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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2013 г.      № 282-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 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» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление 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 постановлениями 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 73-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51), от 16.08.2011 г. № 1072-ПП 
(«Областная газета», 2011, 24 августа, № 309), от 29.02.2012 г. № 189-ПП 
(«Областная газета», 2012, 13 марта, № 97–100), от 16.05.2012 г. № 533-ПП 
(«Областная газета», 2012, 25 мая, № 195–196), от 18.07.2012 г. № 796-ПП 
(«Областная газета», 2012, 24 июля, № 289–290), от 28.09.2012 г. № 1076-
ПП («Областная газета», 2012, 13 октября, № 412–413), от 16.01.2013 г. 
№ 8-ПП («Областная газета», 2013, 30 января, № 40–41), изложив пункт 
3 в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. 
Петрова.».

2. 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» с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 73-ПП, от 
16.08.2011 г. № 1072-ПП, от 29.02.2012 г. № 189-ПП, от 16.05.2012 г. № 533-
ПП, от 18.07.2012 г. № 796-ПП, от 28.09.2012 г. № 1076-ПП, от 16.01.2013 
г. № 8-ПП (далее — Программа), следующие изменения:

1) часть первую пункта 2 раздела 5 дополнить подпунктом 4 следующего 
содержания:

«4) некоммерческие организации, не являющиеся государственными 
(муниципальными) учреждениями, которым предоставляются субсидии из 
областного бюджета на финансирование научных проектов.»;

2) пункт 2 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок проведения отбора и предоставления субсидий из областного 

бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, на финансирование научных проектов 
в 2013–2015 годах приведен в приложении № 14 к настоящей Программе.»;

3) графу 2 строки 1 приложения № 1 к Программе изложить в следу-
ющей редакции: 

«Объем производства (в том числе опытно-промышленного производ-
ства) с использованием нанотехнологий (нарастающим итогом с момента 
начала реализации Программы)»; 

4) графу 2 строк 8 и 9 приложения № 1 к Программе дополнить при-
мечанием 4 следующего содержания:

«4 при учете значения индикатора принимаются результаты деятельно-
сти, достигнутые резидентом, начиная с года включения технопарка (рези-
дент которого получил государственную поддержку в рамках реализации 
мероприятий Программы) в реестр технопарков Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года  
№ 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области»; 

5) в абзаце 2 пункта 4 приложения № 6 к Программе слова «в течение 5 
дней, следующих за днем окончания срока приема заявок» заменить слова-
ми «не позднее чем за 5 дней до начала первичного рассмотрения заявок»;

6) абзац 6 пункта 7 приложения № 6 к Программе после слов «нерас-
пределенного остатка средств областного бюджета» дополнить словами 
«в сумме более 1 миллиона рублей»;

7) подпункт 3 пункта 18 приложения № 6 к Программе изложить в сле-
дующей редакции:

«3) минимальные требования к результатам выполнения технического 
задания по итогам отчетного периода (в качестве отчетного периода в на-
стоящем Порядке понимается период времени с 01 января отчетного года 
и до 15 октября отчетного года включительно):

организация производства (в том числе опытно-промышленного произ-
водства) научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, внедряе-
мой в рамках проекта (организация производства в обязательном порядке 
осуществляется на территории Свердловской области); 

обеспечение в течение отчетного периода объема отгрузки научно-тех-
нической продукции в сфере нанотехнологий (в том числе опытных партий 
продукции), внедряемой в рамках проекта, в денежном выражении на сумму 
не менее 1 млн. рублей;

создание в течение отчетного периода не менее 1 единицы постоянных 
новых рабочих мест для обеспечения производства научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий (создание постоянного рабочего места 
подразумевает возникновение трудовых отношений, возникающих 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);»; 

8) подпункт 4 пункта 18 приложения № 6 к Программе исключить;
9) таблицу в пункте 19 приложения № 6 изложить в следующей редакции:

«4) некоммерческие  организации,  не  являющиеся  государственными 
(муниципальными)  учреждениями,  которым  предоставляются  субсидии  из 
областного бюджета на финансирование научных проектов.»;

2) пункт 2 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок проведения отбора и предоставления субсидий из областного 

бюджета  некоммерческим  организациям,  не  являющимся  государственными 
(муниципальными)  учреждениями,  на  финансирование  научных  проектов  в 
2013–2015 годах приведен в приложении № 14 к настоящей Программе.»;

3) графу 2 строки 1 приложения № 1 к Программе изложить в следующей 
редакции: 

