы на уровне не ниже размера
среднемесячной заработной платы работников по полному кругу организаций по
соответствующему виду экономической деятельности за октябрь года,
предшествующего отчетному году.
8. Характеристика имеющихся ресурсов и оборудования, привлекаемых для
реализации проекта:
1) подробное описание имеющихся производственных площадей и
помещений,
используемых
для
организации
производства
______________________________________________;
2)
данные
о
лабораторном
оборудовании

______________________________________________;
3)
данные
о
технологическом
оборудовании
______________________________________________;
4) другие ресурсы ______________________________________________.
9. Планируемый объем отгрузки инновационной продукции (товаров, работ,
услуг) в отчетном году, в денежном выражении (млн. рублей), по итогам
_______________ года _________ (млн. рублей).
10. Планируемый объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ (услуг) в отчетном году, в денежном выражении (в млн.
рублей), по итогам ________ года _________ (млн. рублей).
11. Доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) в
отчетном году (процентов), по итогам __________ года _________ (процентов).
__________________________________________________ /_______________/
(Ф.И.О. руководителя организации)
(подпись)
М.П. "__" ______________ 20__ г.

Форма

Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий
организациям промышленного
комплекса Свердловской области
на возмещение затрат, связанных с
внедрением результатов научноисследовательских и опытноконструкторских работ в сфере
промышленного производства
СМЕТА
РАСХОДОВ НА ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ПРОЕКТ НА _______ ГОД
______________________________________
(указывается тема проекта)

№
строки
1

2
3
4
5
6
7
8

Статья расходов
Заработная плата работников, непосредственно
занятых в выполнении работ по внедрению
инновационной продукции
Страховые взносы (процентов от пункта 1)
Отчисления на страхование от несчастных
случаев на производстве (процентов от пункта 1)
Материалы
Спецоборудование для проведения работ по
внедрению инновационной продукции
Итого основные расходы
Накладные расходы (не более 15 процентов от
пункта 6)
Подрядные работы и услуги (не более 20
процентов от пункта 6)

Общая сумма затрат по
проекту (рублей)

Предполагаемая сумма
затрат по проекту за счет
субсидирования (рублей)

9

Итого расходы

__________________________________________________ /_______________/
(Ф.И.О. руководителя организации)
(подпись)
М.П. "__" ______________ 20__ г.
__________________________________________________ /_______________/
(Ф.И.О. главного бухгалтера организации)
(подпись)
М.П. "__" ______________ 20__ г.

Форма

Приложение № 6
к Порядку предоставления субсидий
организациям промышленного комплекса
Свердловской области на возмещение
затрат, связанных с внедрением
результатов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в сфере
промышленного производства
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ИТОГАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ
ПО ВНЕДРЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА, ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ________ ГОДУ

Наименование проекта
Наименование юридического лица

1. Соответствие инновационной продукции, производимой в рамках
заявленного проекта, критериям и требованиям, указанным в подпункте 1 пункта
26 Порядка предоставления субсидий организациям промышленного комплекса
Свердловской области на возмещение затрат, связанных с внедрением результатов
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
работ
в
сфере
промышленного производства _____________________________.
2. Соответствие проекта приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники, приведенным в Указе Президента Российской Федерации от
07 июля 2011 года № 899 "Об утверждении приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических
технологий
Российской
Федерации"
______________________________________________.
3. Соответствие деятельности претендента на получение субсидий основным
приоритетным направлениям научно-технологического развития Свердловской
области, приведенным в Постановлении Правительства Свердловской области от
22.05.2013 № 646-ПП "Об утверждении Стратегии инновационного развития
Свердловской
области
на
период
до
2020
года":
______________________________________________.
4. Соответствие инновационной продукции, внедряемой в производство в
рамках проекта, по своим техническим характеристикам зарубежным аналогам
______________________________________________.
5. Оценка квалификации и опыта руководителя работ и специалистов,
выполняющих работы по представленному проекту в отчетном году
______________________________________________.
6. Характеристика имеющихся ресурсов и оборудования, привлекаемых для
реализации проекта ______________________________________________.
7. Востребованность инновационной продукции, производимой в рамках
заявленного проекта, на рынке. Наличие неудовлетворенного спроса на
производимую продукцию и перспективы расширения существующих рынков
сбыта ______________________________________________.
8. Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) за
последние три года, предшествующие отчетному году, в денежном выражении
(млн. рублей) ______________________________________________.
9. Количество создаваемых постоянных рабочих мест по итогам отчетного
периода
для
обеспечения
производства
инновационной
продукции
______________________________________________.
10. Объем (в денежном выражении) отгруженной инновационной продукции
(в том числе опытных партий продукции), внедряемой в рамках проекта,
предусмотренный техническим заданием по итогам отчетного периода (до 15
октября отчетного года) ______________________________________________.
11. Характеристика организуемого в рамках проекта производства
инновационной
продукции
(в
том
числе
опытного
производства)
______________________________________________.
12. Наличие у организации - участника отбора патента на изобретение (или
прав на использование изобретения), составляющего основу предлагаемых в
рамках
проекта
технических
или
технологических
решений
______________________________________________.

