
6 Суббота, 26 февраля 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ных в 2009 году Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области на реализацию областной государственной целевой программы «Со-
циальная защита и социальная поддержка населения» на 2009-2011 годы, Об- 
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области от-
мечает:

Областная государственная целевая программа «Социальная защита  
и социальная поддержка населения» на 2009-2011 годы (далее – Програм- 
ма) утверждена постановлением Правительства Свердловской области от  
15.07.2008 г. № 722-ПП.

На выполнение мероприятий Программы в областном бюджете в 2009 
году было запланировано 14580 тыс. рублей. Фактически расходы со-
ставили 14554,3 тыс. рублей, или 99,8 процента плана. В ходе реализации 
Программы предусмотренные мероприятия в основном выполнены. Годовой 
отчет Министерства социальной защиты населения Свердловской области 
(далее – Министерство) по реализации Программы является полным и 
достоверным.

В результате проверки Счетной палаты установлено, что Министерство, 
являясь заказчиком Программы, в нарушение параграфа 5 Программы рас- 
пределило бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств  
в сумме 8927,7 тыс. рублей между 44 подведомственными получателями 
средств областного бюджета, которые осуществляли функции заказчика 
товаров, работ и услуг. Выделенные на выполнение Программы бюджет-
ные средства расходовались также на мероприятия, не предусмотренные 
Программой, при этом сумма неправомерных расходов составила 182,3 
тыс. рублей.

Кроме того, Министерство распределяло путевки на оздоровительные 
поездки на теплоходе в отсутствие положения о распределении таких 
путевок, что привело к неправомерному расходованию денежных средств 
в сумме 1284 тыс. рублей.

Учреждениями, подведомственными Министерству, в нарушение законо-
дательства и условий государственных контрактов (договоров) допускалось 
подписание актов выполненных работ (приемки имущества) и их оплата до 
исполнения обязательств (сумма неправомерных расходов составила 1057 
тыс. рублей). Доведенные Министерством до подведомственных получа-
телей лимиты бюджетных обязательств в части выполнения Программы в 
нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации не отражались в 
уточненной смете расходов этих учреждений.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки использования 
средств областного бюджета, выделенных в 2009 году Министерству соци-
альной защиты населения Свердловской области на реализацию областной 
государственной целевой программы «Социальная защита и социальная 
поддержка населения» на 2009-2011 годы, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по устранению нарушений, выявленных в результате 

проверки Счетной палаты;
2) разработать положение о распределении путевок на оздоровитель-

ные поездки на теплоходе ветеранов и инвалидов, внесших существенный 
вклад в дело защиты Отечества, обеспечение его оборонной мощи и зна-
чительное развитие промышленного потенциала Свердловской области и  
награжденных орденами и медалями СССР, РСФСР и Российской Федера- 
ции, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, с участием общественных организаций ветеранов;

3) не допускать неправомерного и неэффективного использования 
бюджетных средств; 

4) усилить ведомственный контроль за выполнением мероприятий 
областных целевых программ, а также за соблюдением условий государ-
ственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных нужд Свердловской области;

5) разработать порядок оценки эффективности реализации областных 
целевых программ.

3. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты 
о результатах проверки использования средств областного бюджета, 
выделенных в 2009 году Министерству социальной защиты населения 
Свердловской области на реализацию областной государственной целевой 
программы «Социальная защита и социальная поддержка населения» на 
2009-2011 годы, в Правительство Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ  ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2011 г. № 625-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-

ской области:
1. Васькову Ольгу Ивановну, генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью «ОЛЕС» (город Екатеринбург), за боль-
шой вклад в совершенствование форм и методов торговли на территории 
Свердловской области.

2. Савельеву Людмилу Ивановну, аудитора Счетной палаты при Законо-
дательном Собрании Свердловской области, за большой вклад в становле-
ние и развитие системы государственного и муниципального финансового 
контроля в Свердловской области.

3. Сафиуллину Светлану Анатольевну, начальника отдела разработки 
и мониторинга технологий перевозочного процесса конструкторско-тех-
нологического бюро Свердловской железной дороги – филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги», за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную работу.

4. Сорокину Веру Васильевну, директора государственного областного 
учреждения социального обслуживания населения «Нижнетагильский 
центр социального обслуживания ветеранов боевых действий и членов их 
семей», за большой вклад в социальную реабилитацию участников боевых 
действий и членов их семей.

