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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.05.2011 г. № 531‑ПП
г. Екатеринбург

Об учреждении должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в областных исполнительных 

органах государственной власти Свердловской области

В соответствии со статьями 8 и 9 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и статьей 13 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 4 февраля 
2008 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 
20 февраля 2009 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 22 октября 2009 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324), от 19 февраля 2010 года № 16‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 27 декабря 2010 года № 125‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476) и от 9 марта 2011 года 
№ 6‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить должности государственной гражданской службы Сверд‑

ловской области:
1) советника первого заместителя председателя Правительства 

Свердловской области — министра Свердловской области в целях обе‑
спечения исполнения полномочий первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра социальной защиты 
населения Свердловской области и первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра экономики Сверд‑
ловской области;

2) советника заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра Свердловской области в целях исполнения полно‑
мочий заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра промышленности и науки Свердловской области, заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра по управ‑
лению государственным имуществом Свердловской области, заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра общего 
и профессионального образования Свердловской области и заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области;

3) помощника первого заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области — министра Свердловской области в целях обеспечения 
исполнения полномочий первого заместителя председателя Правитель‑
ства Свердловской области — министра социальной защиты населения 
Свердловской области и первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области — министра экономики Свердловской области;

4) помощника заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра Свердловской области в целях исполнения полно‑
мочий заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра промышленности и науки Свердловской области, заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра по управ‑
лению государственным имуществом Свердловской области, заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра общего 
и профессионального образования Свердловской области и заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области.

2. Установить, что:
1) должности советника первого заместителя председателя Правитель‑

ства Свердловской области — министра Свердловской области, советника 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — ми‑
нистра Свердловской области относятся к главной группе категории «по‑
мощники (советники)» и замещаются на основании служебного контракта, 
заключаемого на определенный срок, ограниченный сроком полномочий 
лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящего постановления;

2) должности помощника первого заместителя председателя Правитель‑
ства Свердловской области — министра Свердловской области, помощника 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — ми‑
нистра Свердловской области относятся к ведущей группе категории «по‑
мощники (советники)» и замещаются на основании служебного контракта, 
заключаемого на определенный срок, ограниченный сроком полномочий 
лиц, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 1 настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области Коро‑
лёва П.Э.

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

11.05.2011 г. № 538‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение 

затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий, 

в 2011 году и Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ по внедрению 
научно-технической продукции в сфере нанотехнологий,  

в 2011 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газе‑
та», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), в соответствии с постановлениями 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) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. 
№ 73‑ПП («Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51), 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 об‑
ластного 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» («Областная газета», 2011, 26 февраля, № 59–61) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юриди‑

ческим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением научно‑
исследовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере нанотехно‑
логий, в 2011 году (прилагается);

2) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юриди‑
ческим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 
внедрению научно‑технической продукции в сфере нанотехнологий, в 2011 
году (прилагается).

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 11.05.2011 г. № 538‑ПП 
«Об утверждении Порядка предостав‑
ления из областного бюджета субси‑
дий юридическим лицам на возмеще‑
ние затрат, связанных с выполнением 
научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ в сфере нанотех‑
нологий, в 2011 году и Порядка предостав‑
ления из областного бюджета субсидий 
юридическим лицам на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по внедре‑
нию научно‑технической продукции в сфере 
нанотехнологий, в 2011 году»

Порядок предоставления из областного бюджета субсидий  
юридическим лицам на возмещение затрат, связанных  
с выполнением научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в сфере нанотехнологий, в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющих 
право на получение субсидий из областного бюджета в 2011 году на воз‑
мещение затрат, связанных с выполнением научно‑исследовательских и 
опытно‑конструкторских работ в сфере нанотехнологий (далее — суб‑
сидии), а также цели, условия и процедуру предоставления субсидий, 

процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек‑
сом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96) (далее — Закон), постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии 
и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. 
№ 73‑ПП («Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51).

3. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом является 
Министерство промышленности и науки Свердловской области (далее — 
Министерство).

