документы
(Продолжение. Начало на 1—7-й стр.).
Форма
Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении субсидии из
областного бюджета на возмещение затрат,
связанных с выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
сфере нанотехнологий
Техническое задание на проведение работ
по представленному проекту
в ____ году
1. Формулировка и обоснование целей и задач по проведению работ в
рамках проекта в ______ году
______________________________________________________
2. Описание задела по теме проекта
______________________________________________________
3. Сведения о квалификации и опыте руководителя и специалистов,
выполняющих работы по представленному проекту в отчетном году; минимальные требования к квалификации и опыту руководителя и специалистов:
______________________________________________________
4. Подробное описание и характеристика предполагаемых этапов работы
по проекту в ______ году
______________________________________________________
5. Характеристика разрабатываемого продукта (технологии)
______________________________________________________
6. Характеристика и описание нанотехнологий, разрабатываемых или
используемых в ходе реализации проекта
______________________________________________________
7. Основные требования (показатели) к результату работ по реализации
проекта в сфере нанотехнологий в _______ году:
7.1. Подробная характеристика конечного результата работ (научнотехнической продукции в сфере нанотехнологий) по итогам отчетного
периода в _______ году
______________________________________________________
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).
7.4. Доходы от использования и (или) отчуждения прав на объекты
интеллектуальной собственности в сфере нанотехнологий в рамках реализации заявленного проекта составят в денежном выражении по итогам
отчетного периода (до 15 октября отчетного года) _____________ тыс.
рублей (указывается, если предполагается в рамках заявленного проекта).
8. Характеристика имеющихся ресурсов и оборудования для реализации
проекта:
1) подробное описание имеющихся материальных ресурсов (в том
числе лабораторного и технологического оборудования, инженерной
инфраструктуры) для проведения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ
______________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации (подпись)
М.П.
Дата «___» _________________ 20_ г.

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)

Форма

Приложение № 2
к Порядку предоставления из областного
бюджета субсидий юридическим лицам на
возмещение затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий,
на 2014–2020 годы
Отчет о выполнении технического задания по проведенным
научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам
в сфере нанотехнологий по теме проекта
_____________________________________________
(указывается наименование проекта)
1. Данные о руководителе и основных исполнителях
________________________________________________________
2. Аннотация (описание содержания фактически проделанной за отчетный период работы и полученных результатов)
________________________________________________________
3. Результаты выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствии с техническим заданием:
3.1. Объявленная в техническом задании цель проведения работ
________________________________________________________
3.2. Полученные за отчетный период важнейшие результаты:
подробная характеристика полученной по результатам выполнения
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ научно-технической продукции в сфере нанотехнологий
________________________________________________________;
объем (в денежном выражении) отгруженной научно-технической продукции в сфере нанотехнологий (в том числе опытных партий и опытных
образцов продукции), разрабатываемой в рамках проекта (указывается,
если предусмотрено техническим заданием. Объем отгрузки подтверждается заверенными копиями первичных финансовых документов)
_______________________________________________________;
количество созданных постоянных новых рабочих мест для реализации
работ в сфере нанотехнологий (указывается, если предусмотрено техническим 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)
________________________________________________________
3.3. Степень выполнения поставленных в проекте задач
________________________________________________________
3.4. Степень новизны полученных результатов и сопоставление полученных результатов с мировым уровнем (описать, уделив особое внимание
степени оригинальности и новизны)
________________________________________________________
3.5. Участие в научных и научно-технических мероприятиях по тематике
проекта (указать мероприятия, сроки и место проведения мероприятий)
________________________________________________________
4. Рекомендации по использованию результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах инновационного
развития Свердловской области
________________________________________________________
5. Информация о созданных в рамках выполненных работ результатах
интеллектуальной деятельности
________________________________________________________
6. Выводы и предложения (заключение)
________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))
М.П., дата «___» _________________ _______ г.