5. Субботину Александру Николаевну, члена Президиума Совета ве-
теранов Режевского городского округа, за многолетний добросовестный 
труд и активную общественную деятельность.

6. Суходоеву Галину Иосафьевну, фельдшера фельдшерско-акушерско- 
го пункта муниципального учреждения здравоохранения «Махнёвская рай-
онная больница» (поселок Хабарчиха), за большой вклад в оказание меди-
цинской помощи населению Махнёвского муниципального образования.

7. Шишина Валерия Егоровича, индивидуального предпринимателя, 
председателя Думы Волчанского городского округа, за большой вклад в 
развитие местного самоуправления в Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2011 г. № 104-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка проведения отбора юридических 
лиц, выполняющих научно-исследовательские  

и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий, 
для предоставления субсидий из областного бюджета  

в 2011 году и Порядка проведения отбора юридических лиц, 
выполняющих работы по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления 

субсидий из областного бюджета в 2011 году
В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 

года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), в соответствии с постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии 
и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок проведения отбора юридических лиц, выполняющих 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере 
нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного бюджета в 
2011 году (прилагается);

2) Порядок проведения отбора юридических лиц, выполняющих работы 
по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, 
для предоставления субсидий из областного бюджета в 2011 году (при-
лагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.02.2011 г. № 104-ПП 

«Об утверждении Порядка проведения отбора юридических лиц, 
выполняющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий  
из областного бюджета в 2011 году и Порядка проведения отбора 

юридических лиц, выполняющих работы по внедрению  
научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, для 

предоставления субсидий из областного бюджета в 2011 году»

Порядок проведения отбора юридических лиц, выполняющих 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  

в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий  
из областного бюджета в 2011 году

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения отбора 
юридических лиц, выполняющих научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2011 году на возмещение затрат, связан-
ных с выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере нанотехнологий, в 2011 году (далее — отбор) в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1485-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ).

2. Отбор проводится Министерством промышленности и науки Сверд-
ловской области (далее — Министерство).

3. Министерство:
1) принимает решение о проведении отбора;
2) утверждает состав комиссии по проведению отбора юридических лиц, 

выполняющих работы в сфере нанотехнологий (далее — комиссия), и состав 
экспертного совета по нанотехнологиям при Министерстве промышленности 
и науки Свердловской области (далее — экспертный совет).

4. Комиссия создается из представителей Министерства. В состав 
комиссии включаются представители других областных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, администраций 
управленческих округов Свердловской области и (или) Администрации 
Губернатора Свердловской области в случае, если от соответствующих 
государственных органов Свердловской области поступили предложения 
о включении их представителей в состав комиссии.

В состав комиссии включаются депутаты палат Законодательного Со-
брания Свердловской области в случае, если соответствующей палатой 
Законодательного Собрания Свердловской области принято решение о 
необходимости включения в состав комиссии депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области и (или) депутатов 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

В состав комиссии могут включаться представители некоммерческих 
организаций, созданных для защиты законных интересов субъектов 
научно-технической деятельности в сфере нанотехнологий, в случае, если 
от соответствующих некоммерческих организаций поступили предложения 
о включении их представителей в состав конкурсной комиссии.

5. Претендентами на участие в отборе (далее — претенденты) являются 
юридические лица, выполняющие научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в сфере нанотехнологий, представившие заявку 
на участие в отборе по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку. Участниками отбора признаются претенденты, которые были 
допущены комиссией к участию в отборе. 

6. Комиссия не допускает к отбору заявки, если они не отвечают требо-
ваниям, предусмотренным пунктами 8 и 9 настоящего Порядка.

7. Информационное сообщение о проведении отбора размещается на 
сайте Министерства в сети Интернет (далее — сайт) не позднее чем за 30 
дней до даты окончания приема заявок. Информационное сообщение о про-
ведении отбора размещается на сайте в течение 5 дней, следующих за днем 
официального опубликования настоящего Порядка в «Областной газете». 
В информационном сообщении указываются следующие сведения: 

1) сведения об организаторе отбора;
2) источник финансирования;
3) предмет отбора;
4) требования к претендентам, указанные в пункте 8 настоящего По-

рядка.
8. К участию в отборе допускаются претенденты, заявки которых от-

вечают следующим обязательным требованиям:
1) претендент должен осуществлять хозяйственную деятельность на 

территории Свердловской области;
2) претендент должен быть зарегистрирован на территории Свердлов-

ской области;
3) у претендента должна отсутствовать просроченная задолженность 

по налогам и иным обязательным платежам в бюджетные и внебюджетные 
фонды Российской Федерации (согласно действующему законодательству 
Российской Федерации пени и налоговые санкции не относятся к налоговым 
или иным обязательным платежам), за исключением случаев реструктури-
зации обязательств (задолженности);

4) претендент должен представить в комиссию заявку и прилагаемые 
к ней документы в соответствии с требованиями к оформлению и подаче 
заявки, указанными в пункте 9 настоящего Порядка.