4. Право на получение субсидий имеют организации, за исключением 
государственных и муниципальных учреждений, выполняющие научно‑
исследовательские и опытно‑конструкторские работы в сфере нанотех‑
нологий, прошедшие отбор и включенные в перечень победителей отбора, 
имеющих право на получение субсидий на возмещение затрат по выполне‑
нию научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий (далее — Перечень), в соответствии с Порядком прове‑
дения отбора юридических лиц, выполняющих научно‑исследовательские 
и опытно‑конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предо‑
ставления субсидий из областного бюджета в 2011 году, утвержденным 
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 област‑
ного 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» («Областная газета», 2011, 26 февраля, № 59–61).

5. Субсидии организациям предоставляются на безвозмездной основе 
в целях возмещения затрат по факту выполнения в 2011 году научно‑
исследовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере нанотехно‑
логий.

6. Субсидии предоставляются организациям на основании соглашений, 
заключаемых с Министерством по форме согласно приложению № 1 к на‑
стоящему Порядку. Соглашения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в 2011 году на возмещение затрат, связанных с выполнением 
научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере на‑
нотехнологий (далее — соглашение), заключаются с организациями в 
течение 30 дней со дня утверждения приказом министра промышленности 
и науки Свердловской области Перечня.

7. Для получения субсидии организация представляет в Министерство:
1) промежуточные отчеты о выполнении технического задания по про‑

веденным научно‑исследовательским и опытно‑конструкторским работам 
в сфере нанотехнологий в соответствии с заявленным проектом по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее — промежуточ‑
ный научный отчет) и промежуточные финансовые отчеты о понесенных 
расходах в связи с проведением научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ в сфере нанотехнологий по теме заявленного про‑
екта по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (далее — 
промежуточный финансовый отчет) по следующему графику:

по итогам первого полугодия — до 15 июля 2011 года;
по итогам третьего квартала (нарастающим итогом) — до 15 октября 

2011 года;
промежуточные финансовые отчеты и промежуточные научные отчеты 

рассматриваются экспертным советом по нанотехнологиям при Министер‑
стве промышленности и науки Свердловской области (далее — экспертный 
совет) и комиссией по проведению отбора юридических лиц, выполняющих 
работы в сфере нанотехнологий (далее — комиссия), с целью осущест‑
вления контроля за ходом выполнения работ и расходованием средств в 
рамках заявленных организациями проектов, реализуемых в соответствии 
с соглашениями. Срок рассмотрения промежуточного научного отчета и 
промежуточного финансового отчета — не более 15 дней со дня их по‑
ступления в Министерство;

2) итоговый отчет о выполнении технического задания по проведенным 
научно‑исследовательским и опытно‑конструкторским работам в сфере 
нанотехнологий в соответствии с заявленным проектом по форме соглас‑
но приложению № 2 к настоящему Порядку (далее — итоговый научный 
отчет) и итоговый финансовый отчет о понесенных расходах в связи с 
проведением научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ 
в сфере нанотехнологий по теме заявленного проекта по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку (далее — итоговый финансовый 
отчет) с представлением заверенных копий документов, подтверждающих 
расходы организации, не позднее 15 ноября 2011 года.

8. Министерство предоставляет организации субсидию на основании 
решения комиссии, с учетом заключения экспертного совета в следующем 
порядке:

1) экспертный совет рассматривает и проводит экспертизу итогового 
научного отчета, осуществляет выездную проверку фактических резуль‑
татов работ, заявленных в итоговом научном отчете, и формулирует на 
основании полученных данных заключение о соответствии итогового на‑
учного отчета и фактических результатов выполнения работ параметрам 
заданного технического задания (далее — заключение экспертного совета). 
Срок рассмотрения итогового научного отчета (в том числе проведения 
выездной проверки фактических результатов работ) — не более 15 дней 
со дня его поступления в экспертный совет. В случае отрицательного за‑
ключения экспертного совета Министерство отказывает организации в 
предоставлении субсидии;

2) комиссия рассматривает заключение экспертного совета, итоговый 
финансовый отчет и документы, подтверждающие расходы организации, и 
принимает решение о предоставлении субсидии организации (далее — ре‑
шение комиссии). Срок рассмотрения итогового финансового отчета — не 
более 15 дней со дня принятия положительного заключения экспертного 
совета.