Приложение № 8
к государственной программе «Развитие
промышленности и науки на территории
Свердловской области до 2020 года»
ПОРЯДОК
проведения отбора юридических лиц, выполняющих работы
по внедрению научно-технической продукции 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 областного бюджета в 2014–2020 годах на возмещение затрат, связанных с
выполнением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере
нанотехнологий, в отчетном году (далее — отбор).
2. Отбор проводится Министерством промышленности и науки Свердловской 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 промышленности 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 квалификацией 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 работы по внедрению научно-технической продукции 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 требованиям, 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 работ
по внедрению научно-технической продукции 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 1 сентября текущего финансового года
на основании рекомендации комиссии и возникновения нераспределенного остатка средств областного бюджета хотя бы в одном из следующих
случаев:
по результатам первичного рассмотрения заявок и определения участников 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 заключения соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат,
связанных с выполнением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий;
в результате отказа одного или нескольких победителей отбора от выполнения соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат,
связанных с выполнением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий.
Дополнительный отбор проводится в соответствии с настоящим Порядком. 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 отвечают 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 Российской Федерации (согласно действующему законодательству Российской
Федерации пени и налоговые санкции не относятся к налоговым или иным
обязательным платежам), за исключением случаев реструктуризации обязательств (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 комиссию заявку, к которой прилагаются следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидии, размер которой не должен
превышать 10 миллионов рублей и составлять более 50 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) копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную
организацией;
4) технико-экономическое обоснование проекта в отчетном году по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
5) техническое задание на проведение работ по представленному проекту
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 представленного проекта, за подписью руководителя и главного бухгалтера организации;
8) письмо-справка за подписью руководителя организации, подтверждающее факт осуществления претендентом хозяйственной деятельности
на территории Свердловской области;
9) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
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 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, 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 Федеральный
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 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, 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 участников отбора отозвать свою заявку.
11. Министерство обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к
ним документов, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших
заявки, и содержания представленных ими документов.
12. По окончании срока приема заявок комиссия рассматривает поданные заявки. Срок рассмотрения комиссией заявок претендентов — не
более 10 дней со дня окончания приема заявок.
13. По результатам первичного рассмотрения заявок на соответствие
требованиям, указанным в пунктах 8 и 9 настоящего порядка, комиссия
оформляет протокол об определении участников отбора. Срок утверждения протокола об определении участников отбора — не более 5 дней со
дня проведения заседания комиссии по первичному рассмотрению заявок.
14. Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в отборе,
уведомляются об этом Министерством в течение 5 дней со дня утверждения
протокола об определении участников отбора.
15. Заявки, представленные участниками отбора, направляются комиссией в экспертный совет для проведения экспертизы в течение 2 дней со дня,
следующего за днем утверждения протокола об определении участников
отбора.
16. Экспертный совет проводит экспертизу заявок с целью определения
их соответствия критериям отбора, указанным в пункте 17 настоящего порядка. 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.
17. Экспертиза заявок осуществляется по совокупности следующих
критериев отбора:
1) научно-техническая продукция в сфере нанотехнологий, внедряемая
в рамках проекта в отчетном году, должна соответствовать хотя бы одной
категории продукции наноиндустрии в части товаров и услуг, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011
№ 1192-р (при этом продукция наноиндустрии в части услуг не должна
являться единственной научно-технической продукцией в сфере нанотехнологий, внедряемой в рамках проекта в отчетном году);
2) минимальные требования к квалификации и опыту руководителя и
специалистов:
руководитель работ должен обладать высшим экономическим и (или)
техническим образованием и опытом руководства работами и (или) проектами, связанными с практическим применением научных результатов и
организацией инновационного производства;
исполнители работ (не менее двух исполнителей) должны обладать
высшим техническим образованием и (или) опытом участия в реализации
работ и (или) проектов, связанных с практическим применением научных
результатов и организацией инновационного производства;
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):
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);
4) тема, содержание работ и цели проекта не должны совпадать с ранее
профинансированными проектами в рамках областной целевой программы
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской
области» на 2011–2015 годы, утвержденной 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».
18. Комиссия осуществляет сопоставление и оценку заявок, получивших
положительное заключение экспертизы, с целью определения победителей
отбора по совокупности критериев (таблица):
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Срок оценки и сопоставления заявок комиссией — не более 20 дней со
дня утверждения протокола об итогах экспертизы заявок.
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 равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя
комиссии.
Срок утверждения протокола об итогах отбора — не более 5 дней со
дня проведения заседания комиссии по подведению итогов отбора.
19. По итогам сопоставления и оценки заявок комиссия определяет
перечень победителей отбора, имеющих право на получение субсидий на
возмещение затрат, связанных с выполнением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий (далее — Перечень).
Заявка победителя отбора не может набрать менее 50 баллов.
20. В Перечне указывается:
1) распределение средств областного бюджета, предусмотренных в отчетном году для предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных
с выполнением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере
нанотехнологий, между победителями отбора;
2) наименование победителя отбора;
3) наименование проекта победителя отбора;
4) сумма полученных победителями отбора баллов.
21. Перечень утверждается приказом Министерства на основании протокола об итогах отбора. Победители отбора уведомляются о принятом
решении в течение 5 дней со дня утверждения Перечня.
22. Средства областного бюджета, предусмотренные в отчетном году
для предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам
на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по внедрению
научно-технической продукции в сфере нанотехнологий в отчетном году,
распределяются между победителями отбора в соответствии с суммами,
указанными в заявлении на предоставление 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 выполнением работ по внедрению научно-технической продукции 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 на предоставление
субсидии из областного бюджета).
Форма
Приложение № 1
к Порядку проведения отбора юридических
лиц, выполняющих работы по внедрению
научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий
из областного бюджета в 2014–2020 годах
Заявка на участие в отборе юридических лиц, выполняющих
работы по внедрению научно-технической продукции в сфере
нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного
бюджета в 20____ 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 заявленного проекта в год подачи настоящей заявки, выражает свое согласие с
проведением отбора на условиях, указанных в Порядке проведения отбора
юридических лиц, выполняющих работы по внедрению научно-технической
продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного бюджета в 2014–2020 годах в ______ году, и в случае признания
ее победителем в отборе имеет право заключить с Министерством промышленности и науки Свердловской области соглашение о предоставлении
субсидии из областного бюджета в ______ году на возмещение затрат,
связанных с выполнением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий:
документы на _______ страницах
__________________________________________________
/_______________/
(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))
М.П. «___» _________________ 20_ г.
Форма
Приложение № 2
к Порядку проведения отбора юридических
лиц, выполняющих работы по внедрению
научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий
из областного бюджета в 2014–2020 годах
Заявление на предоставление субсидии из областного бюджета
в ________ году
1. Сведения об организации, выполняющей работы по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий.
1.1. Полное и сокращенное наименование организации, с которой
планируется заключить соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с выполнением работ

(Продолжение на 9-й стр.).

