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Приложение № 12  
к государственной программе «Развитие 
 промышленности и науки на территории  

Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий резидентам  
технопарков в Свердловской области на возмещение затрат, 
связанных с производством и реализацией инновационной 

продукции, на 2014–2020 годы

1. Настоящий порядок определяет категории юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивиду-
альных предпринимателей, являющихся резидентами технопарков1 в Сверд-
ловской области и имеющих право на получение субсидий из областного 
бюджета на возмещение затрат, связанных производством и реализацией 
инновационной продукции (далее — субсидии), а также цели, условия и 
процедуру предоставления субсидий, процедуру возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

3. Главным распорядителем субсидий является Министерство промыш-
ленности и науки Свердловской области (далее — Министерство).

4. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся резидентами2 технопарков в Свердловской 
области и реализующие проекты по производству инновационной про-
дукции (далее — резиденты), прошедшие отбор и включенные в перечень 
победителей отбора, имеющих право на получение субсидий на возме-
щение затрат, связанных с производством и реализацией инновационной 
продукции (далее — Перечень), в соответствии с Порядком проведения 
отбора резидентов технопарков в Свердловской области, реализующих 
проекты по производству инновационной продукции, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2014–2020 годах (далее — Порядок 
отбора). Перечень ежегодно утверждается Министерством в соответствии 
с Порядком отбора.

5. Субсидии резидентам, включенным в Перечень, предоставляются на 
безвозмездной основе в целях возмещения затрат, связанных с производ-
ством и реализацией инновационной продукции в соответствии техническим 
заданием, заявленным в отчетном году.

6. Субсидии предоставляются резидентам, включенным в Перечень, на 
основании соглашений, заключаемых с Министерством по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку. Соглашения о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в отчетном году3 на возмещение затрат, 
связанных с производством и реализацией инновационной продукции 
(далее — соглашение), ежегодно заключаются с резидентами технопарков 
в Свердловской области в течение 30 дней со дня утверждения Перечня.

7. Для получения субсидии резиденты, включенные в Перечень, пред-
ставляет в Министерство:

1) отчет о выполнении технического задания на реализацию проекта по 
производству инновационной продукции в отчетном году по форме соглас-
но приложению № 2 к настоящему порядку (далее — отчет о выполнении 
технического задания);

2) финансовый отчет о понесенных расходах в связи с производством и 
реализацией инновационной продукции в рамках заявленного проекта на 
отчетный год по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку 
(далее — финансовый отчет) с представлением заверенных копий доку-
ментов, подтверждающих расходы в связи с производством и реализацией 
инновационной продукции в рамках заявленного проекта на отчетный год, 
не позднее 15 ноября отчетного года.

8. Министерство предоставляет резиденту, включенному в Перечень, 
субсидию на основании решения комиссии по проведению отбора рези-
дентов технопарков в Свердловской области, реализующих проекты по 
производству инновационной продукции, для предоставления субсидий из 
областного бюджета в отчетном году (далее — комиссия), с учетом заклю-
чения экспертного совета по инновационной деятельности при Министерстве 
(далее — экспертный совет) в следующем порядке:

1) экспертный совет рассматривает и проводит экспертизу отчета о вы-
полнении технического задания, осуществляет выездную проверку факти-
ческих результатов выполнения проекта, заявленных в отчете о выполнении 
технического задания, и формулирует на основании полученных данных 
заключение о соответствии отчета о выполнении технического задания 
и фактических результатов выполнения проекта параметрам заданного 
технического задания на отчетный год (далее — заключение экспертного 
совета). Срок рассмотрения отчета о выполнении технического задания (в 
том числе проведения выездной проверки фактических результатов выпол-
нения проекта) не может превышать 20 дней с момента его поступления в 
экспертный совет. Экспертный совет формулирует положительное заклю-
чение о соответствии отчета о выполнении технического задания и факти-
ческих результатов выполнения работ параметрам заданного технического 
задания на отчетный год при условии полного выполнения резидентом всех 
параметров, предусмотренных техническим заданием на отчетный год.

В случае отрицательного заключения экспертного совета Министерство 
отказывает резиденту в предоставлении субсидии;

2) комиссия рассматривает заключение экспертного совета, финансовый 
отчет и документы, подтверждающие расходы резидента, и принимает 
решение о предоставлении субсидии резиденту (далее — решение ко-
миссии). Срок рассмотрения финансового отчета не может превышать 20 
дней с момента принятия положительного заключения экспертного совета.

Заключение экспертного совета и заключение комиссии оформляются 
отдельными протоколами.