Заключение экспертного совета и заключение комиссии оформляются 
отдельными протоколами.

9. Субсидия предоставляется при условии:
1) положительного заключения экспертного совета о соответствии 

итогового научного отчета и фактических результатов выполнения работ 
параметрам заданного технического задания;

2) подтверждения организацией фактических расходов, связанных с 
выполнением научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ 
в сфере нанотехнологий, в соответствии с заявленным проектом;

3) решения комиссии о предоставлении субсидии организации. 
10. Размер субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением 

научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере на‑
нотехнологий, не должен превышать 3,5 миллиона рублей и составлять 
более 70 процентов от общего объема затрат по проекту в 2011 году (при 
этом объем субсидирования не должен превышать суммы, указанной в за‑
явлении о предоставлении субсидии из областного бюджета).

11. Основанием для предоставления субсидии организации является 
соглашение, а также приказ министра промышленности и науки Свердлов‑
ской области, подготовленный на основании решения комиссии и с учетом 
заключения экспертного совета. Субсидия предоставляется в течение 20 
дней со дня принятия решения комиссией о предоставлении субсидии 
организации.

12. Министерство отказывает в предоставлении субсидии организации в 
случае нарушения условий, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

13. Министерство финансов Свердловской области осуществляет пере‑
числение субсидии на расчетный счет организации на основании платежных 
поручений Министерства. 

14. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка 
предоставления субсидий, целевое использование бюджетных средств 
(субсидий) и осуществляет контроль за соблюдением условий предостав‑
ления субсидий.

15. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств (субсидий) осуществляют Министерство промышленности и 
науки Свердловской области и Министерство финансов Свердловской 
области.

16. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав‑
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет 
в судебном порядке.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с выполне‑
нием научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ в сфере нанотехно‑
логий, в 2011 году

Форма
СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии из областного бюджета в 2011 году  
на возмещение затрат, связанных с выполнением  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  
в сфере нанотехнологий

г. Екатеринбург  «___» _________________ 2011 г.

Министерство промышленности и науки Свердловской области, име‑
нуемое в дальнейшем Министерство, в лице министра промышленности и 
науки Свердловской области Петрова Александра Юрьевича, действующего 
на основании Положения о Министерстве промышленности и науки Сверд‑
ловской области, с одной стороны, и
______________________________________________________,

(наименование организации с указанием организационно‑правовой формы)
действующее (ая) на основании Устава и отобранное (ая) по итогам от‑

бора юридических лиц, выполняющих научно‑исследовательские и опытно‑
конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2011 году в соответствии с решением 
комиссии по проведению отбора юридических лиц, выполняющих работы 
в сфере нанотехнологий, от _____________ № __________, в лице 
директора ______________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с Порядком предоставления из областного бюд‑
жета субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных 
с выполнением научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских 
работ в сфере нанотехнологий, в 2011 году Министерство предоставляет 
Исполнителю субсидию на возмещение затрат, связанных с выполнением 
научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере на‑
нотехнологий, по теме проекта:
______________________________________________________.

1.2. Требования к выполнению научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ в сфере нанотехнологий по теме заявленного 
проекта определяются в техническом задании.

2. РАЗМЕР СУБСИДИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Планируемый объем затрат, связанных с выполнением работ по 
внедрению научно‑технической продукции в сфере нанотехнологий по теме 
проекта, в соответствии со сметой составляет в 2011 году ____________ 
рублей. Сумма субсидии на возмещение затрат по настоящему Соглаше‑
нию за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на 2011 год 
Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), составляет в соответствии со сметой ___________ рублей, но 
не более 70 процентов от общего объема затрат по проекту в 2011 году.