9. Для участия в отборе организациям необходимо представить в комис-
сию заявку, к которой прилагаются следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии, размер которой не должен 
превышать 3,5 миллиона рублей и составлять более 70 процентов от обще-
го объема затрат по проекту в 2011 году, по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку;

2) нотариально заверенные копии учредительных документов;
3) копия свидетельства (решения) о государственной регистрации, за-

веренная организацией;
4) технико-экономическое обоснование представленного проекта по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
5) техническое задание на проведение работ по представленному про-

екту по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
6) смета расходов по представленному проекту на 2011 год по форме 

согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
7) справка, подтверждающая источники финансирования пред-

ставленного проекта, за подписью руководителя и главного бухгалтера 
организации;

8) письмо-справка за подписью руководителя организации, подтверж-
дающее факт осуществления претендентом хозяйственной деятельности 
на территории Свердловской области;

9) справка инспекции Федеральной налоговой службы об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций на дату подачи заявки.

10. Претендент вправе в любой момент до подведения итогов отбора 
отозвать свою заявку.

11. Заявки, поступившие позже установленного в информационном со-
общении срока, не допускаются к участию в отборе. Регистрацию заявок 
осуществляет секретарь комиссии.

12. Министерство обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к 
ним документов, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших 
заявки, и содержания представленных ими документов.

13. По окончании срока приема заявок комиссия рассматривает по-
данные заявки.

14. По результатам первичного рассмотрения заявок на соответствие 
требованиям, указанным в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, комиссия 
оформляет протокол об утверждении списка участников отбора.

15. Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в отборе, 
уведомляются об этом Министерством через 5 дней со дня утверждения 
протокола об утверждении списка участников конкурсного отбора.

16. Заявки, представленные участниками отбора, направляются комис-
сией в экспертный совет для проведения независимой научно-технической 
экспертизы в течение 2 дней со дня, следующего за днем утверждения 
протокола об определении участников отбора.

17. Экспертный совет проводит экспертизу заявок с целью определения 
их соответствия критериям отбора, указанным в пункте 18 настоящего По-
рядка. Заключение по итогам экспертизы заявок оформляется протоколом 
с приложением подлинников отдельных экспертных заключений по каждой 
заявке. Срок проведения экспертизы — не более 15 дней со дня утвержде-
ния протокола об определении участников отбора.

18. Экспертиза заявок осуществляется по совокупности критериев 
отбора:

1) проект технического задания на проведение работ по представлен-
ному проекту должен отвечать следующим требованиям: 

манипулирование объектами порядка 100 нанометров и (или) контроль 

(Окончание. Начало на 5-й стр.).




 






  
 










 





 








 











 




 







 











 











 









 






 










 


              
                
            



            
              

            
       
                   
    
              



          







                
          








                    


              

        






                








размеров с точностью порядка 100 нанометров и (или) перемещение объ-
ектов с точностью порядка 100 нанометров;

наличие материально-технической и собственной научно-
исследовательской базы для реализации проекта: специализированного 
оборудования (научно-исследовательского/лабораторного/технологи-
ческого), необходимого для реализации проекта в 2011 году (или наличие 
договорных отношений с научно-исследовательскими центрами в сфере 
нанотехнологий, в том числе со специализированными нанотехнологиче-
скими центрами коллективного пользования оборудованием, о реализации 
представленного проекта в 2011 году);

проект должен содержать сведения о том, что будет являться объек-
том коммерциализации (результатом проекта) в 2011 году (изобретение, 
полезная модель, патент, техническая документация, прототип изделия, 
лабораторный или опытный образец, технология, оборудование, про-
мышленный образец);

проект должен содержать сведения о планируемом объеме производ-
ства, разрабатываемой продукции; 

2) технико-экономическое обоснование представленного проекта в 
сфере нанотехнологий должно отвечать следующим требованиям:

проект должен быть направлен на усиление конкурентных позиций 
отечественных товаропроизводителей на внутреннем и (или) внешнем 
рынках; 

проект должен содержать обоснование социальной значимости и эко-
номической целесообразности его реализации (с приведением конкретных 
цифр, расчетов и показателей, которые предполагается достигнуть в ходе 
реализации проекта в 2011 году);

проект должен содержать обоснование и характеристику ресурсов 
участника отбора, необходимых для осуществления коммерциализации 
результатов работ по проекту в 2011 году (в том числе с привлечением цен-
тров трансфера технологий Свердловской области, специализирующихся 
в сфере коммерциализации нанотехнологий);

проект должен содержать сведения о квалификации и опыте работы 
специалистов, привлекаемых к выполнению работ по представленному 
проекту;

3) обязательным условием, при котором проект получает положительное 
заключение экспертизы, является выполнение следующих требований:

результатом выполнения технического задания в 2011 году будет яв-
ляться один из следующих объектов коммерциализации, оформленный в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: изобретение, 
полезная модель, патент, техническая документация, прототипы изделий, 
лабораторный или опытный образец, технология, оборудование, про-
мышленный образец.

19. Комиссия осуществляет сопоставление и оценку заявок, получивших 
положительное заключение экспертизы, с целью определения победителей 
отбора по совокупности следующих критериев:

Таблица

Критерии сопоставления и оценки заявок

Срок оценки и сопоставления заявок комиссией — не более 15 дней 
со дня утверждения протокола об итогах экспертизы заявок. Решение 
комиссии оформляется протоколом о результатах отбора.

20. По итогам сопоставления и оценки заявок комиссия определяет 
перечень победителей отбора, имеющих право на получение субсидий 
на возмещение затрат по выполнению научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий (далее — 
Перечень). 

В Перечень включаются не более 10 участников отбора, заявки кото-
рых получили наибольшее количество баллов. Каждому участнику отбора 
присваивается определенный порядковый номер в зависимости от суммы 
набранных баллов. Первый порядковый номер присваивается участнику 
отбора, заявка которого получила максимальное количество баллов. 
Последующие девять порядковых номеров присваиваются участникам в 
порядке убывания суммы набранных баллов. В случае, если два или более 
участника отбора набрали равное количество баллов, предпочтение в 
присвоении порядкового номера отдается тому участнику отбора, заявка 
которого была зарегистрирована раньше.

В случае, если количество участников отбора, заявки которых получи-
ли положительное заключение экспертизы, не превышает максимальный 
количественный состав, определенный для Перечня, то все участники от-
бора, заявки которых получили положительное заключение экспертизы, 
признаются победителями отбора и включаются в Перечень. 

21. В Перечне указывается:
1) распределение средств областного бюджета, предусмотренных в 2011 

году для предоставления субсидий на возмещение затрат по выполнению 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере на-
нотехнологий, между победителями отбора;

2) наименование организации-победителя отбора;
3) наименование проекта организации-победителя отбора;
4) сумма полученных баллов.
22. Перечень утверждается приказом министра промышленности и 

науки Свердловской области на основании протокола об итогах отбора. 
Победители отбора уведомляются о принятом решении в течение 5 дней 
со дня утверждения Перечня. 

23. Средства областного бюджета, предусмотренные в 2011 году для 
предоставления субсидий на возмещение затрат юридическим лицам, 
выполняющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы в сфере нанотехнологий, распределяются между организациями-
победителями отбора в соответствии с суммами, указанными в заявлении 
о предоставлении субсидии из областного бюджета.

В случае, если совокупный объем запрашиваемых субсидий превы-
шает средства, предусмотренные Законом Свердловской области от 
26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) для предоставления 
субсидий на возмещение затрат юридическим лицам, выполняющим 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере на-
нотехнологий, распределение средств между организациями-победителями 
отбора осуществляется пропорционально суммам баллов, присвоенных 
комиссией каждой заявке (при этом объем субсидирования не должен 

превышать суммы, указанной в заявлении о предоставлении субсидии из 
областного бюджета).