«Объем производства (в том числе опытно-промышленного производства) 
с  использованием  нанотехнологий  (нарастающим  итогом  с  момента  начала 
реализации Программы)»; 

4) графу  2  строк  8  и  9  приложения  № 1  к  Программе  дополнить 
примечанием 4 следующего содержания:

«4 при учете значения индикатора принимаются результаты деятельности, 
достигнутые  резидентом,  начиная  с  года  включения  технопарка  (резидент 
которого  получил  государственную  поддержку  в  рамках  реализации 
мероприятий  Программы)  в  реестр  технопарков  Свердловской  области  в 
соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 95ОЗ 
«О технопарках в Свердловской области»; 

5) в абзаце 2 пункта 4 приложения № 6 к Программе слова «в течение 5 
дней, следующих за днем окончания срока приема заявок» заменить словами 
«не позднее чем за 5 дней до начала первичного рассмотрения заявок»;

6) абзац  6  пункта  7  приложения  № 6  к  Программе  после  слов 
«нераспределенного остатка средств областного бюджета» дополнить словами 
«в сумме более 1 миллиона рублей»;

7) подпункт  3  пункта  18  приложения  № 6  к  Программе  изложить  в 
следующей редакции:

«3) минимальные  требования  к  результатам  выполнения  технического 
задания  по  итогам  отчетного  периода  (в  качестве  отчетного  периода  в 
настоящем Порядке понимается период времени с 01 января отчетного года и до 
15 октября отчетного года включительно):

организация  производства  (в  том  числе  опытно-промышленного 
производства)  научно-технической  продукции  в  сфере  нанотехнологий, 
внедряемой  в  рамках  проекта  (организация  производства  в  обязательном 
порядке осуществляется на территории Свердловской области); 

обеспечение  в  течение  отчетного  периода  объема  отгрузки  научно-
технической продукции в сфере нанотехнологий (в том числе опытных партий 
продукции), внедряемой в рамках проекта, в денежном выражении на сумму не 
менее 1 млн. рублей;

создание в течение отчетного периода не менее 1 единицы постоянных 
новых  рабочих  мест  для  обеспечения  производства  научно-технической 
продукции  в  сфере  нанотехнологий  (создание  постоянного  рабочего  места 
подразумевает  возникновение  трудовых  отношений,  возникающих  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);»; 

8) подпункт 4 пункта 18 приложения № 6 к Программе исключить;
9) таблицу в пункте 19 приложения № 6 изложить в следующей редакции:

«Таблица
№

строки
Критерии сопоставления и оценки заявок Значение оценки

 (совокупное максимальное значение 
оценки составляет 300 баллов)

1 Группа критериев для оценки показателей, 
достижение которых предусмотрено техническим 
заданием по итогам отчетного периода:

230 (максимальное значение оценки для 
группы критериев в баллах)

2 предусмотренный техническим заданием (по 
итогам отчетного периода) объем (в денежном 
выражении) отгруженной научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий, внедряемой в 
рамках проекта 

1 балл назначается за каждый млн. рублей; 
максимальное количество баллов не может 
превышать 155 баллов

3 предусмотренное техническим заданием (по 
итогам отчетного периода) количество 
создаваемых постоянных новых рабочих мест 

2 балла присваивается за каждое создаваемое 
постоянное рабочее место по итогам 
отчетного периода; максимальное количество 
баллов не может превышать 50 баллов

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

1 балл присваивается за каждое создаваемое 
постоянное рабочее место по итогам 
отчетного периода, предусматривающее 
заработную плату на уровне не ниже 
среднеобластной заработной платы 
(ориентиром для показателя по размеру 
среднеобластной заработной платы является 
размер среднеобластной заработной платы за 
октябрь соответствующего года, 
предшествующего отчетному году); 
максимальное количество баллов не может 
превышать 25 баллов

5 Группа критериев для оценки показателей, 
определяющих квалификацию участника отбора:

70 (максимальное значение оценки для 
группы критериев в баллах)

6 наличие у организации — участника отбора 
патента на изобретение в сфере нанотехнологий 
(или прав на использование изобретения в сфере 
нанотехнологий), составляющего основу 
предлагаемых в рамках проекта технических или 
технологических решений (в состав документов 
заявки включается заверенная копия патента, 
выданного участнику отбора федеральным органом 
исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности (или иные документы, 
подтверждающие наличие у организации — 
участника отбора прав на использование 
изобретения))

