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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 1—5-й стр.).

руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской обла‑
сти», Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1485‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 
2011–2015 годы», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 
предоставить в _____ году Получателю субсидию за счет средств област‑
ного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях для реализации инве‑
стиционных проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки рефинан‑
сирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на 
момент заключения кредитного договора (далее — Субсидия), а Получатель 
обязуется принять Субсидию и использовать ее по целевому назначению, 
определенному настоящим Соглашением.

1.2. Предельный объем Субсидии, предоставляемой Получателю 
в ______________ году, составляет по настоящему Соглашению 
____________ (___________________________) рублей.

  (сумма цифрой и прописью)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство:
1) ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, осуществляет перечисление Субсидии на расчетный счет Полу‑
чателя в объеме, указанном в справке‑отчете о фактически уплаченных 
процентах по кредитным договорам при условии своевременного погашения 
Получателем основного долга, уплаты начисленных процентов по кредитам 
в соответствии с графиком платежей.

2.2. Получатель:
1) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет‑

ным периодом, предоставляет Министерству справку‑отчет о фактически 
уплаченных процентах по кредитным договорам с приложением справки 
кредитной организации об остатках ссудной задолженности по кредитам 
и копий платежных поручений, подтверждающих уплату начисленных про‑
центов и погашение основного долга в соответствии с графиком;

2) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет Министерству заверенную организацией и кредит‑
ной организацией справку об освоении кредитных средств с приложением 
заверенных копий документов по приобретению товарно‑материальных 
ценностей, выполненных работ (услуг);

При приобретении импортного оборудования за иностранную валюту 
дополнительно представляются следующие копии документов, заверенные 
организацией:

контракта на приобретение импортного оборудования;
платежного поручения и документов, подтверждающих открытие ак‑

кредитива на оплату оборудования;
дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику 

или свифтового сообщения с переводом валюты;
грузовой таможенной декларации (представляется после оформления 

в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии 
с контрактом);

3) обеспечивает достоверность сведений, предоставленных Министер‑
ству;

4) обеспечивает реализацию инвестиционного проекта;
5) ежегодно в течение четырех лет, начиная с года, следующего за 

годом получения субсидии, представляет в Министерство не позднее 15 
января следующие сведения о количестве дополнительно созданных новых 
высокопроизводительных рабочих мест в рамках реализации инвестици‑
онного проекта;

6) обеспечивает соблюдение условий, целей и порядка предоставления 
Субсидий;

7) соглашается на осуществление Министерством финансов Свердлов‑
ской области и Министерством проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

3.1. Получатель несет ответственность за достоверность сведений и 
документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Соглашения, и 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий. Мини‑
стерство имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке 
при несоблюдении Получателем условий, предусмотренных пунктом 2.2 
настоящего Соглашения.

3.2. Министерство и Министерство финансов Свердловской области в 
соответствии с действующим законодательством осуществляет проверку со‑
блюдения условий, целей и порядка предоставления Получателю Субсидии.

При выявлении 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 Получателем Субсидии в указанный срок субсидии 
подлежат возврату субсидии в областной бюджет в судебном порядке.

3.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один экземпляр — Министерству, один — 
Получателю.

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство промышленности  Получатель:
и науки Свердловской области

________________________ __________________________
   (наименование должности)       (наименование должности)
______________ ___________  ________________     _________
         (подпись)            (Ф.И.О.)                (подпись)                (Ф.И.О.)

М.П.     М.П.

Форма 
Приложение № 4 
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 № 5 
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 № 6 
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

ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ КРИТЕРИЕВ

Расчет интегральной оценки производится путем суммирования полу‑
ченных значений показателей (К_1–К_4), установленных пунктами 1–4 
представленной оценки значимости критериев.

Заявка победителя отбора не может набрать менее 1,5 балла — сумма 
по критериям: К_1, К_3, К_4.

Приложение № 6  
к государственной программе «Развитие 
промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года» 

ПОРЯДОК 
проведения отбора юридических лиц, выполняющих  

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

областного бюджета в 2014–2020 годах

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру проведения отбора 
юридических лиц, выполняющих работы по внедрению научно‑технической 
продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета в 2014–2020 годах на возмещение затрат, связанных с 
выполнением научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ 
в сфере нанотехнологий, в отчетном году (далее — отбор).