9. Субсидия предоставляется при условии:
1) положительного заключения экспертного совета о соответствии отчета 

о выполнении технического задания и фактических результатов выполнения 
проекта параметрам заданного технического задания на отчетный год;

2) подтверждения понесенных резидентом фактических расходов в от-
четном году4, связанных с производством и реализацией инновационной 
продукции в рамках заявленного проекта на отчетный год;

3) решения комиссии о предоставлении субсидии резиденту. 
10. Размер субсидии по возмещению затрат, связанных с производством 

и реализацией инновационной продукции, не должен превышать 50 про-
центов от общего объема затрат по проекту в отчетном году и не может 
составлять более 4 миллионов рублей.

11. Основанием для предоставления субсидии резиденту является со-
глашение, а также приказ Министра промышленности и науки Свердловской 
области, подготовленный на основании решения комиссии и с учетом за-
ключения экспертного совета. Субсидия предоставляется в течение 20 дней 
со дня принятия решения комиссией о предоставлении субсидии резиденту.

12. Министерство отказывает в предоставлении субсидии резиденту 
в случае нарушения условий, указанных в пункте 9 настоящего порядка.

13. Министерство финансов Свердловской области осуществляет пере-
числение субсидии на расчетный счет резиденту на основании платежных 
поручений Министерства.

14. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка 
предоставления субсидий, целевое использование бюджетных средств 
(субсидий) и осуществляет контроль за соблюдением условий предостав-
ления субсидий.

15. Проверка соблюдения организациями условий, целей и порядка 
предоставления субсидий осуществляется Министерством и Министер-
ством финансов Свердловской области в соответствии с действующим 
законодательством. 

16. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

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 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».

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 Фактические расходы в отчетном году, связанные с производством и реализацией 
инновационной продукции, должны быть понесены резидентом в период времени, 
ограниченный с 01 января отчетного года и до 15 ноября отчетного года включительно.

5 Фактические расходы в отчетном году, связанные с производством и реализацией 
инновационной продукции, должны быть понесены резидентом в период времени, 
ограниченный с 01 января отчетного года и до 15 ноября отчетного года включительно.

Форма Приложение № 1 
к Порядку предоставления из областного бюджета  

субсидий резидентам технопарков в Свердловской области 
на возмещение затрат, связанных с производством 

и реализацией инновационной продукции, 
на 2014–2020 годы 

СОГЛАШЕНИЕ № ____ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета в ________ 

году на возмещение затрат, связанных с производством 
и реализацией инновационной продукции

г. Екатеринбург     «___» ______________ ____ г.

Министерство промышленности и науки Свердловской области, имену-
емое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра промышленности и 
науки Свердловской области, действующего на основании Положения о 
Министерстве промышленности и науки Свердловской области, с одной 
стороны, и 
____________________________________________________,

(наименование организации с указанием организационно-правовой формы 
или индивидуального предпринимателя)

действующее (ий) на основании Устава (для юридического лица) и отобран-
ное (ый) по итогам отбора резидентов технопарков в Свердловской области, 
реализующих проекты по производству инновационной продукции, для пре-
доставления субсидий из областного бюджета в ________ году в соответ-
ствии с решением комиссии по проведению отбора резидентов технопарков 
в Свердловской области, реализующих проекты по производству инноваци-
онной продукции, для предоставления субсидий из областного бюджета в 
отчетном году (далее — комиссия) от _____________№ _____________ 
в лице директора _________________, именуемого (ой) в дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны, именуемые при совместном их упо-
минании в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета 
субсидий резидентов технопарков в Свердловской области, реализующих 
проекты по производству инновационной продукции, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2014–2020 годах в _________ году 
Министерство предоставляет Исполнителю субсидию на возмещение затрат, 
связанных с производством и реализацией инновационной продукции, по 
теме проекта:

_____________________________________________________
_____________________________.

1.2. Требования к выполнению проекта определяются в техническом 
задании на реализацию проекта по производству инновационной продук-
ции в ________ году по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Соглашению (далее — техническое задание). 

2. РАЗМЕР СУБСИДИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Планируемый общий объем затрат, связанных с производством и 
реализацией инновационной продукции в рамках заявленного проекта, в 
соответствии с общей сметой расходов по представленному проекту на 
______ год по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглаше-
нию (далее — общая смета расходов) составляет ____________ рублей. 
Сумма субсидии на возмещение затрат по настоящему соглашению за счет 
средств, предусмотренных в областном бюджете на ________ год, в соот-
ветствии со сметой расходов по представленному проекту в ________ году 
(на сумму субсидии) по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Соглашению (далее — смета расходов на сумму субсидии) составляет 
___________ рублей, но не более 50 процентов от общего объема затрат 
по проекту в _________ году.