20 баллов назначается при наличии патента 
на изобретение в сфере нанотехнологий;
10 баллов назначается при наличии прав на 
использование изобретения в сфере 
нанотехнологий;
максимальное количество баллов не может 
превышать 20 баллов

7 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)

10 баллов 

8 объем отгруженных товаров, работ и услуг, 
связанных с нанотехнологиями, за последние два 
года, предшествующие отчетному году, в денежном 
выражении (сведения подтверждаются участником 
отбора путем представления в составе заявки 
заверенных копий первичных финансовых 
документов, подтверждающих объем отгрузки 
товаров, работ и услуг, связанных с 
нанотехнологиями, за последние два года, 
предшествующие отчетному году)

1 балл присваивается за каждый млн. рублей; 
максимальное количество баллов не может 
превышать 40 баллов

»;

10) в  абзаце  2  пункта  20  приложения  № 6  к  Программе  число  «75» 
заменить числом «50»;

11) пункты 5, 6, 7 и 9 приложения № 4 к приложению № 6 к Программе 
считать пунктами 4, 5, 6 и 8 соответственно;

12) пункт 8  приложения № 4 к  приложению № 6 к  Программе считать 
пунктом 7 и изложить в следующей редакции:

«7. Основные показатели и требования к результату выполнения проекта в 
отчетном году:

1) объем  отгруженной  научно-технической  продукции  в  сфере 
нанотехнологий (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  новых  постоянных  рабочих  мест  для 
обеспечения  производства  научно-технической  продукции  в  сфере 
нанотехнологий по итогам отчетного периода (до 15 октября отчетного года) 
составит _______________ единиц, в том числе ___________ единиц с размером 
заработной  платы  на  уровне  не  ниже  размера  среднеобластной  заработной 
платы за октябрь предшествующего года.»;

13) приложение № 5 к приложению № 6 к Программе изложить в новой 
редакции (прилагается);

14) пункт 6 приложения № 6 к приложению № 6 к Программе изложить в 
следующей редакции:

«6. Объем  (в  денежном  выражении)  отгруженной  научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий (в том числе опытных партий продукции), 
внедряемой  в  рамках  проекта,  предусмотренный  техническим  заданием  по 
итогам отчетного периода (до 15 октября отчетного года) 
__________________________________________________________________»;

10) в абзаце 2 пункта 20 приложения № 6 к Программе число «75» за-
менить числом «50»;

11) пункты 5, 6, 7 и 9 приложения № 4 к приложению № 6 к Программе 
считать пунктами 4, 5, 6 и 8 соответственно;

12) пункт 8 приложения № 4 к приложению № 6 к Программе считать 
пунктом 7 и изложить в следующей редакции:

«7. Основные показатели и требования к результату выполнения про-
екта в отчетном году:

1) объем отгруженной научно-технической продукции в сфере нанотех-
нологий (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 новых постоянных рабочих мест для обеспече-
ния производства научно-технической продукции в сфере нанотехнологий 
по итогам отчетного периода (до 15 октября отчетного года) составит 
_______________ единиц, в том числе ___________ единиц с размером 
заработной платы на уровне не ниже размера среднеобластной заработной 
платы за октябрь предшествующего года.»;

13) приложение № 5 к приложению № 6 к Программе изложить в новой 
редакции (прилагается);

14) пункт 6 приложения № 6 к приложению № 6 к Программе изложить 
в следующей редакции:

«6. Объем (в денежном выражении) отгруженной научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий (в том числе опытных партий про-
дукции), внедряемой в рамках проекта, предусмотренный техническим 
заданием по итогам отчетного периода (до 15 октября отчетного года) 

____________________________________________________»;
15) приложение № 6 к приложению № 6 к Программе дополнить пун-

ктами 8, 9, 10 следующего содержания:
«8. Наличие у организации — участника отбора патента на изобретение 

в сфере нанотехнологий (или прав на использование изобретения в сфере 
нанотехнологий), составляющего основу предлагаемых в рамках проекта 
технических или технологических решений:

_____________________________________________________
9. Наличие специалиста с ученой степенью или ученым званием, при-

влеченного организацией — участником отбора для реализации проекта 
в отчетном году:

______________________________________________________
10. Общая оценка возможности выполнения технического задания по 

итогам периода (не позднее 15 октября отчетного года):
____________________________________________________»;
16) в абзаце 2 пункта 4 приложения № 7 к Программе слова «в течение 5 