2.2. Возмещение затрат производится путем перечисления денеж‑
ных средств на расчетный счет Исполнителя на основании итогового 
финансового отчета о понесенных расходах в связи с проведением 
научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий по теме заявленного проекта (далее — итоговый фи‑
нансовый отчет) и итогового научного отчета организации о выполнении 
научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере на‑
нотехнологий по теме заявленного проекта (далее — итоговый научный 
отчет). Субсидии предоставляются в соответствии с утвержденными ли‑
митами 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 Соглаше‑
нию: с момента начала выполнения технического задания в 2011 году и 
до полного выполнения технического задания, но не позднее 15 ноября 
2011 года.

3.2. Полученные результаты по выполнению технического задания 
должны соответствовать требованиям технического задания.

3.3. Приложения к настоящему Соглашению, указанные в подпунктах 5 
и 6 пункта 9 Порядка проведения отбора юридических лиц, выполняющих 
научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские работы в сфере на‑
нотехнологий, для предоставления субсидий из областного бюджета в 2011 
году, утвержденного 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 об‑
ластного бюджета в 2011 году» («Областная газета», 2011, 26 февраля, 
№ 59–61), являются его неотъемлемой частью. 

3.4. При завершении выполнения технического задания Исполнитель 
представляет в Министерство в срок до 15 ноября 2011 года итоговый фи‑
нансовый отчет, подтверждающий расходы на выполнение технического 
задания по настоящему Соглашению, и итоговый научный отчет.

3.5. Прием отчетности Исполнителя по настоящему Соглашению про‑
ходит в соответствии с порядком предоставления субсидий.

3.6. Субсидия предоставляется при условии:
1) положительного заключения экспертного совета о соответствии 

итогового научного отчета и фактических результатов выполнения работ 
параметрам заданного технического задания;

2) подтверждения организацией фактических расходов, связанных с 
выполнением научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ 
в сфере нанотехнологий, в соответствии с заявленным проектом;

3) решения комиссии о предоставлении субсидии организации. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Министерство обязуется возместить часть затрат Исполните‑
ля, связанных с выполнением научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ в сфере нанотехнологий, в 2011 году в случае 
решения комиссии о предоставлении субсидии.

4.2. Министерство осуществляет контроль за использованием средств, 
выделяемых на компенсацию затрат на выполнение технического задания, 
без вмешательства в работу и деятельность Исполнителя.

4.3. Исполнитель обязуется:
1) обеспечить выполнение технического задания, предусмотренного 

настоящим Соглашением;
2) не позднее установленного срока представлять в Министерство ито‑

говый научный отчет и итоговый финансовый отчет;
3) представлять в Министерство промежуточные отчеты о выполнении 

технического задания по проведенным научно‑исследовательским и 
опытно‑конструкторским работам в сфере нанотехнологий в соответствии с 
заявленным проектом и промежуточные финансовые отчеты о понесенных 
расходах в связи с проведением научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ в сфере нанотехнологий по теме заявленного 
проекта по следующему графику:

по итогам первого полугодия — до 15 июля 2011 года;
по итогам третьего квартала (нарастающим итогом) — до 15 октября 

2011 года;
4) при публикации любой научной работы, созданной по итогам иссле‑

дования в рамках Соглашения, ссылаться на данное Соглашение;
5) нести ответственность за правильность учета расходования бюд‑

жетных средств, выделенных на компенсацию затрат по выполнению 
технического задания;

6) незамедлительно информировать об изменении своих реквизитов;
7) обеспечивать доступ экспертов и ответственных сотрудников Ми‑

нистерства на свою территорию для проведения проверки фактических 
результатов работ, полученных по итогам выполнения технического за‑
дания в 2011 году, и их соответствия результатам, указанным в итоговом 
научном отчете.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, 
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка 
предоставления субсидий, целевое использование бюджетных средств 
(субсидий) и осуществляет контроль за соблюдением условий предостав‑
ления субсидий.

5.2. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав‑
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

5.3. При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет 
в судебном порядке.

5.4. Споры рассматриваются в порядке досудебного урегулирования 
путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных во‑
просов силами Сторон они рассматриваются в судебном порядке.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Сто‑
роной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть 
или избежать, включая эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наво‑
днения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие 
действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую 
Сторону о его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Со‑
глашению.

