
5 Среда, 24 августа 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2011 г. № 1072‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
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»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную 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) с изменениями, внесенными постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 73‑ПП («Областная газета», 
2011, 19 февраля, № 50–51), следующие изменения:

1) пункт 4 раздела 2 дополнить подпунктом 7 следующего содержа‑
ния:

«7) подготовка для презентации в рамках IV Международного форума 
и выставки по нанотехнологиям «Rusnanotech EXPO‑2011» коллективной 
экспозиции Свердловской области общей площадью не менее 100 ква‑
дратных метров»;»;

2) в подпункте 5 пункта 7 раздела 2 число «8» заменить числом «25»;
3) в подпункте 5 пункта 8 раздела 2 число «8» заменить числом «25»;
4) подпункт 2 пункта 1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«2) выполнение научных исследований на стадии фундаментальных и 

научно‑исследовательских работ по приоритетным направлениям науки, тех‑
нологий и техники Свердловской области; объем расходов — 334,446 млн. 
рублей, в том числе 167,223 млн. рублей — средства областного бюджета, 
68,223 млн. рублей — планируемые внебюджетные источники финансиро‑
вания, 99,0 млн. рублей — средства федерального бюджета:

в 2011 году — 40,0 млн. рублей, в том числе: 20,0 млн. рублей — средства 
областного бюджета, 1,0 млн. рублей — планируемые внебюджетные источни‑
ки финансирования, 19,0 млн. рублей — средства федерального бюджета;

в 2012 году — 44,6 млн. рублей, в том числе: 22,3 млн. рублей — сред‑
ства областного бюджета, 2,3 млн. рублей — планируемые внебюджетные 
источники финансирования, 20,0 млн. рублей — средства федерального 
бюджета;

в 2013 году — 67,928 млн. рублей, в том числе: 33,964 млн. рублей — 
средства областного бюджета, 13,964 млн. рублей — планируемые 
внебюджетные источники финансирования, 20,0 млн. рублей — средства 
федерального бюджета;

в 2014 году — 84,768 млн. рублей, в том числе: 42,384 млн. рублей — 
средства областного бюджета, 22,384 млн. рублей — планируемые 
внебюджетные источники финансирования, 20,0 млн. рублей — средства 
федерального бюджета;

в 2015 году — 97,150 млн. рублей, в том числе: 48,575 млн. рублей — 
средства областного бюджета, 28,575 млн. рублей — планируемые 
внебюджетные источники финансирования, 20,0 млн. рублей — средства 
федерального бюджета.»;

5) в абзаце 1 подпункта 1 пункта 2 раздела 3 числа «21» заменить 
числами «17»;

6) в абзаце 2 подпункта 1 пункта 2 раздела 3 число «7» заменить числом 
«3»;

7) в абзаце 3 подпункта 1 пункта 2 раздела 3 число «7» заменить числом 
«14»;

8) абзац 4 подпункта 1 пункта 2 раздела 3 исключить;
9) абзацы 4 и 5 подпункта 3 пункта 2 раздела 3 изложить в следующей 

редакции:
«в 2012 году — 83,0 млн. рублей, в том числе: 41,5 млн. рублей — сред‑

ства областного бюджета, 41,5 млн. рублей — планируемые внебюджетные 
источники финансирования (в том числе собственные средства организаций‑
исполнителей);

в 2013 году — 97,0 млн. рублей, в том числе: 48,5 млн. рублей — средства 
областного бюджета, 48,5 млн. рублей — планируемые внебюджетные ис‑
точники финансирования (в том числе собственные средства организаций‑
исполнителей);»;

10) подпункт 6 пункта 5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«6) подготовка не менее 2 комплектов проектной документации по 

созданию и развитию не менее 2 «чистых комнат» (с целью привлече‑
ния специализированного технологического оборудования) в составе 
нанотехнологического центра для коммерциализации инновационных 
технологий.»;

11) подпункт 6 пункта 6 раздела 2 исключить; 
12) пункт 2 раздела 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержа‑

ния:
«4) участие Свердловской области в работе IV Международного форума 

и выставки по нанотехнологиям «Rusnanotech EXPO‑2011»; объем рас‑
ходов — 4 млн. рублей (в том числе 4 млн. рублей — средства областного 
бюджета):

в 2011 году — 4 млн. рублей из средств областного бюджета;»;
13) пункт 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1. На выполнение Программы выделяются средства в размере 

829 296 тыс. рублей, в том числе:
448 223 тыс. рублей — средства областного бюджета;
99 000 тыс. рублей — планируемые средства федерального бюджета; 
средства федерального бюджета выделяются в соответствии с со‑

глашениями, заключаемыми Правительством Свердловской области с 
Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гу‑
манитарным научным фондом на выполнение фундаментальных научных 
исследований по приоритетным направлениям науки, технологий и техники 
Свердловской области;

282 073 тыс. рублей — планируемые средства из внебюджетных ис‑
точников.