дней, следующих за днем окончания срока приема заявок» заменить слова-
ми «не позднее чем за 5 дней до начала первичного рассмотрения заявок»;

17) абзац 6 пункта 7 приложения № 7 к Программе после слов «нерас-
пределенного остатка средств областного бюджета» дополнить словами 
«в сумме более 0,5 млн. рублей»;

18) таблицу в пункте 19 приложения № 7 к Программе изложить в сле-
дующей редакции:

15) приложение  № 6  к  приложению  № 6  к  Программе  дополнить 
пунктами 8, 9, 10 следующего содержания:

«8. Наличие у организации — участника отбора патента на изобретение в 
сфере  нанотехнологий  (или  прав  на  использование  изобретения  в  сфере 
нанотехнологий),  составляющего  основу  предлагаемых  в  рамках  проекта 
технических или технологических решений:
____________________________________________________________________

9. Наличие  специалиста  с  ученой  степенью  или  ученым  званием, 
привлеченного организацией — участником отбора для реализации проекта в 
отчетном году:
____________________________________________________________________

10. Общая  оценка  возможности  выполнения  технического  задания  по 
итогам периода (не позднее 15 октября отчетного года):
___________________________________________________________________»;

16) в абзаце 2 пункта 4 приложения № 7 к Программе слова «в течение 5 
дней, следующих за днем окончания срока приема заявок» заменить словами 
«не позднее чем за 5 дней до начала первичного рассмотрения заявок»;

17) абзац  6  пункта  7  приложения  № 7  к  Программе  после  слов 
«нераспределенного остатка средств областного бюджета» дополнить словами 
«в сумме более 0,5 млн. рублей»;

18) таблицу  в  пункте  19  приложения  № 7  к  Программе  изложить  в 
следующей редакции:

«Таблица
№

строки
Критерии сопоставления и оценки заявок Значение оценки

 (совокупное максимальное значение 
оценки составляет 100 баллов)

1 Группа критериев для оценки показателей, 
достижение которых предусмотрено техническим 
заданием по итогам отчетного периода

60 (максимальное значение оценки для 
группы критериев в баллах)

2 предусмотренный техническим заданием (по 
итогам отчетного периода) объем отгруженной 
научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий (в том числе опытных партий 
продукции), разрабатываемой в рамках проекта 
(в тыс. рублей) 

1 балл назначается за каждые 100 тыс. 
рублей; максимальное количество баллов не 
может превышать 26 баллов

3 предусмотренное техническим заданием 
количество создаваемых постоянных новых 
рабочих мест (по итогам отчетного периода) для 
реализации работ в сфере нанотехнологий 
(создание постоянного рабочего места 
подразумевает возникновение трудовых 
отношений, возникающих 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) 

5 баллов присваивается за каждое 
создаваемое постоянное рабочее место по 
итогам отчетного периода; максимальное 
количество баллов не может превышать 15 
баллов 

4 размер заработной платы, предусмотренной в 
отношении создаваемых в соответствии с 
техническим заданием (по итогам отчетного 
периода) постоянных новых рабочих мест для 
реализации работ в сфере нанотехнологий 

3 балла присваивается за каждое создаваемое 
постоянное рабочее место, 
предусматривающее заработную плату на 
уровне не ниже среднеобластной заработной 
платы (ориентиром для показателя по 
размеру среднеобластной заработной платы 
является размер среднеобластной заработной 
платы за октябрь соответствующего года, 
предшествующего отчетному году); 
максимальное количество баллов не может 
превышать 9 баллов

5 предусмотренные техническим заданием доходы от 
использования и (или) отчуждения прав на объекты 
интеллектуальной собственности в сфере 
нанотехнологий в рамках реализации заявленного 
проекта (в тыс. рублей по итогам отчетного 
периода)

1 балл назначается за каждые 100 тыс. 
рублей; максимальное количество баллов не 
может превышать 10 баллов

6 Группа критериев для оценки показателей, 
определяющих квалификацию участника отбора

40 (максимальное значение оценки для 
группы критериев в баллах)

7 количество выполненных участником отбора 
научно-исследовательских и (или) научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере нанотехнологий за последние два 
года, предшествующих отчетному году (количество 
выполненных участником отбора научно-
исследовательских и (или) научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере нанотехнологий подтверждается 
заверенными копиями государственных или 
муниципальных контрактов и (или) иных 
договоров с приложением актов выполненных 
работ)