13. Наличие специалиста с ученой степенью или ученым званием,
привлеченного организацией - участником отбора для реализации проекта в
отчетном году ______________________________________________.
14. Общая оценка возможности выполнения технического задания по итогам
периода
(не
позднее
15
октября
отчетного
года)
______________________________________________.
__________________________________________________ /_______________/
(Ф.И.О. эксперта/экспертов)
(подпись)
"__" _________________ 20__ г.

Форма

Приложение № 7
к Порядку предоставления субсидий
организациям промышленного
комплекса Свердловской области на
возмещение затрат, связанных с
внедрением результатов научноисследовательских и опытноконструкторских работ в сфере
промышленного производства

СОГЛАШЕНИЕ № ____
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В _____
ГОДУНА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ВНЕДРЕНИЕМ
РЕЗУЛЬТАТОВНАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНОКОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
г. Екатеринбург

"__" ______________ ____ г.

Министерство промышленности и науки Свердловской области, именуемое в
дальнейшем "Министерство", в лице Министра промышленности и науки
Свердловской области ___________________________, действующего на
основании
Положения о Министерстве промышленности и науки Свердловской области, с
одной стороны, и
__________________________________________________________
(наименование организации с указанием
организационно-правовой формы)
действующее (ая) на основании Устава и отобранное(ая) по итогам отбора
организаций промышленного комплекса Свердловской области, выполняющих
работы по внедрению результатов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в сфере промышленного производства, для
предоставления субсидий из областного бюджета в ________ году в
соответствии с решением комиссии по проведению отбора юридических лиц от
_________ № ___________, в лице
__________________________________________,
именуемого (ой) в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, именуемые при
совместном их упоминании в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В соответствии с Порядком предоставления субсидий организациям
промышленного комплекса Свердловской области на возмещение затрат,
связанных с внедрением результатов научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в сфере промышленного производства, в _________ году
Министерство предоставляет Исполнителю субсидию на возмещение затрат,
связанных с внедрением результатов научно-исследовательских и опытноконструкторских
работ,
по
теме
проекта

________________________________________________.
1.2. Требования к выполнению работ по внедрению результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по теме заявленного проекта
определяются в техническом задании на проведение работ по представленному
проекту в _________ году по форме согласно п№иложению N 1 к настоящему
Соглашению (далее - техническое задание).
2. РАЗМЕР СУБСИДИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Планируемый общий объем затрат, связанных с выполнением работ по
внедрению результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по теме проекта, в соответствии с общей сметой расходов на выполнение
работ по внедрению результатов научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в ______ году по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Соглашению (далее - общая смета расходов) составляет ____________
рублей. Сумма субсидии на возмещение затрат по настоящему Соглашению за счет
средств, предусмотренных в областном бюджете на ________ год, в соответствии
со сметой расходов на выполнение работ по внедрению результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по теме проекта в ________
году (на сумму субсидии) по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Соглашению (далее - смета расходов на сумму субсидии) составляет ___________
рублей, но не более 50 процентов от общего объема затрат по проекту в _________
году.
2.2. Возмещение затрат производится путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя на основании финансового отчета о понесенных
расходах в связи с проведением работ по внедрению результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по теме заявленного проекта
(далее - финансовый отчет) и отчета организации о выполнении работ по
внедрению результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по теме заявленного проекта (далее - научный отчет). Субсидии
предоставляются в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных
обязательств, доведенными предельными объемами финансирования.
2.3. Форма расчета - безналичный расчет.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ
3.1. Срок выполнения технического задания по настоящему Соглашению: с
момента начала выполнения технического задания в ________ году и до полного
выполнения технического задания, но не позднее 15 октября ________ года.
3.2. Полученные результаты по выполнению технического задания должны
соответствовать требованиям и параметрам технического задания.
3.3. Техническое задание, общая смета расходов, смета расходов на сумму
субсидии являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3.4. При завершении выполнения технического задания Исполнитель
представляет в Министерство в срок до 15 октября ________ года финансовый
отчет и научный отчет.
3.5. Прием отчетности Исполнителя по настоящему Соглашению проходит в

