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Приложение № 5 
к государственной программе «Развитие 
промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
ПРОвеДениЯ ОтбОРа и ПРеДОСтавлениЯ СубСиДий 

ОРганизациЯм ПРОмышленнОгО КОмПлеКСа СвеРДлОвСКОй 
ОблаСти на вОзмещение затРат на уПлату ПРОцентОв 

ПО КРеДитам, ПОлученным в РОССийСКих КРеДитных 
ОРганизациЯх ДлЯ Реализации инвеСтициОнных 

ПРОеКтОв, в РазмеРе, не ПРевышающем 2/3 СтавКи 
РефинанСиРОваниЯ центРальнОгО банКа РОССийСКОй 

феДеРации, уСтанОвленнОй на мОмент заКлючениЯ 
КРеДитнОгО ДОгОвОРа

глава 1. Общие ПОлОЖениЯ

1. настоящий порядок регламентирует процедуру отбора и предостав-
ления субсидий организациям промышленного комплекса Свердловской 
области на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях для реализации инвестиционных 
проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки рефинансирования 
центрального банка Российской федерации, установленной на момент 
заключения кредитного договора (далее — субсидии).

2. Субсидии предоставляются по результатам отбора организациям 
промышленного комплекса путем проведения конкурса на право предо-
ставления организациям промышленного комплекса Свердловской области 
субсидий из областного бюджета (далее — конкурс).

в отборе могут принимать участие организации промышленного ком-
плекса Свердловской области в соответствии с разделами С и D (за ис-
ключением подразделов DA «Производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака») перечня Общероссийского классификатора продукции 
по видам экономической деятельности ОК 034-2007, утвержденного при-
казом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст.

3. Решение о проведении отбора организаций промышленного комплек-
са Свердловской области, которым планируется предоставление субсидий 
из областного бюджета (далее — решение о проведении отбора), прини-
мается Правительством Свердловской области.

Отбор организаций осуществляется в течение 50 дней с момента опу-
бликования в «Областной газете» извещения о проведении конкурса на 
право предоставления субсидий.

в случае если объем запрашиваемых организациями промышленного 
комплекса Свердловской области субсидий менее доведенного лимита 
бюджетных обязательств на текущий финансовый год, Правительством 
Свердловской области принимается решение о проведении повторного 
отбора в течение 30 дней с момента утверждения Перечня организаций 
промышленного комплекса Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета (далее — Перечень). 
участниками повторного отбора не могут быть организации промышлен-
ного комплекса Свердловской области, включенные в Перечень в текущем 
финансовом году.

4. на основании решения о проведении отбора уполномоченный испол-
нительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной де-
ятельности Свердловской области - министерство экономики Свердловской 
области (далее — уполномоченный орган) организует проведение конкурса.

5. По результатам проведения конкурса формируется Перечень.
6. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядите-

лем — министерством промышленности и науки Свердловской области 
(далее — министерство).

глава 2. ПОРЯДОК ПРОвеДениЯ КОнКуРСа на ПРавО ПОлучениЯ 
СубСиДий из ОблаСтнОгО бюДЖета

7. уполномоченный орган публикует в «Областной газете» и размещает 
в сети интернет на сайте «инвестиционный портал Свердловской области» 
http://invest.midural.ru извещение о проведении конкурса на право предо-
ставления субсидий. аналогичное извещение размещается министерством 
на сайте министерства http://mpr.midural.ru.

в извещении указываются:
1) реквизиты соответствующего решения Правительства Свердловской 

области о проведении отбора организаций промышленного комплекса на 
право предоставления субсидий;

2) реквизиты правового акта Правительства Свердловской области о 
проведении отбора организаций промышленного комплекса Свердловской 
области на право предоставления субсидий и правового акта Правительства 
Свердловской области, которым утвержден Порядок проведения отбора 
и предоставления субсидий организациям промышленного комплекса 
Свердловской области;

3) объем субсидий в соответствии с доведенными до министерства 
лимитами бюджетных обязательств;

4) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 
телефона уполномоченного органа;

5) срок и место подачи заявок на участие в конкурсе;
6) срок завершения отбора организаций промышленного комплекса 