1 балл прибавляется за каждую 
выполненную участником отбора научно-
исследовательскую и (или) научно-
исследовательскую и опытно-
конструкторскую работу в сфере 
нанотехнологий за последние два года, 
предшествующих отчетному году; 
максимальное количество баллов не может 
превышать 5 баллов

8 объем выполненных участником отбора научно-
исследовательских или научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий за последние два года (в млн. 
рублей), предшествующих отчетному году (объем 
выполненных научно-исследовательских и (или) 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере нанотехнологий за 
последние два года, предшествующих отчетному 
году, подтверждается заверенными копиями 
государственных или муниципальных контрактов 
и (или) иных договоров с обязательным 
приложением актов выполненных работ) 

1 балл назначается за каждый 1 миллион 
рублей; максимальное количество баллов не 
может превышать 10 баллов

9 наличие у организации — участника отбора 
патента на изобретение в сфере нанотехнологий, 
составляющего основу предлагаемых в рамках 
проекта технических или технологических 
решений (для подтверждения в состав документов 
заявки включается копия патента, выданного 
участнику отбора федеральным органом 
исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности (или копии иных документов, 
подтверждающих наличие у организации — 
участника отбора прав на использование 
изобретения))

10 баллов

10 наличие специалиста с ученой степенью или 
ученым званием, привлекаемого для реализации 
проекта в отчетном году (специалист с ученой 
степенью или ученым званием должен являться 
штатными сотрудником организации — участника 
отбора или привлекаться для реализации проекта 
на основании договора гражданско-правового 
характера)

5 баллов 

11 наличие не менее двух публикаций (у штатных 
сотрудников организации — участника отбора) по 
проблематике в сфере нанотехнологий в 
российских и зарубежных реферируемых журналах 
за последние три года до даты подачи заявки (для 
подтверждения наличия публикаций по 
проблематике в сфере нанотехнологий к заявке 
прикладываются заверенные руководителем 
организации — участника отбора копии 
публикаций по проблематике в сфере 
нанотехнологий в российских и зарубежных 
реферируемых журналах)

5 баллов

12 объем (в денежном выражении) оказанных 
участником отбора услуг, связанных с 
нанотехнологиями, за последние два года, 
предшествующих отчетному году (объем 
оказанных услуг в сфере нанотехнологий за 
последние два года, предшествующих отчетному 
году, подтверждается заверенными со стороны 
участника отбора копиями государственных или 
муниципальных контрактов или иных договоров с 
обязательным приложением актов приемки 
оказанных услуг)

1 балл назначается за каждый 1 миллион 
рублей; максимальное количество баллов не 
может превышать 5 баллов

»;

19) в пункте 20 приложения № 7 к Программе слова «не менее 31 балла» 
заменить словами «не менее 25 баллов»;

20) подпункты 7.2 и 7.3 приложения № 4 к приложению № 7 к Программе 
изложить в следующей редакции:

«7.2. Объем  отгруженной  научно-технической  продукции  в  сфере 
нанотехнологий (в том числе опытных партий и опытных образцов продукции), 
разрабатываемой в рамках проекта, составит по итогам отчетного периода (до 
15 октября отчетного года) в денежном выражении _____________ тыс. рублей 
(указывается, если предполагается в рамках заявленного проекта).

7.3. Количество  создаваемых  постоянных  новых  рабочих  мест  для 
реализации работ в сфере нанотехнологий по итогам отчетного периода (до 15 
октября отчетного года) составит ________________ единиц, 

в том числе ___________ единиц с размером заработной платы на уровне 
не  ниже  размера  среднеобластной  заработной  платы  за  октябрь 
предшествующего года (указывается, если предполагается в рамках заявленного 
проекта).»;

19) в пункте 20 приложения № 7 к Программе слова «не менее 31 балла» 
заменить словами «не менее 25 баллов»;

20) подпункты 7.2 и 7.3 приложения № 4 к приложению № 7 к Программе 
изложить в следующей редакции:

«7.2. Объем отгруженной научно-технической продукции в сфере нано-
технологий (в том числе опытных партий и опытных образцов продукции), 
разрабатываемой в рамках проекта, составит по итогам отчетного периода 
(до 15 октября отчетного года) в денежном выражении _____________ 
тыс. рублей (указывается, если предполагается в рамках заявленного 
проекта).