соответствии с Порядком предоставления субсидий организациям промышленного
комплекса Свердловской области на возмещение затрат, связанных с внедрением
результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере
промышленного производства.
3.6. Субсидия предоставляется при условии:
1) положительного заключения научно-технического совета о соответствии
научного отчета и фактических результатов выполнения работ параметрам
заданного технического задания на текущий год;
2) подтверждения понесенных организацией фактических расходов в текущем
году <1>, связанных с выполнением работ по внедрению результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, в соответствии с заявленным
проектом;
3) решения комиссии о предоставлении субсидии организации.
-------------------------------<1> Фактические расходы в текущем году, связанные с выполнением работ по
внедрению результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ в сфере промышленного производства, должны быть понесены организацией
в период времени, ограниченный с 01 января отчетного года и до 15 октября
текущего года включительно.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Министерство обязуется возместить часть затрат Исполнителя, связанных
с выполнением работ по внедрению результатов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, в ___________ году в случае решения комиссии о
предоставлении субсидии и соблюдения условий предоставления субсидии,
указанных в пункте 3.6 настоящего Соглашения.
4.2. Исполнитель дает согласие на осуществление Министерством или
органами государственного финансового контроля проверки соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
4.3. Исполнитель обязуется:
1) обеспечить выполнение технического задания, предусмотренного
настоящим Соглашением;
2) не позднее установленного срока представлять в Министерство итоговый
научный отчет и итоговый финансовый отчет;
3) при публикации любой научной работы, созданной по итогам исследования
в рамках Соглашения, ссылаться на настоящее Соглашение с указанием его
номера;
4) нести ответственность за правильность учета расходования бюджетных
средств, выделенных на возмещение затрат по выполнению технического задания;
5) незамедлительно информировать об изменении своих реквизитов;
6) не позднее трех рабочих дней с даты предъявления требования
Министерства представить документы и другую информацию, связанную с
оказанием поддержки;
7) обеспечивать доступ экспертов и ответственных сотрудников Министерства
на свою территорию для проведения проверки фактических результатов
выполнения проекта, полученных по итогам выполнения технического задания в
_____ году, и их соответствия результатам, указанным в отчете о выполнении

технического задания;
8) ежегодно в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом
получения субсидии, представлять в Министерство не позднее 15 апреля
следующие сведения:
об объеме отгруженной инновационной продукции;
об объеме отгруженной инновационной продукции, внедряемой в рамках
проекта;
об объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ (услуг);
о количестве сотрудников, работающих на инновационном производстве;
о количестве дополнительно созданных постоянных рабочих мест для
обеспечения производства инновационной продукции.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Исполнитель несет ответственность за достоверность сведений и
документов, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Соглашения. Министерство
имеет право расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке при
несоблюдении Исполнителем условий, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего
Соглашения.
5.2. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка
предоставления субсидий, целевое использование бюджетных средств (субсидий) и
осуществляет контроль за соблюдением условий предоставления субсидий.
5.3. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предоставления
субсидий, а также факта представления недостоверных сведений субсидия
подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента
получения соответствующего требования.
5.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими
помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать,
включая эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о его влиянии
на исполнение обязательств по настоящему Соглашению.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Учет расходования средств производится в строгом соответствии с
бюджетной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации и
системой бухгалтерского учета в Российской Федерации.
7.2. Все изменения, дополнения и решения Сторон о прекращении

(расторжении) настоящего Соглашения оформляются дополнительными
соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих
одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Министерство промышленности и науки Свердловской области
Юридический адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Банковские реквизиты: ИНН 6671143248/665801001
л/с 03018261150 в Министерстве финансов Свердловской области
Наименование организации ______________________
Юридический адрес ____________________________
Банковские реквизиты: __________________________
Министерство промышленности
и науки Свердловской области

Исполнитель

______________________________
__________________________________
(наименование должности)
(наименование должности)
______________ _______________
__________________ _______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

М.П.