Свердловской области, которым планируется предоставление субсидий.
8. Организации промышленного комплекса Свердловской области, 

заинтересованные в получении субсидий, в течение 20 дней со дня опубли-

кования в «Областной газете извещения о проведении конкурса подают в 
уполномоченный орган заявления о предоставлении субсидий из областного 
бюджета по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

9. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) бизнес-план;
2) заверенные предприятием копии устава организации и учредительных 

документов;
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (вы-

данная не ранее чем за месяц до даты подачи заявления);
4) копия годового отчета за предыдущий финансовый год и последний 

отчетный период, включающего бухгалтерский баланс и отчет о прибылях 
и убытках с отметкой налогового органа об их принятии и пояснительной 
запиской;

5) акты сверок расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам на дату 
не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки, содержащих сведения 
относительно всех налогов и сборов, подлежащих уплате со стороны пре-
тендента, или справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и 
штрафам, выданная претенденту налоговым органом на дату не ранее чем 
за 30 дней до даты подачи заявки, или справка об исполнении налогопла-
тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и налоговых санкций, выданная претенденту налоговым органом на 
дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;

акты сверок расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату 
не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки по форме 21-ПфР, утверж-
денной Приказом министерства здравоохранения и социального развития 
Российской федерации от 11.12.2009 № 979н «Об утверждении форм 
документов, применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм 
излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов», или справка, под-
тверждающая отсутствие у претендента задолженности по уплате страховых 
взносов (в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской федерации, 
и страховых взносов на обязательное медицинское страхование, уплачи-
ваемых в федеральный фонд обязательного медицинского страхования), 
выданная претенденту Пенсионным фондом Российской федерации на дату 
не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;

акты сверок расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату 
не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки по форме 21-фСС Рф, 
утвержденной Приказом министерства здравоохранения и социального 
развития Российской федерации от 11.12.2009 № 979н «Об утверждении 
форм документов, применяемых при осуществлении зачета или возврата 
сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов», или справ-
ка, подтверждающая отсутствие у претендента задолженности по уплате 
страховых взносов (в отношении страховых взносов на обязательное со-
циальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством), выданная претенденту фондом социального страхования 
Российской федерации на дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи 
заявки;

6) заверенные банком копия кредитного договора, заключенного с 
российской кредитной организацией, на предоставление кредита для ре-
ализации инвестиционного проекта в сфере промышленного производства 
на территории Свердловской области, график погашения кредита;

7) заверенная банком выписка из ссудного счета, подтверждающая полу-
чение кредита, своевременную уплату организацией начисленных процентов 
за пользование кредитом и своевременное его погашение, а также копии 
документов, подтверждающих целевое использование кредита;

8) плановый расчет размера возмещения затрат, осуществляемых за 
счет средств из областного бюджета, по форме согласно приложению № 2 
к настоящему порядку;

9) справка предприятия, заверенная главным бухгалтером и генераль-
ным директором предприятия, подтверждающая объем инновационной 
продукции за период, предшествующий году подачи заявки, на основе 
первичных документов;

10) справка предприятия, подтверждающая осуществление юридиче-
ским лицом хозяйственной деятельности и инвестиционного проекта на 
территории Свердловской области, заверенная генеральным директором 
и главным бухгалтером.

заявление организации промышленного комплекса Свердловской об-
ласти с необходимыми документами представляется в уполномоченный 
орган в сброшюрованном виде с описью сопроводительных документов и 
указанием номеров страниц.

заключение министерства о вкладе инвестиционного проекта в раз-
витие Свердловской области и его практической направленности на раз-
витие технологий, имеющих важное социально-экономическое значение, 
представляется в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки 
уполномоченным органом.

10. уполномоченный орган:
1) осуществляет прием и рассмотрение заявлений претендентов на 

получение субсидий из областного бюджета;
2) формирует состав конкурсной комиссии по отбору организаций 

промышленного комплекса на право предоставления субсидий (далее — 
комиссия), утверждает положение и порядок деятельности комиссии.

