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Приложение № 11 
к государственной программе «Развитие 
промышленности и науки на территории  

Свердловской области до 2020 года»
 

ПОРЯДОК 
проведения отбора резидентов технопарков 

в Свердловской области, реализующих проекты по производству 
инновационной продукции, для предоставления субсидий 

из областного бюджета в 2014–2020 годах

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру проведения отбора 
резидентов технопарков в Свердловской области1, реализующих проекты 
по производству инновационной продукции2, для предоставления субсидий 
из областного бюджета в 2014–2020 годах на возмещение затрат, связан‑
ных с производством и реализацией инновационной продукции, в отчетном 
году3 (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 резидентов тех‑

нопарков в Свердловской области, реализующих проекты по производству 
инновационной продукции, для предоставления субсидий из областного 
бюджета в отчетном году (далее — комиссия) и состав экспертного совета 
по инновационной деятельности при Министерстве промышленности и науки 
Свердловской области (далее — экспертный совет).

4. Комиссия создается из представителей Министерства. 
Экспертный совет создается из числа ученых и специалистов в области 

разработки и производства инновационной продукции, а также специали‑
стов в области управления, экономики и маркетинга. 

Общие требования к экспертам: эксперт должен быть не моложе 30 лет, 
обладать квалификацией в соответствующей предметной области: наличие 
ученой степени и (или) ученого звания и (или) не менее чем трехлетнего 
опыта руководства инновационными проектами в качестве руководителя 
(заместителя руководителя) инновационного предприятия.

5. Претендентами на участие в отборе (далее — претенденты) являются 
резиденты4 технопарков Свердловской области, реализующие проекты по 
производству инновационной продукции, 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 пунктом 9 настоящего порядка. 

7. Информационные сообщения о проведении отборов размещаются 
на официальном сайте Министерства не позднее 31 января того года, в 
котором предполагается возмещение затрат, связанных с производством 
и реализацией инновационной продукции. В информационном сообщении 
указываются следующие сведения: 

1) сведения об организаторе отбора;
2) источник финансирования;
3) предмет отбора;
4) требования к претендентам, указанные в пункте 9 настоящего порядка.
Министерство принимает решение о проведении дополнительного 

отбора (в пределах запланированных на эти цели объемов бюджетных 
ассигнований) в срок не позднее 1 октября текущего финансового года на 
основании рекомендации комиссии и возникновения нераспределенного 
остатка средств областного бюджета в сумме более 1 миллиона рублей 
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 производством и реализацией инновационной продукции в 
отчетном году;

в результате отказа одного или нескольких победителей отбора от вы‑
полнения соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
связанных с производством и реализацией инновационной продукции в 
отчетном году.

Дополнительный отбор проводится в соответствии с настоящим поряд‑
ком. Информационное сообщение о проведении дополнительного отбора 
размещается на сайте Министерства в течение 20 дней, следующих за 
днем принятия приказа Министра промышленности и науки Свердловской 
области о проведении дополнительного отбора. 

8. Дополнительный отбор, предусмотренный пунктом 7 настоящего по‑
рядка, не проводится, если совокупный объем нераспределенных средств 
областного бюджета составляет менее 1 миллиона рублей.

9. 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 являться резидентом одного из технопарков 
Свердловской области, включенных в реестр технопарков Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 
2011 года № 95‑ОЗ «О технопарках в Свердловской области»;

5) претендент должен представить в комиссию заявку и прилагаемые 
к ней документы в соответствии с требованиями к оформлению и подаче 
заявки, указанными в пункте 10 настоящего Порядка.

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

1) заявление на предоставление субсидии, размер которой не должен 
превышать 4 миллионов рублей и не должен составлять более 50 процентов 
от общего объема затрат по проекту в отчетном году по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку;

2) копии учредительных документов (для юридических лиц), заверенные 
печатью и подписью руководителя организации‑претендента;

3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица (индивидуального предпринимателя);

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридических лиц) или из Единого государственного реестра инди‑
видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
полученная не ранее чем за 2 месяца до дня представления заявления, 
либо ее копия, заверенная в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

5) техническое задание на реализацию проекта по производству ин‑
новационной продукции в отчетном году по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему порядку;

 1 Под технопарками в настоящем порядке понимаются технопарки, которые включе‑
ны в реестр технопарков Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области от 20 октября 2011 года № 95‑ОЗ «О технопарках в Свердловской области».

 2 Под инновационной продукцией в настоящем порядке понимается результат инно‑
вационной деятельности (товары, работы, услуги новые или подвергавшиеся в течение 
последних трех лет разного рода технологическим изменениям), предназначенный для 
реализации.

 3 Под отчетным годом в настоящем порядке подразумевается текущий год, в ходе 
которого предполагается производство инновационной продукции в соответствии с за‑
явленным проектом, затраты по которому планируются к возмещению за счет субсидии 
из областного бюджета в текущем году.

 4 Под резидентами технопарка в Свердловской области в настоящем порядке 
понимаются  индивидуальные предприниматели или юридические лица, заключившие 
с управляющей компанией технопарка Свердловской области соглашение, предусма‑
тривающее реализацию инновационного проекта с использованием инфраструктуры 
технопарка Свердловской области, включенного в реестр технопарков Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года 
№ 95‑ОЗ «О технопарках в Свердловской области».

6) смета расходов по представленному проекту на отчетный год по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему порядку;

7) 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;

8) 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;

9) 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.

10) заверенная копия договора с управляющей компанией технопарка, 
подтверждающая наличие у претендента статуса резидента одного из 
технопарков, включенных в реестр технопарков Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года 
№ 95‑ОЗ «О технопарках в Свердловской области», на дату размещения 
информационного сообщения о проведении отбора на официальном сайте 
Министерства.