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 (рас‑
торжении) настоящего Соглашения оформляются дополнительными согла‑
шениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами, действует до 31 декабря 2011 года и распространяет действие 
на отношения Сторон, возникшие с ___________ 2011 года. 

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 01018001120 в Министерстве финансов Свердловской области
Министр промышленности и науки
Свердловской области
____________________ А.Ю. Петров

Наименование организации ____________________
Юридический адрес: ______________________
Банковские реквизиты: ______________________
_______________________ (Ф.И.О. руководителя организации)

Приложение № 2
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с выполне‑
нием научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ в сфере нанотехно‑
логий, в 2011 году

Форма

Итоговый (промежуточный) отчет о выполнении технического  
задания по проведенным научно-исследовательским  

и опытно-конструкторским работам в сфере нанотехнологий  
по теме проекта 

_____________________________________________
(указывается наименование проекта)

1. Данные о руководителе и основных исполнителях
____________________________________________________
2. Аннотация (описание содержания фактически проделанной за от‑

четный период работы и полученных результатов)
____________________________________________________
3. Результаты выполненных научно‑исследовательских и опытно‑

конструкторских работ в соответствии с техническим заданием: 
3.1. Объявленная в техническом задании цель проведения работ
____________________________________________________
3.2. Полученные за отчетный период важнейшие результаты (подробно 

приводится характеристика полученных результатов в соответствии с пун‑
ктом 7 технического задания)

____________________________________________________
________________

3.3. Степень выполнения поставленных в проекте задач
____________________________________________________
3.4. Степень новизны полученных результатов и сопоставление полу‑

ченных результатов с мировым уровнем (описать, уделив особое внимание 
степени оригинальности и новизны)

____________________________________________________
3.5. Участие в научных и научно‑технических мероприятиях по тематике 

проекта (указать мероприятия, сроки и место проведения мероприятий)
____________________________________________________
4. Перечень научно‑технической продукции, созданной в рамках вы‑

полненных научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ 
по проекту в сфере нанотехнологий

____________________________________________________
5. Рекомендации по использованию результатов научно‑исследователь‑

ских и опытно‑конструкторских работ в интересах инновационного развития 
Свердловской области

____________________________________________________
6. Информация о созданных в рамках выполненных работ результатах 

интеллектуальной деятельности
____________________________________________________
7. Выводы и предложения (заключение)
____________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))
М.П., дата _____________ «___» _________________ 2011 г.

Приложение № 3 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с выполне‑
нием научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ в сфере нанотехно‑
логий, в 2011 году

Форма

Итоговый (промежуточный) финансовый отчет о понесенных  
расходах в связи с проведением научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий  

по теме проекта в 2011 году

Руководитель организации
М.П.
«___» _________________ 2011 г.

Главный бухгалтер
М.П.
«___» _________________ 2011 г.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.05.2011 г. № 538‑ПП 
«Об утверждении Порядка предостав‑
ления из областного бюджета субси‑
дий юридическим лицам на возмеще‑
ние затрат, связанных с выполнением 
научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ в сфере нанотех‑
нологий, в 2011 году и Порядка предостав‑
ления из областного бюджета субсидий 
юридическим лицам на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по внедре‑
нию научно‑технической продукции в сфере 
нанотехнологий, в 2011 году»

Порядок предоставления из областного бюджета субсидий  
юридическим лицам на возмещение затрат, связанных  

с выполнением работ по внедрению научно-технической  
продукции в сфере нанотехнологий, в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющих 
право на получение субсидий из областного бюджета в 2011 году на воз‑
мещение затрат, связанных с выполнением работ по внедрению научно‑
технической продукции в сфере нанотехнологий (далее — субсидии), а 
также цели, условия и процедуру предоставления субсидий, процедуру 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек‑
сом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96) (далее — Закон), постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии 
и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. 
№ 73‑ПП («Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51).

3. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом является 
Министерство промышленности и науки Свердловской области (далее — 
Министерство).

(Окончание на 6-й стр.).




















 



 



 
 


 
 
 
 
 


 
 
 