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

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

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

4. Комиссия создается из представителей Министерства, Министерства 
экономики Свердловской области и Министерства финансов Свердловской 
области.

Экспертный совет создается из числа ученых и специалистов в области 
нанотехнологий, а также специалистов в области управления, экономики 
и маркетинга.

Общие требования к экспертам: эксперт должен обладать квалифика‑
цией в соответствующей предметной области: наличие ученой степени и 
(или) ученого звания и (или) опыта руководства проектами, связанными с 
практическим применением (или коммерциализацией) научных разработок.

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

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

7. Информационное сообщение о проведении отбора размещается на 
официальном сайте Министерства не позднее 31 января того года, в котором 
предполагается возмещение затрат, связанных с выполнением научно‑ис‑
следовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере нанотехнологий. 
В информационном сообщении указываются следующие сведения:

1) сведения об организаторе отбора;
2) источник финансирования;
3) предмет отбора;
4) требования к претендентам, указанные в пункте 8 настоящего порядка.
Министерство принимает решение о проведении дополнительного 

отбора (в пределах запланированных на эти цели объемов бюджетных 
ассигнований) в срок не позднее 01 сентября текущего финансового года 

на основании рекомендации комиссии и возникновения нераспределен‑
ного остатка средств областного бюджета хотя бы в одном из следующих 
случаев:

по результатам первичного рассмотрения заявок и определения участ‑
ников отбора, если одному или нескольким претендентам было отказано 
в допуске к участию в отборе;

по итогам проведения отбора, если один или несколько участников 
отбора не прошли отбор;

по итогам проведения отбора и распределения средств областного 
бюджета между победителями отбора;

в результате отказа одного или нескольких победителей отбора от за‑
ключения соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
связанных с выполнением научно‑исследовательских и опытно‑конструк‑
торских работ в сфере нанотехнологий в отчетном году;

в результате отказа одного или нескольких победителей отбора от вы‑
полнения соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
связанных с выполнением научно‑исследовательских и опытно‑конструк‑
торских работ в сфере нанотехнологий в отчетном году.

Дополнительный отбор проводится в соответствии с настоящим Поряд‑
ком. Информационное сообщение о проведении дополнительного отбора 
размещается на сайте Министерства в течение 10 дней, следующих за 
днем принятия приказа Министра промышленности и науки Свердловской 
области о проведении дополнительного отбора.

8. К участию в отборе допускаются претенденты, заявки которых от‑
вечают следующим обязательным требованиям:

1) государственная регистрация претендента должна быть произведена 
на территории Свердловской области соответствующим федеральным 
органом исполнительной власти;

2) претендент должен осуществлять хозяйственную деятельность на 
территории Свердловской области;

3) у претендента должна отсутствовать задолженность по налогам и 
иным обязательным платежам в бюджетные и внебюджетные фонды Рос‑
сийской Федерации (согласно действующему законодательству Российской 
Федерации пени и налоговые санкции не относятся к налоговым или иным 
обязательным платежам), за исключением случаев реструктуризации обя‑
зательств (задолженности);

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

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

1) заявление на предоставление субсидии, размер которой не должен 
превышать 3 миллиона рублей и составлять более 70 процентов от общего 
объема затрат по проекту в отчетном году, по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему порядку;

2) нотариально заверенные копии учредительных документов;
3) копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная 

организацией;
4) технико‑экономическое обоснование представленного проекта в от‑

четном году по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку;
5) техническое задание на проведение работ по представленному про‑

екту в отчетном году по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
порядку;

6) смета расходов по представленному проекту на отчетный год по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему порядку;

7) справка, подтверждающая источники финансирования пред‑
ставленного проекта, за подписью руководителя и главного бухгалтера 
организации;

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

9) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбо‑
ров, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, выданная претенденту налоговым органом на дату не ранее чем 
за 60 дней до даты подачи заявки и (или) справка о состоянии расчетов 
по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданная претенденту налоговым 
органом на дату не ранее чем за 60 дней до даты подачи заявки;