Форма

Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении
субсидии из областного бюджета на
возмещение затрат, связанных с
внедрением результатов научноисследовательских и опытноконструкторских работ в сфере
промышленного производства

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ПРЕДСТАВЛЕННОМУ ПРОЕКТУ В ____ ГОДУ
______________________________________
(указывается тема проекта)
1. Формулировка и обоснование целей и задач по проведению работ в рамках
проекта в ________ году ______________________________________________.
2.
Описание
задела
по
теме
проекта
______________________________________________.
3. Подробные сведения о квалификации и опыте руководителя работ и
специалистов, выполняющих работы по представленному проекту в отчетном году
______________________________________________.
4. Подробное описание и характеристика предполагаемых этапов работы по
проекту в _______ году ______________________________________________.
5.
Характеристика
внедряемой
инновационной
продукции
______________________________________________.
6. Подробная характеристика и описание передовых инновационных решений,
используемых в ходе реализации проекта, их места в процессе производства
______________________________________________.
7. Основные показатели и требования к результату выполнения проекта в
отчетном году:
1) объем отгруженной инновационной продукции (в том числе опытных
партий продукции), внедряемой в рамках проекта, составит по итогам отчетного
периода (до 15 октября отчетного года) в денежном выражении ____________ млн.
рублей;
2) количество созданных постоянных рабочих мест для обеспечения
производства инновационной продукции по итогам отчетного периода (до 15
октября отчетного года) составит _______________ единиц, в том числе
___________ единиц с размером заработной платы на уровне не ниже размера
среднемесячной заработной платы работников по полному кругу организаций по
соответствующему виду экономической деятельности за октябрь года,
предшествующего отчетному году.
8. Характеристика имеющихся ресурсов и оборудования, привлекаемых для
реализации проекта:
1) подробное описание имеющихся производственных площадей и
помещений,
используемых
для
организации
производства
______________________________________________;
2)
данные
о
лабораторном
оборудовании

______________________________________________;
3)
данные
о
технологическом
оборудовании
______________________________________________;
4) другие ресурсы ______________________________________________.
9. Планируемый объем отгрузки инновационной продукции (товаров, работ,
услуг) в отчетном году, в денежном выражении (млн. рублей), по итогам
_______________ года _________ (млн. рублей).
10. Планируемый объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ (услуг) в отчетном году, в денежном выражении (в млн.
рублей), по итогам ________ года _________ (млн. рублей).
11. Доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) в
отчетном году (процентов), по итогам __________ года _________ (процентов).
__________________________________________________ /_______________/
(Ф.И.О. руководителя организации)
(подпись)
М.П. "__" ______________ 20__ г.

Форма

Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении субсидии
из областного бюджета на возмещение
затрат, связанных с внедрением
результатов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в сфере
промышленного производства
ОБЩАЯ СМЕТА
РАСХОДОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В _____ ГОДУ
____________________________________________
(указывается тема проекта)

№
Статья расходов
строки
1
Заработная плата работников, непосредственно занятых в выполнении
работ по внедрению инновационной продукции
2
Страховые взносы (процентов от пункта 1)
3
Отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве
(процентов от пункта 1)
4
Материалы
5
Оборудование для проведения работ по внедрению инновационной
продукции
6
Итого основные расходы
7
Накладные расходы (не более 15 процентов от пункта 6)
8
Подрядные работы и услуги (не более 20 процентов от пункта 6)
9
Итого расходы

Сумма затрат (рублей)

__________________________________________________ /_______________/
(Ф.И.О. руководителя организации)
(подпись)
М.П. "__" _______________ 20__ г.
__________________________________________________ /_______________/
(Ф.И.О. главного бухгалтера организации)
(подпись)
М.П. "__" _______________ 20__ г.