Комиссия создается из представителей министерства промышленности 
и науки Свердловской области и иных областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, администраций управлен-
ческих округов Свердловской области и (или) администрации губернатора 
Свердловской области, депутатов законодательного Собрания Свердлов-
ской области, представителей некоммерческих организаций, созданных 
для защиты законных интересов организаций промышленного комплекса. 
в состав комиссии включаются представители уполномоченного органа в 
количестве не более 50 процентов от общего числа членов комиссии;

3) готовит материалы для рассмотрения заявлений претендентов на 
заседании комиссии;

4) по результатам рассмотрения заявлений на заседании комиссии под-
водит итоги отбора, в том числе определяет организации промышленного 
комплекса Свердловской области, прошедшие отбор;

5) формирует проект Перечня.
11. Комиссия принимает решение о включении организации промыш-

ленного комплекса Свердловской области, реализующей заявленный 
инвестиционный проект, в проект Перечня. Решение комиссии о предостав-
лении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий оформляется 
протоколом заседания.

12. К конкурсу на право предоставления субсидий из областного бюд-
жета допускаются организации промышленного комплекса Свердловской 
области при условии:

1) отсутствия у получателей субсидий просроченной задолженности по 
налоговым и иным платежам в бюджетную систему Российской федерации;

2) отсутствия у получателей субсидий просроченной задолженности по 
денежным обязательствам перед Свердловской областью, а также неуре-
гулированных обязательств по государственным гарантиям;

3) отсутствия процедуры ликвидации в отношении юридического лица, 
невозбуждения в отношении получателя субсидий дела о несостоятель-
ности (банкротстве);

4) исполнения получателем субсидий текущих обязательств по кре-
дитным договорам в сроки и в объемах, которые установлены графиками 
погашения кредита и уплаты процентов по нему;

5) наличие кредитного договора, заключенного с российской кредитной 
организацией, на предоставление кредита для реализации инвестиционного 
проекта в сфере промышленного производства на территории Свердлов-
ской области;

6) наличие действующего (реализуемого) инвестиционного проекта или 
завершенного не ранее 31 декабря 2012 года;

7) соответствие заявления организации промышленного комплекса 
Свердловской области требованиям, установленным пунктами 8, 9 на-
стоящего порядка.

При принятии решения о включении организации промышленного 
комплекса и реализуемого ею инвестиционного проекта в проект Перечня 
комиссия руководствуется следующими критериями оценки:

1) объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) 
промышленными предприятиями Свердловской области;

2) срок окупаемости инвестиционного проекта;
3) создание высокопроизводительных рабочих мест за время реализации 

инвестиционного проекта;
4) доля собственных средств к общей стоимости проекта.
13. Оценка значимости критериев и их соотношение устанавливаются в 

соответствии с приложением № 6 к настоящему порядку.
14. уполномоченный орган по результатам заседания комиссии гото-

вит распоряжение Правительства Свердловской области об утверждении 
Перечня и представляет его на рассмотрение Правительства Свердловской 
области в течение 23 рабочих дней со дня окончания отбора.

15. в проекте Перечня наряду с другими сведениями указываются:
1) полное наименование организации промышленного комплекса 

Свердловской области, которой планируется предоставление субсидий;
2) наименование инвестиционного проекта;
3) размер субсидии, предоставление которой планируется организации 

промышленного комплекса.
16. в проект Перечня включаются все организации промышленного 

комплекса Свердловской области, прошедшие отбор. в случае, если сово-
купный объем запрашиваемых организациями субсидий превышает объем 
субсидий, доведенный лимитами бюджетных обязательств на текущий фи-
нансовый год, распределение средств между организациями-победителями 
отбора осуществляется пропорционально суммам, указанным в заявлениях 
о предоставлении субсидий из областного бюджета.

глава 3. ПОРЯДОК ПРеДОСтавлениЯ СубСиДий  
из ОблаСтнОгО бюДЖета ОРганизациЯм ПРОмышленнОгО 

КОмПлеКСа СвеРДлОвСКОй ОблаСти

17. Субсидии из областного бюджета организациям промышленного 
комплекса Свердловской области предоставляются на безвозмездной 
основе.