10) акт совместной (с органом контроля за уплатой страховых взносов) 
сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату не ранее 
чем за 60 дней до даты подачи заявки по форме 21‑ПФР, утвержденной При‑
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11.12.2009 № 979н «Об утверждении форм документов, 
применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне упла‑
ченных (взысканных) страховых взносов» или справка, подтверждающая 
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, уплачиваемых в Фе‑
деральный фонд обязательного медицинского страхования), выданная 
претенденту Пенсионным фондом Российской Федерации на дату не ранее 
чем за 60 дней до даты подачи заявки;

11) акт совместной (с органом контроля за уплатой страховых взносов) 
сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату не ранее 
чем за 60 дней до даты подачи заявки по форме 21‑ФСС РФ, утвержденной 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий‑
ской Федерации от 11.12.2009 № 979н «Об утверждении форм документов, 
применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне упла‑
ченных (взысканных) страховых взносов» или справка, подтверждающая 
отсутствие у претендента задолженности по уплате страховых взносов (в 
отношении страховых взносов на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством), выданная 
претенденту Фондом социального страхования Российской Федерации на 
дату не ранее чем за 60 дней до даты подачи заявки.

Все листы заявки (с учетом прилагаемых к ней документов) должны быть 
прошиты и пронумерованы.

10. Претендент вправе в любой момент до утверждения списка участни‑
ков отбора отозвать свою заявку.

11. Заявки (в том числе прилагаемые к ней документы), поступившие поз‑
же установленного в информационном сообщении срока, не допускаются к 
участию в отборе. Регистрацию заявок осуществляет секретарь комиссии.

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

13. По окончании срока приема заявок комиссия рассматривает по‑
данные заявки. Срок рассмотрения комиссией заявок претендентов — не 
более 10 дней со дня окончания приема заявок.

14. По результатам первичного рассмотрения заявок на соответствие 
требованиям, указанным в пунктах 8 и 9 настоящего порядка, комиссия 
оформляет протокол об определении участников отбора. Срок утвержде‑
ния протокола об определении участников отбора — не более 5 дней со 
дня проведения заседания комиссии по первичному рассмотрению заявок.

15. Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в отборе, 
уведомляются об этом Министерством через 10 дней со дня утверждения 
протокола об определении участников отбора.

16. Заявки, представленные участниками отбора, направляются ко‑
миссией в экспертный совет для проведения экспертизы в течение 2 дней 
со дня, следующего за днем утверждения протокола об определении 
участников отбора.

17. Экспертный совет проводит экспертизу заявок с целью определения 
их соответствия критериям отбора, указанным в пункте 18 настоящего по‑
рядка. Заключение по итогам экспертизы заявок оформляется протоколом 
с приложением подлинников отдельных экспертных заключений по каждой 
заявке по форме согласно приложению № 6 к настоящему порядку. Срок 
проведения экспертизы — не более 20 дней со дня утверждения протокола 
об определении участников отбора. Экспертный совет принимает решение 
при наличии кворума, который составляет не менее 1/2 членов экспертного 
совета, простым большинством голосов. При равенстве голосов членов 
экспертного совета решающим является голос руководителя экспертного 
совета.

18. Экспертиза заявок осуществляется по совокупности следующих 
критериев отбора:

1) нанотехнологии/нанотехнология, предусмотренные в проекте, 
должны быть направлены на создание и использование нанообъектов и на‑
носистем с заданными свойствами и характеристиками (под нанообъектом в 
настоящем порядке понимается объект, линейный размер которого хотя бы 
в одном направлении составляет порядка 1–100 нм; для объектов в сфере 
нанобиотехнологий верхний предел определяется размерами белков, ДНК, 
биологических молекул и иных органических соединений; под наносистемой 
в настоящем порядке понимается система, содержащая структурные эле‑
менты размером порядка 1–100 нм, определяющие ее основные свойства 
и характеристики в целом; к разряду наносистем относятся, в том числе, 
наноустройства и наноматериалы);