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

12. Заявки, поступившие позже установленного в информационном 
сообщении срока, не допускаются к участию в отборе. 

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

14. По окончании срока приема заявок комиссия рассматривает по‑
данные заявки. Срок рассмотрения комиссией заявок претендентов — не 
более 20 дней со дня окончания приема заявок.

15. По результатам первичного рассмотрения заявок на соответствие 
требованиям, указанным в пунктах 9 и 10 настоящего порядка, комиссия 
оформляет протокол об определении участников отбора. Срок утверждения 
протокола об определении участников отбора — не более 10 дней со дня 
проведения заседании комиссии по первичному рассмотрению заявок.

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

17. Заявки, представленные участниками отбора, направляются ко‑
миссией в экспертный совет для проведения экспертизы в течение 5 дней 
со дня, следующего за днем утверждения протокола об определении 
участников отбора.

18. Экспертный совет проводит экспертизу заявок с целью определения 
их соответствия критериям отбора, указанным в пункте 19 настоящего по‑
рядка. Заключение по итогам экспертизы заявок оформляется протоколом 
с приложением подлинников отдельных экспертных заключений по каждой 
заявке по форме согласно приложению № 5 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.

19. Экспертиза заявок осуществляется по совокупности следующих 
критериев отбора:

1) инновационная продукция, производство которой предусмотрено 
в рамках проекта в отчетном году, должна удовлетворять следующим 
критериям и требованиям:

продукция должна представлять результат инновационной деятельности 
резидента (участника отбора) в виде новых или подвергавшихся в течение 
последних трех лет разного рода технологическим изменениям товаров 
(работ, услуг), предназначенных для реализации;

в продукции (или в процессе ее производства) должны использоваться 
новые научно‑технические и (или) технологические решения, имеющие 
прикладное значение и улучшающие эксплуатационные (потребительские) 
свойства данной продукции по сравнению с имеющимися аналогами или в 
отсутствие прямых аналогов имеющие качественно новые функциональные 
свойства и эксплуатационные характеристики;

в продукции (или в процессе ее производства) должны использоваться 
полезные модификации известных технических решений, обеспечиваю‑
щие качественное улучшение функциональных и (или) эксплуатационных 
характеристик аналогичной продукции;

для предлагаемой продукции прогнозные показатели экономической 
эффективности реализации превышают среднерыночный уровень, включая 
существующие аналоги;

наличие у производителя (резидента — участника отбора) инновацион‑
ной продукции необходимого объема прав на использование интеллекту‑
альной собственности, составляющей основу предлагаемых технических 
или технологических решений;

наличие у производителя (резидента — участника отбора) достаточного 
научно‑технического и технологического потенциала для создания или 
выпуска заявленной инновационной продукции.

2) инновационная продукция, производство которой предусмотрено 
в рамках проекта в отчетном году, не должна относиться к категориям 
продукции наноиндустрии в части товаров и услуг, утвержденной распоря‑
жением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 г. № 1192‑р;

3) минимальные требования к квалификации и опыту руководителя и 
специалистов:

руководитель работ должен обладать высшим экономическим или тех‑
ническим образованием и опытом руководства работами или проектами, 
связанными с практическим применением научных результатов и органи‑
зацией инновационного производства;

ключевые исполнители работ (не менее двух ключевых исполнителей) 
должны обладать высшим техническим образованием или экономическим 
образованием и опытом участия в реализации работ или проектов, связан‑
ных с практическим применением научных результатов и организацией 
инновационного производства;

4) результатом выполнения технического задания по итогам отчетного 
периода5 будет являться выпуск внедряемой в рамках проекта инноваци‑
онной продукции; 

5) результатом выполнения технического задания в отчетном году будет 
являться организация по итогам отчетного периода отдельного произ‑
водства заявленной в рамках проекта инновационной продукции6 (в том 
числе опытного производства) и создание (по итогам отчетного периода) 
для его обеспечения постоянных новых рабочих мест7; соответствующие 
результаты в обязательном порядке указываются участником отбора в 
проекте технического задания;

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

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 ра‑
венстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя 
комиссии.

Срок утверждения протокола об итогах отбора — не более 10 дней со 
дня проведения заседания комиссии по подведению итогов отбора.

21. По итогам сопоставления и оценки заявок комиссия определяет 
перечень победителей отбора, имеющих право на получение субсидий на 
возмещение затрат, связанных с производством и реализацией инноваци‑
онной продукции (далее — Перечень). 

Заявка победителя отбора не может набрать менее 51 балла.
22. В Перечне указывается:
1) распределение средств областного бюджета, предусмотренных в 

отчетном году для предоставления субсидий на возмещение затрат, свя‑
занных с производством и реализацией инновационной продукции, между 
победителями отбора;

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

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

24. Средства областного бюджета, предусмотренные в отчетном году для 
предоставления из областного бюджета субсидий резидентам технопарков 
в Свердловской области на возмещение затрат, связанных с производством 
и реализацией инновационной продукции в отчетном году, распределяются 
между победителями отбора в соответствии с суммами, указанными в за‑
явлении на предоставление субсидии из областного бюджета.

В случае, если совокупный объем запрашиваемых субсидий превышает 
средства, предусмотренные для предоставления из областного бюджета 
субсидий резидентам технопарков в Свердловской области на возмеще‑
ние затрат, связанных с производством и реализацией инновационной 
продукции 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).

(Продолжение. Начало на 1–10-й стр.).

(Окончание на 12-й стр.).
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