Приложение № 1 
к Порядку проведения отбора юридических лиц, выполняющих  

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий  

из областного бюджета в 2011 году
Форма

Заявка на участие в отборе юридических лиц, выполняющих 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  

в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий  
из областного бюджета в 2011 году

Полное наименование организации, ее организационно-правовая 
форма 

____________________________________________________
Тема проекта
____________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень и ученое звание
руководителя организации, реквизиты связи (телефон, факс, e-mail) 
____________________________________________________
Почтовый индекс и адрес организации 
юридический __________________________________________
фактический __________________________________________
Подачей настоящей заявки организация выражает свое согласие с про-

ведением отбора на условиях, указанных в Порядке проведения отбора 
юридических лиц, выполняющих научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2011 году, и в случае признания ее побе-
дителем в отборе имеет право заключить с Министерством промышленности 
и науки Свердловской области соглашение о предоставлении субсидии из 
областного бюджета в 2011 году на возмещение затрат, связанных с вы-
полнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
сфере нанотехнологий:

документы на _______ страницах.
________________________________/__________________/
(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))

М.П. «___» _________________ 2011 г.

Приложение № 2 
к Порядку проведения отбора юридических лиц, выполняющих  

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий  

из областного бюджета в 2011 году
Форма

Заявление о предоставлении субсидии из областного бюджета  
в 2011 году

1. Сведения об организации, выполняющей научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий.

1.1. Полное и сокращенное наименование организации, с которой пла-
нируется заключить соглашение о предоставлении субсидии из областного 
бюджета на возмещение затрат на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в сфере нанотехнологий в 2011 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 2011 году (должность, 

Ф.И.О., телефон)
____________________________________________________
2. Сметная стоимость проекта в 2011 году ____________ тыс. рублей, 

из них:
собственные средства ____________ тыс. рублей;
запрашиваемый объем субсидирования из областного бюджета в 2011 

году ____________ тыс. рублей.
3. Направления затрат, на возмещение которых планируется предо-

ставление субсидий
____________________________________________________
4. Состояние проекта (идея проекта; стадия научно-исследовательских 

работ; 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 опытного про-
изводства продукции по итогам 2010 года); оценка готовности проекта к 
стадии опытно-промышленного производства в 2012 году).

5. Сведения о правовой защите основных технических решений, пред-
ставленных в проекте.

6. Сведения об основной деятельности организации-претендента.
7. Номенклатура выпускаемой продукции (укрупненно) и объемы про-

изводства по итогам 2010 года ____________ (тыс. рублей).
8. Перечень выполняемых работ, объем выполненных работ по итогам 

2010 года ____________ (тыс. рублей).
9. Перечень оказываемых услуг, объем по итогам 2010 года 

_________________ (тыс. рублей).
____________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))
М.П.
Дата подачи заявления _____________
«___» _________________ 2011 г.

Приложение № 3 
к Порядку проведения отбора юридических лиц, выполняющих  

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий  

из областного бюджета в 2011 году

Форма

Технико-экономическое обоснование представленного проекта

1. Наименование проекта в сфере нанотехнологий
____________________________________________________
2. Обоснование актуальности научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в сфере нанотехнологий с учетом интересов инно-
вационного развития Свердловской области

____________________________________________________
3. Определение целей и задач научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в сфере нанотехнологий на 2011 год
____________________________________________________
4. Характеристика и сфера использования ожидаемых результатов 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере на-
нотехнологий по представленному проекту

____________________________________________________
5. Обоснование прикладного характера научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий по представ-
ленному проекту и сроков практического использования его результатов 
заявителем

____________________________________________________
6. Оценка рынка сбыта научно-технической продукции (в том числе 

конкретных объектов коммерциализации в 2011 году), разрабатываемой 
в рамках проекта (с обоснованием)

____________________________________________________
7. Описание основных технико-экономических результатов проекта 

(конкурентных преимуществ), которые предполагается получить благодаря 
использованию нанотехнологий

____________________________________________________
8. Обоснование срока выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в сфере нанотехнологий по представленному 
проекту

____________________________________________________
9. Общий объем затрат по представленному проекту на 2011 год:
9.1. Затраты на научно-исследовательские работы
____________________________________________________
9.2. Затраты на опытно-конструкторские работы
____________________________________________________
10. Характеристика ресурсов организации, необходимых для осущест-

вления коммерциализации результатов работ по проекту в 2011 году
____________________________________________________
11. Сведения о квалификации и опыте работы специалистов, привлекае-

мых к выполнению работ по проекту в 2011 году 
____________________________________________________
12. Характеристика работ и планируемых результатов по представлен-

ному проекту в 2011 году 
____________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))
М.П.
Дата «___» _________________ 2011 г.

(Окончание на 7-й стр.).