2) наличие собственной материально‑технической и научно‑исследо‑
вательской базы для реализации проекта: специализированного оборудо‑
вания (научно‑исследовательского/лабораторного/технологического), 
необходимого для реализации проекта в отчетном году (или наличие 
договорных отношений с научно‑исследовательскими центрами в сфере 
нанотехнологий, в том числе со специализированными нанотехнологиче‑
скими центрами коллективного пользования оборудованием, о реализации 
представленного проекта в отчетном году);

3) направленность проекта на создание по итогам отчетного периода1 
конкретной научно‑технической продукции в сфере нанотехнологий;

4) квалификация и опыт руководителя и специалистов, выполняющих 
работы по представленному проекту в отчетном году; минимальные требо‑
вания к квалификации и опыту руководителя и специалистов:

руководитель работ должен обладать научной степенью/научным 
званием и опытом руководства работами/проектами, связанными с прак‑
тическим применением научных результатов; ключевые специалисты (не 
менее двух ключевых специалистов) должны обладать высшим техническим 
образованием и опытом участия в реализации работ/проектов, связанных 
с практическим применением научных результатов;

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

1 В качестве отчетного периода в настоящем порядке понимается период времени 
с 01 января отчетного года и до 15 октября отчетного года включительно. (Продолжение на 7-й стр.).
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Срок оценки и сопоставления заявок комиссией — не более 20 дней со 
дня утверждения протокола об итогах экспертизы заявок.

По результатам оценки и сопоставления заявок проводится заседание 
комиссии с целью подведения итогов отбора.

Решение комиссии оформляется протоколом о результатах отбора. 
Комиссия принимает решение при наличии кворума, который составляет 
не менее 1/2 членов комиссии, простым большинством голосов. При ра‑
венстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя 
комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом об итогах отбора.
Срок утверждения протокола об итогах отбора — не более 5 дней со 

дня проведения заседания комиссии по подведению итогов отбора.
20. В протоколе об итогах отбора определяется перечень победителей 

отбора, имеющих право на получение субсидий на возмещение затрат, 
связанных с выполнением научно‑исследовательских и опытно‑конструк‑
торских работ в сфере нанотехнологий в отчетном году (далее — Перечень). 
Заявка победителя отбора должна набрать не менее 20 баллов.

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

четном году для предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных 
с выполнением научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ 
в сфере нанотехнологий, между победителями отбора;

2) наименование победителя отбора;
3) наименование проекта победителя отбора;
4) сумма полученных победителями отбора баллов.
22. Перечень утверждается приказом Министра промышленности и науки 

Свердловской области на основании протокола об определении результатов 
отбора в течение 10 дней со дня утверждения протокола об итогах отбора. 
Победители отбора уведомляются о принятом решении в течение 10 дней 
со дня утверждения Перечня.

23. Средства областного бюджета, предусмотренные в отчетном 
году для предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с выполнением научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ в сфере нанотехнологий, распределяются между 
победителями отбора в соответствии с суммами, указанными в заявлении 
о предоставлении субсидии из областного бюджета.

В случае, если совокупный объем запрашиваемых субсидий превышает 
средства, предусмотренные для предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с вы‑
полнением научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ 
в сфере нанотехнологий в отчетном году, распределение средств между 
победителями отбора осуществляется пропорционально суммам баллов, 
присвоенных комиссией каждой заявке (при этом объем субсидирования 
не должен превышать суммы, указанной в заявлении о предоставлении 
субсидии из областного бюджета).

Форма  
Приложение № 1 
к Порядку проведения отбора юридических 
лиц, выполняющих научно‑исследователь‑
ские и опытно‑конструкторские работы в 
сфере нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2014–
2020 годах

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

в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из 
областного бюджета  

в ____ году 

Полное наименование организации, ее организационно‑правовая форма
______________________________________________________
Тема проекта
______________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, должность
руководителя организации, реквизиты связи (телефон, факс, e‑mail)
______________________________________________________
Почтовый индекс и адрес организации
юридический
______________________________________________________
фактический
______________________________________________________
Подачей настоящей заявки организация подтверждает, что она не 

является получателем государственной поддержки для реализации заяв‑
ленного проекта в год подачи настоящей заявки, выражает свое согласие с 