7.3. Количество создаваемых постоянных новых рабочих мест для ре-
ализации работ в сфере нанотехнологий по итогам отчетного периода (до 
15 октября отчетного года) составит ________________ единиц, 

в том числе ___________ единиц с размером заработной платы на 
уровне не ниже размера среднеобластной заработной платы за октябрь 
предшествующего года (указывается, если предполагается в рамках за-
явленного проекта).»;

21) пункт 7 приложения № 4 к приложению № 7 к Программе дополнить 
подпунктом 7.4 следующего содержания:

«7.4. Доходы от использования и (или) отчуждения прав на объекты 
интеллектуальной собственности в сфере нанотехнологий в рамках реа-
лизации заявленного проекта составят в денежном выражении по итогам 
отчетного периода (до 15 октября отчетного года) _____________ тыс. 
рублей (указывается, если предполагается в рамках заявленного проекта).»;

22) приложение № 5 к приложению № 7 к Программе изложить в новой 
редакции (прилагается);

23) приложение № 6 к приложению № 7 к Программе изложить в новой 
редакции (прилагается);

24) подпункты 3, 4, 5 пункта 9 приложения № 8 к Программе исключить;

25) подпункты 3, 4, 5 пункта 3.6 приложения № 1 к приложению № 8 к 
Программе исключить;

26) в подпункте 4.3.8 приложения № 1 к приложению № 8 к Программе 
слова «не позднее 15 января» заменить словами «не позднее 15 апреля»;

27) пункт 8 приложения № 1 «Техническое задание на проведение работ 
по представленному проекту в ______ году» к приложению № 1 к прило-
жению № 8 к Программе изложить в следующей редакции:

«8. Основные показатели и требования к результату выполнения про-
екта в отчетном году:

1) объем отгруженной научно-технической продукции в сфере нанотех-
нологий (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 новых постоянных рабочих мест для обеспече-
ния производства научно-технической продукции в сфере нанотехнологий 
по итогам отчетного периода (до 15 октября отчетного года) составит 
_______________ единиц, в том числе ___________ единиц с размером 
заработной платы на уровне не ниже размера среднеобластной заработной 
платы за октябрь предшествующего года.»;

28) приложение № 2 «Общая смета расходов на выполнение работ 
по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий в 
_____ году» и приложение № 3 «Смета расходов на выполнение работ 
по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий в 
_____ году (на сумму субсидии)» к приложению № 1 к приложению № 8 
к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

29) пункты 4 и 5 приложения № 2 к приложению № 8 к Программе из-
ложить в следующей редакции:

«4. Характеристика организованного производства научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий в соответствии с техническим заданием 
(с указанием объемов отгрузки научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий. Объем отгрузки подтверждается заверенными копиями 
первичных финансовых документов):

______________________________________________________
5. Количество созданных за отчетный период постоянных новых рабочих 

мест в рамках реализации проекта (с указанием характера трудовой функ-
ции и краткого описания ее роли в производственном процессе в рамках ре-
ализуемого проекта. Создание постоянного рабочего места подтверждается 
заверенной копией трудового договора, заключенного на неопределенный 
срок в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации):

____________________________________________________»;
30) приложение № 3 к приложению № 8 к Программе изложить в новой 

редакции (прилагается);
31) подпункты 3, 4, 5 пункта 9 приложения № 9 к Программе исключить;
32) подпункты 3, 4, 5 пункта 3.6 приложения № 1 к приложению № 9 к 

Программе исключить;
33) в подпункте 4.3.8 приложения № 1 к приложению № 9 к Программе 

слова «не позднее 15 января» заменить словами «не позднее 15 апреля»;
34) пункты 8.2 и 8.3 приложения № 1 «Техническое задание на прове-

дение работ по представленному проекту в ______ году» к приложению 
№ 1 к приложению № 9 к Программе изложить в следующей редакции:

«8.2. Объем отгруженной научно-технической продукции в сфере нано-
технологий (в том числе опытных партий и опытных образцов продукции), 
разрабатываемой в рамках проекта, составит по итогам отчетного периода 
(до 15 октября отчетного года) в денежном выражении _____________ 
тыс. рублей (указывается, если предполагается в рамках заявленного 
проекта).