Государственное казенное имущество, за исключением денежных 
средств, не выделяется.»;

14) в абзаце 10 подпункта 1 пункта 2 раздела 4 число «25,8» заменить 
числом «22,3»;

15) в абзаце 11 подпункта 1 пункта 2 раздела 4 число «30,464» заменить 
числом «33,964»;

16) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 2 раздела 4 число «21» заменить 
числом «17»;

17) в абзаце 3 подпункта 2 пункта 2 раздела 4 число «7» заменить 
числом «3»;

18) в абзаце 4 подпункта 2 пункта 2 раздела 4 число «7» заменить 
числом «14»;

19) абзац 5 подпункта 2 пункта 2 раздела 4 исключить;
20) в абзаце 14 подпункта 2 пункта 2 раздела 4 число «45» заменить 

числом «41,5»;
21) в абзаце 15 подпункта 2 пункта 2 раздела 4 число «45» заменить 

числом «48,5»;
22) подпункт 2 пункта 2 раздела 4 дополнить абзацем следующего со‑

держания:
«на реализацию мероприятия по участию Свердловской области в работе 

IV Международного форума и выставки по нанотехнологиям «Rusnanotech 
EXPO‑2011» выделяются средства областного бюджета в размере 4 млн. 
рублей, в том числе:

в 2011 году — 4 миллиона рублей»;
23) в абзаце 3 пункта 4 раздела 5 слова «не позднее 1 апреля» заменить 

словами «не позднее 1 июня»;
24) абзац 4 пункта 4 раздела 5 исключить;
25) в абзаце 5 пункта 4 раздела 5 слова «до 10 августа» заменить сло‑

вами «до 15 июля»;
26) в абзаце 6 пункта 4 раздела 5 слова «до 1 ноября» заменить словами 

«до 15 октября»;
27) приложение № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие 









 






 





 





  
  


 







































 




























 




 













 













 







 


































 






 





 





  
  


 







































 




























 




 













 













 







 


























инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

28) приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной 
целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций 
в Свердловской области» на 2011–2015» годы изложить в новой редакции 
(прилагается);

29) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной 
целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций 
в Свердловской области» на 2011–2015» годы изложить в новой редакции 
(прилагается);

30) приложение № 4 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции 
(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».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.




































































        
 










     

 







      

 






      

 






      

 








      

 












    

 





















1По итогам реализации Программы должны быть организованы не менее 16 производств в сфере нанотехно‑
логий.

2Объем опытно‑промышленного производства в сфере нанотехнологий, полученный к 2010 году в результате 
реализации проектов на стадии научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ.

3Под объектом коммерциализации в сфере нанотехнологий понимается один из следующих результатов 
научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ: изобретение, полезная модель, патент, техническая 
документация, прототип изделия, лабораторный или опытный образец, технология, оборудование, промышленный 
образец.

4Под научно‑техническим продуктом в сфере фундаментальной науки понимается научный отчет с характери‑
стикой нового научного знания в области фундаментальной науки, полученный в результате выполнения научных 
исследований.






































 











 






         
 
 


     

 


   

 


   

 


   

 


   

 


   

 





     

 


    



 


    



 


    



 


    



 


    



  
 




    

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 
 












   



 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 











    



 


   

 


   

 


   

 


   

 


   

 
  
 
 












   



 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 

















  




 


 

 


 

 
















  



 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 






   




 


 






































 











 






         
 
 


     

 


   

 


   

 


   

 


   

 


   

 





     

 


    



 


    



 


    



 


    



 


    



  
 




    

 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 
 












   



 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 











    



 


   

 


   

 


   

 


   

 


   

 
  
 
 












   



 


  

 


  

 


  

 


  

 


  

 

















  




 


 

 


 

 
















  



 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 






   




 


 













































 
       
 




     

       
       
 


     

 
       
 




  
  

       
       
 


     

 
       
 




     

       
       
 


     

 
       
 




     

       
       
 


     