Форма

Приложение № 3
к Соглашению о предоставлении субсидии из
областного бюджета на возмещение затрат,
связанных с внедрением результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ в сфере промышленного производства
СМЕТА
РАСХОДОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА
В ________ ГОДУ (НА СУММУ СУБСИДИИ)
________________________________________________
(указывается тема проекта)

№
строки
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Статья расходов
Заработная плата работников, непосредственно занятых в выполнении
работ по внедрению инновационной продукции
Страховые взносы (процентов от пункта 1)
Отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве
(процентов от пункта 1)
Материалы
Спецоборудование для проведения работ по внедрению инновационной
продукции
Итого основные расходы
Накладные расходы (не более 15 процентов от пункта 6)
Подрядные работы и услуги (не более 20 процентов от пункта 6)
Итого расходы

Сумма затрат (рублей)

__________________________________________________ /_______________/
(Ф.И.О. руководителя организации)
(подпись)
М.П. "__" _______________ 20__ г.
__________________________________________________ /_______________/
(Ф.И.О. главного бухгалтера организации)
(подпись)
М.П. "__" _______________ 20__ г.

Форма

Приложение № 8
к Порядку предоставления субсидий
организациям промышленного
комплекса Свердловской области на
возмещение затрат, связанных с
внедрением результатов научноисследовательских и опытноконструкторских работ в сфере
промышленного производства

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРОВЕДЕННЫМ
РАБОТАМ ПО ВНЕДРЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ В СФЕРЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА
_____________________________________________
(указывается наименование проекта)
1.
Данные
о
руководителе
и
основных
исполнителях
______________________________________________.
2. Аннотация (описание содержания фактически проделанной за отчетный
период
работы
и
полученных
результатов)
______________________________________________.
3. Результаты выполненных работ в соответствии с техническим заданием
(указывается развернутое изложение полученных результатов):
3.1. Объявленная в техническом задании цель проведения работ
_____________________.
3.2.
Полученные
за
отчетный
период
важнейшие
результаты
________________________.
3.3.
Степень
выполнения
поставленных
в
проекте
задач
_____________________________.
3.4. Степень новизны полученных результатов и сопоставление полученных
результатов с мировым уровнем (описать, уделив особое внимание степени
оригинальности и новизны) ______________________________________________.
4. Характеристика организованного производства инновационной продукции в
соответствии с техническим заданием (с указанием объемов отгрузки
инновационной продукции; объем отгрузки подтверждается заверенными копиями
первичных
финансовых
документов)
______________________________________________.
5. Количество созданных за отчетный период постоянных рабочих мест в
рамках реализации проекта (с указанием характера трудовой функции и краткого
описания ее роли в производственном процессе в рамках реализуемого проекта;
создание постоянного рабочего места подтверждается заверенной копией
трудового договора, заключенного на неопределенный срок в соответствии с
Трудовым
кодексом
Российской
Федерации)
______________________________________________.
6. Рекомендации по расширению использования созданной инновационной

продукции в интересах инновационного развития Свердловской области
______________________________________________.
7. Информация о созданных в рамках выполненных работ результатах
интеллектуальной
деятельности
______________________________________________.
8. Выводы и предложения (заключение).
__________________________________________________ /_______________/
(Ф.И.О. руководителя организации)
(подпись)
М.П. "__" _______________ 20__ г.

Форма

Приложение № 9
к Порядку предоставления субсидий
организациям промышленного
комплекса Свердловской области на
возмещение затрат, связанных с
внедрением результатов научноисследовательских и опытноконструкторских работ в сфере
промышленного производства
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОНЕСЕННЫХ РАСХОДАХ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ
ПО ВНЕДРЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ В СФЕРЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА
_____________________________________________
(указывается наименование проекта)

№
Статья расходов
строки
1
Заработная плата работников, непосредственно занятых в выполнении работ по
внедрению инновационной продукции
2
Страховые взносы (процентов от пункта 1)
3
Отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве (процентов от
пункта 1)
4
Материалы
5
Спецоборудование для проведения работ по внедрению инновационной
продукции
6
Итого основные расходы

Сумма затрат (рублей)

7
8
9

Накладные расходы (не более 15 процентов от пункта 6)
Подрядные работы и услуги (не более 20 процентов от пункта 6)
Итого расходы

__________________________________________________ /_______________/
(Ф.И.О. руководителя организации)
(подпись)
М.П. "__" _______________ 20__ г.
__________________________________________________ /_______________/
(Ф.И.О. главного бухгалтера организации)
(подпись)
М.П. "__" _______________ 20__ г.