8.3. Количество создаваемых постоянных новых рабочих мест для ре-
ализации работ в сфере нанотехнологий по итогам отчетного периода (до 
15 октября отчетного года) составит ________________ единиц, 

в том числе ___________ единиц с размером заработной платы на 
уровне не ниже размера среднеобластной заработной платы за октябрь 
предшествующего года (указывается, если предполагается в рамках за-
явленного проекта).»;

35) пункт 8 приложения № 1 «Техническое задание на проведение работ 
по представленному проекту в ______ году» к приложению № 1 к приложе-
нию № 9 к Программе дополнить подпунктом 8.4 следующего содержания:

«8.4. Доходы от использования и (или) отчуждения прав на объекты 
интеллектуальной собственности в сфере нанотехнологий в рамках реа-
лизации заявленного проекта составят в денежном выражении по итогам 
отчетного периода (до 15 октября отчетного года) _____________ тыс. 
рублей (указывается, если предполагается в рамках заявленного проекта).»;

36) приложение № 2 «Общая смета расходов на выполнение научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий 
в _____ году» и приложение № 3 «Смета расходов на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехноло-
гий в _____ году (на сумму субсидии)» к приложению № 1 к приложению 
№ 9 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

37) пункт 3.2 приложения № 2 к приложению № 9 к Программе изложить 
в следующей редакции:

«3.2. Полученные за отчетный период важнейшие результаты:
подробная характеристика полученного по результатам выполнения 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ объекта ком-
мерциализации в сфере нанотехнологий

_____________________________________________________;
объем (в денежном выражении) отгруженной научно-технической про-

дукции в сфере нанотехнологий (в том числе опытных партий и опытных 
образцов продукции), разрабатываемой в рамках проекта (указывается, 
если предусмотрено техническим заданием. Объем отгрузки подтвержда-
ется заверенными копиями первичных финансовых документов)

_____________________________________________________;
количество созданных постоянных новых рабочих мест для реализации 

работ в сфере нанотехнологий (указывается, если предусмотрено техни-
ческим заданием. Создание постоянного рабочего места подтверждается 
заверенной копией трудового договора, заключенного на неопределенный 
срок в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации)

_____________________________________________________;
доходы (в денежном выражении), полученные от использования и (или) 

отчуждения прав на объекты интеллектуальной собственности в сфере 
нанотехнологий (с указанием конкретных объектов интеллектуальной 
собственности) в рамках реализации заявленного проекта (указывается, 
если предусмотрено техническим заданием)

____________________________________________________»;
38) приложение № 3 к приложению № 9 к Программе изложить в новой 

редакции (прилагается);
39) в пункте 6 приложения № 10 к Программе слова «пунктами 8 и 9» 

заменить словами «пунктом 9»;
40) в подпункте 4 пункта 7 приложения № 10 к Программе число «8» 

заменить числом «9»;
41) в подпункте 8 пункта 10 приложения № 10 к Программе слова «дого-

вор с управляющей компанией технопарка» заменить словами «заверенная 
копия договора с управляющей компанией технопарка»;

42) в подпункте 4 пункта 19 приложения № 10 к Программе слова 
«внедряемой в рамках проекта научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий» заменить словами «заявленной в рамках проекта инно-
вационной продукции»;

43) в примечании 6 к подпункту 5 пункта 19 приложения № 10 к Про-
грамме слова «путем создания в рамках хозяйственной структуры резидента 
— участника отбора выделенного структурного подразделения» исключить;

44) в подпункте 2 пункта 7 приложения № 3 к приложению № 10 к Про-
грамме слова «в сфере нанотехнологий» исключить; 

45) в примечании 2 к пункту 3 приложения № 5 к приложению № 10 к 
Программе слова «связанных с нанотехнологиями» исключить;

46) в абзаце первом пункта 4.3.7 приложения № 1 к приложению № 11 
к Программе слова «не позднее 15 января» заменить словами «не позднее 
15 апреля»;

47) подпункты 1 и 2 пункта 4.3.7 приложения № 1 к приложению № 11 
к Программе изложить в следующей редакции:

«1) об объеме отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, 
услуг);

2) о количестве сотрудников, работающих на инновационном произ-
водстве;»;

48) в подпункте 2 пункта 7 приложения № 1 «Техническое задание на 
реализацию проекта по производству инновационной продукции в ___ 
году» к приложению № 1 к приложению № 11 к Программе слова «в сфере 
нанотехнологий» исключить;

48) дополнить приложением № 14 «Порядок проведения отбора и предо-
ставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
финансирование научных проектов в 2013–2015 годах» (прилагается).