18. Субсидии предоставляются организациям на основании соглаше-
ний, заключаемых с министерством, по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему порядку. Соглашения о предоставлении субсидий за-
ключаются с организациями промышленного комплекса в течение 15 дней 
со дня принятия распоряжения Правительства Свердловской области об 
утверждении Перечня.

19. Субсидия предоставляется из областного бюджета организациям 
промышленного комплекса в целях возмещения затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях для реали-
зации инвестиционных проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования центрального банка Российской федерации, установ-
ленной на момент заключения кредитного договора (далее — затраты).

20. Организация промышленного комплекса при заключении соглаше-
ния представляет в министерство заверенные банком копию кредитного 
договора и график погашения кредита.

21. Организация промышленного комплекса ежеквартально, не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет мини-
стерству справку-отчет о фактически уплаченных процентах по кредитным 
договорам по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку и 
справку об освоении кредитных средств по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему порядку.

министерство не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета ор-
ганизаций.

22. Расчеты размера субсидий за IV квартал текущего финансового 
года производятся после погашения платежа по кредитному договору и 
уплаты организацией начисленных процентов за пользование кредитом 
в декабре текущего финансового года и представляются в министерство 
промышленности и науки Свердловской области не позднее 20 декабря 
текущего финансового года.

23. Обязательным условием, включаемым в соглашение о предостав-
лении субсидий, является согласие их получателей на осуществление ми-
нистерством финансов Свердловской области и министерством проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

24. Организации промышленного комплекса Свердловской области 
несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 
(субсидии).

25. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий организациям промышленного комплекса Свердловской области 
осуществляется министерством финансов Свердловской области и мини-
стерством в соответствии с действующим законодательством.

26. При выявлении исполнительными органами государственной вла-
сти Свердловской области, указанными в пункте 25 настоящего порядка, 
нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также 
факта неправомерного получения субсидий, субсидии подлежат возврату 
в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования.

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

форма   
Приложение № 1 
к Порядку проведения отбора и предоставле-
ния субсидий организациям промышленного 
комплекса Свердловской области на воз-
мещение затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных 
организациях для реализации инвестицион-
ных проектов, в размере, не превышающем 
2/3 ставки рефинансирования центрального 
банка Российской федерации

заЯвление
О ПРеДОСтавлении СубСиДий из ОблаСтнОгО бюДЖета

1. Сведения об организации промышленного комплекса:
1) полное и сокращенное наименование юридического лица, которому 

планируется предоставление субсидии ___________________________
________________________________________________________ 

2) организационно-правовая форма
_____________________________________________________

________________________________________________________
3) юридический адрес
_____________________________________________________

________________________________________________________
4) руководитель (должность, ф.и.О., телефон)
_____________________________________________________

________________________________________________________
5) ответственное лицо (должность, ф.и.О., телефон)
_____________________________________________________

________________________________________________________
6) подтверждение осуществления хозяйственной деятельности на тер-

ритории Свердловской области (месторасположение организации) _____
________________________________________________________

2. Сведения об инвестиционном проекте:
1) наименование проекта __________________________________

________________________________________________________
2) цель проекта __________________________________________

________________________________________________________
3) соответствие инвестиционного проекта основным задачам развития 

промышленного комплекса Свердловской области __________________
________________________________________________________

4) основные ожидаемые результаты реализации инвестиционного 
проекта

_____________________________________________________
________________________________________________________

5) срок окупаемости проекта _______________________________
________________________________________________________

6) сметная стоимость проекта ________________ тыс. рублей, из них:
собственные средства _______________________ тыс. рублей;
заемные средства ___________________________ тыс. рублей;
предполагаемый объем субсидирования из областного бюджета ____ 

тыс. рублей;
7) направления затрат, на возмещение которых планируется предостав-

ление субсидий ____________________________________________
_______________________________________________________

8) состояние инвестиционного проекта (в стадии разработки, в стадии 
реализации (процент готовности)) ______________________________
________________________________________________________

9) количество создаваемых и подлежащих модернизации высокопроиз-
водительных рабочих мест за время реализации инвестиционного проекта 
по годам _________________________________________________
________________________________________________________

10) объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, ус-
луг) предприятием (за период, предшествующий году подачи заявки) (тыс. 
рублей) ________________________________________________
_______________________________________________________

3. Сведения об основной деятельности:
1) номенклатура выпускаемой продукции (укрупненно), объемы произ-

водства __________ (тыс. рублей)
2) перечень выполняемых работ, объем __________ (тыс. рублей)
3) перечень оказываемых услуг, объем ___________ (тыс. рублей)
4. Сведения о кредиторской задолженности:
1) наименование кредитной организации, предоставившей кредит
_____________________________________________________

________________________________________________________
2) дата предоставления кредита _____________________________

________________________________________________________
3) срок погашения по кредитному договору ____________________

________________________________________________________
4) сумма полученного кредита (тыс. рублей) _____________________

________________________________________________________
5) процентная ставка по кредитному договору ____________________

________________________________________________________
6) на какие цели предоставлен кредит _________________________

________________________________________________________
7) остаток ссудной задолженности по состоянию на последнюю отчетную 

дату (тыс. рублей) _________________________________________
_______________________________________________________

8) затраты на уплату процентной ставки по кредиту в текущем финансо-
вом году (тыс. рублей) ______________________________________
_______________________________________________________

5. заявляемый объем возмещения затрат на уплату процентной ставки по 
кредиту в текущем финансовом году за счет средств областного бюджета 
(тыс. рублей) ____________________________________________
_______________________________________________________

юридическое лицо - организация промышленного комплекса Свердлов-
ской области подтверждает, что все приложенные к настоящему заявлению 
документы не содержат заведомо ложных сведений либо сведений, не 
соответствующих действительности (недостоверных сведений).

юридическое лицо - организация промышленного комплекса Свердлов-
ской области несет ответственность за полноту и достоверность сведений, 
содержащихся в приложенных к настоящему заявлению документах.

юридическое лицо - организация промышленного комплекса Свердлов-
ской области подтверждает отсутствие процедуры ликвидации, отсутствие 
решений арбитражных судов о признании юридического лица банкротом 
и об открытии конкурсного производства.

_____________________           _____________/_____________
 (должность руководителя)     (ф.и.О.)                   (подпись)

Дата подачи заявления __________

форма  
Приложение № 2 
к Порядку проведения отбора и предостав-
ления субсидий организациям промышлен-
ного комплекса Свердловской области на 
возмещение затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях для реализации 
инвестиционных проектов, в размере, не пре-
вышающем 2/3 ставки рефинансирования 
центрального банка Российской федерации

форма 
Приложение № 3 
к Порядку проведения отбора и предостав-
ления субсидий организациям промышлен-
ного комплекса Свердловской области на 
возмещение затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях для реализации ин-
вестиционных проектов, в размере, не пре-
вышающем 2/3 ставки рефинансирования 
центрального банка Российской федерации

СОглашение № _____ 
О ПРеДОСтавлении СубСиДий из ОблаСтнОгО бюДЖета 

ОРганизациЯм ПРОмышленнОгО КОмПлеКСа СвеРДлОвСКОй 
ОблаСти на вОзмещение затРат на уПлату ПРОцентОв 

ПО КРеДитам, ПОлученным в РОССийСКих КРеДитных 
ОРганизациЯх ДлЯ Реализации инвеСтициОнных 

ПРОеКтОв, в РазмеРе, не ПРевышающем 2/3 СтавКи 
РефинанСиРОваниЯ центРальнОгО банКа РОССийСКОй 

феДеРации, уСтанОвленнОй на мОмент заКлючениЯ 
КРеДитнОгО ДОгОвОРа

________________________________________________________
(наименование организации)

г. екатеринбург     «___» ____________ 20__ г.

министерство промышленности и науки Свердловской области, 
именуемое в дальнейшем «министерство», в лице министра промышлен-
ности и науки Свердловской области ____________________, дей-
ствующего на основании Положения о министерстве промышленности и 
науки Свердловской области, с одной стороны, и _________________
__________________________________, далее именуемое «Полу-
чатель», в лице ___________________, действующего на основании 
________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 