3. Пункт 2 постановления Правительства Свердловской области от 
28.09.2012 г. № 1076-ПП «О внесении изменений в областную целевую 
программу «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП» 
признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. 
Петрова. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 282-ПП

Форма Приложение № 5
к Порядку проведения отбора 
юридических лиц, выполняющих работы 
по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий, для 
предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2012–2015 годах

Смета расходов по представленному проекту на _______ год
______________________________________

(указывается тема проекта)
№
п/п

Статья расходов Общая 
сумма 

затрат по 
проекту 
(рублей)

Предпола-
гаемая сумма 

затрат 
по проекту 

за счет 
субсидирова-
ния (рублей)

1. Заработная плата работников, непосредственно 
занятых в выполнении работ по внедрению 
научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий

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 научно-технической продукции в 
сфере нанотехнологий

6. Итого основные расходы
7. Накладные расходы (не более 15 процентов от 

пункта 6)
8. Командировочные расходы
9. Подрядные работы и услуги (не более 40 

процентов от пункта 6)
10. Итого расходы

Ф.И.О. руководителя организации (подпись)
М.П. Дата «___» _________________ 201___ г.
Ф.И.О. главного бухгалтера организации (подпись)
М.П. Дата «___» _________________ 201___ г.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 282-ПП

Форма Приложение № 5
к Порядку проведения отбора 
юридических лиц, выполняющих 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в сфере 
нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2012–
2015 годах

Смета расходов по представленному проекту на ________ год
______________________________________

(указывается тема проекта)
№
п/п

Статья расходов Общая 
сумма 

затрат по 
проекту 
(рублей)

Предпола-
гаемая сумма 

затрат по 
проекту за счет 

субсидирова-
ния (рублей)

1. Заработная плата работников, 
непосредственно занятых в реализации 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий

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 научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере нанотехнологий

6. Итого основные расходы 
7. Накладные расходы (не более 15 процентов от 

пункта 6) 
8. Командировочные расходы 
9. Подрядные работы и услуги (не более 40 

процентов от пункта 6) 
10. Итого расходы 

Ф.И.О. руководителя организации (подпись)
М.П. Дата «___» _________________ 201____ г.
Ф.И.О. главного бухгалтера организации (подпись)
М.П. Дата «___» _________________ 201____ г.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 282-ПП

Приложение № 6
к Порядку проведения отбора юридических 
лиц, выполняющих научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы в 
сфере нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2012–
2015 годах

Экспертное заключение
по итогам экспертизы заявки, представленной для участия  

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

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

Наименование 
проекта  

Наименование 
юридического лица 

1. Соответствие критериям нанотехнологий, указанным в подпункте 1 
пункта 18 Порядка проведения отбора юридических лиц, выполняющих 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере 
нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного бюджета в 
2012–2015 годах:

______________________________________________________
2. Идентификация объекта коммерциализации, предусмотренного в 

качестве результата выполнения технического задания по итогам отчет-
ного периода:

______________________________________________________ 
3. Предусмотренный техническим заданием по итогам отчетного периода 

объем отгруженной научно-технической продукции в сфере нанотехнологий 
(в том числе опытных партий и опытных образцов продукции), разрабаты-
ваемой в рамках проекта (в млн. рублей): 

_____________________________________________________
4. Предусмотренное техническим заданием (по итогам отчетного перио-

да) количество создаваемых постоянных новых рабочих мест (с указанием 
размера заработной платы): 

______________________________________________________
5. Количество выполненных участником отбора научно-исследователь-

ских и (или) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
сфере нанотехнологий за последние два года, предшествующих отчетному 
году:

______________________________________________________
6. Предусмотренные техническим заданием (по итогам отчетного 

периода) доходы (в тыс. рублей) от использования или отчуждения прав 
на объекты интеллектуальной собственности в сфере нанотехнологий в 
рамках реализации заявленного проекта (с указанием конкретных объектов 
интеллектуальной собственности в сфере нанотехнологий):

______________________________________________________
7. Объем выполненных участником отбора научно-исследовательских и 

(или) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий за последние два года, предшествующих отчетному году:

______________________________________________________
8. Количество публикаций (у штатных сотрудников организации — 

участника отбора) по проблематике в сфере нанотехнологий в российских 
и зарубежных реферируемых журналах за последние три года до даты 
подачи заявки:

______________________________________________________
9. Объем оказанных участником отбора услуг (в денежном выражении), 

связанных с нанотехнологиями, за последние два года, предшествующих 
отчетному году:

______________________________________________________
10. Наличие у организации — участника отбора патента на изобретение 

в сфере нанотехнологий, составляющего основу предлагаемых в рамках 
проекта технических или технологических решений:

______________________________________________________

Форма 

(Продолжение на 4-й стр.).