2.2. Возмещение затрат производится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя на основании финансового от-
чета о понесенных расходах в связи с производством и реализацией 
инновационной продукции в рамках заявленного проекта на отчетный год 
(далее — финансовый отчет) и отчета о выполнении технического задания 
на реализацию проекта по производству инновационной продукции в от-
четном году (далее — отчет о выполнении технического задания). Субсидии 
предоставляются в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных 
обязательств, доведенными предельными объемами финансирования.

2.3. Форма расчета — безналичный расчет.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ 

3.1. Срок выполнения технического задания по настоящему Соглашению: 
с момента начала выполнения технического задания в ________ году и 
до полного выполнения технического задания, но не позднее 15 ноября 
________ года.

3.2. Полученные результаты по выполнению технического задания 
должны соответствовать требованиям и параметрам технического задания.

3.3. Техническое задание, общая смета расходов, смета расходов на 
сумму субсидии являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

3.4. При завершении выполнения технического задания Исполнитель 
представляет в Министерство в срок до 15 ноября ________ года финансо-
вый отчет, подтверждающий расходы на выполнение технического задания 
по настоящему Соглашению, и отчет о выполнении технического задания.

3.5. Прием отчетности Исполнителя по настоящему соглашению про-
ходит в соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета 
субсидий резидентам технопарков в Свердловской области, связанных с 
производством и реализацией инновационной продукции, на 2014–2020 
годы.

3.6. Субсидия предоставляется при условии:
1) положительного заключения экспертного совета о соответствии отчета 

о выполнении технического задания и фактических результатов выполнения 
проекта параметрам заданного технического задания на отчетный год;

2) подтверждения понесенных Исполнителем фактических расходов в 
отчетном году5, связанных с производством и реализацией инновационной 
продукции в рамках заявленного проекта на отчетный год;

3) решения комиссии о предоставлении субсидии резиденту. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Министерство обязуется возместить часть затрат Исполнителя, 
связанных с производством и реализацией инновационной продукции, в 
___________ году в случае решения комиссии о предоставлении субсидии 
и соблюдения условий предоставления субсидии, указанных в пункте 3.6 
настоящего Соглашения.

4.2. Министерство осуществляет контроль за использованием средств, 
выделяемых на компенсацию затрат на выполнение технического задания, 
без вмешательства в работу и деятельность Исполнителя.

4.3. Исполнитель дает согласие на осуществление Министерством или 
органами государственного финансового контроля проверки соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4.4. Исполнитель обязуется:
4.4.1. Обеспечить выполнение технического задания, предусмотренного 

настоящим Соглашением.
4.4.2. Не позднее установленного срока предоставить в Министерство 

отчет о выполнении технического задания и финансовый отчет.
4.4.3. При публикации любой научной работы, созданной по итогам 

исследования в рамках Соглашения, ссылаться на настоящее Соглашение 
с указанием его номера.

4.4.4. Нести ответственность за правильность учета расходования 
бюджетных средств, выделенных на возмещение затрат по выполнению 
технического задания. 

4.4.5. Незамедлительно информировать об изменении своих реквизитов.
4.4.6. Обеспечивать доступ экспертов и ответственных сотрудников 

Министерства на свою территорию для проведения проверки фактиче-
ских результатов выполнения проекта, полученных по итогам выполнения 
технического задания в ________ году, и их соответствия результатам, 
указанным в отчете о выполнении технического задания.

4.4.7. Ежегодно в течение четырех лет, начиная с года, следующего за 
годом получения субсидии, представлять в Министерство не позднее 15 
апреля следующие сведения:

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

о количестве сотрудников, работающих на инновационном произ-
водстве;

о количестве дополнительно созданных новых рабочих мест для обе-
спечения производства инновационной продукции (в том числе сведения 
о сокращении созданных рабочих мест в рамках реализации проекта в 
отчетном году);

информацию о платежах в бюджетную систему Российской Федерации 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК 
РАССМОТРЕНИЯ СПОРА

5.1. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка 
предоставления субсидий, целевое использование бюджетных средств 
(субсидий) и осуществляет контроль за соблюдением условий предостав-
ления субсидий.

5.2. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Сторо-
ной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть 
или избежать, включая эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наво-
днения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие 
действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сто-
рону о его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Соглашению.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Учет расходования средств производится в строгом соответствии с 
бюджетной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации 
и системой бухгалтерского учета в Российской Федерации.

7.2. Все изменения, дополнения и решения Сторон о прекращении 
(расторжении) настоящего Соглашения оформляются дополнитель-
ными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами и действует до 31 декабря __________ года (указывается от-
четный год)6 и распространяет действие на отношения Сторон, возникшие 
с ___________ (указывается число и месяц) _______ года (указывается 
отчетный год). 

8.2. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство промышленности и науки Свердловской области
Юридический адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Банковские реквизиты: ИНН 6671143248/665801001
Л/с 03018261150 в Министерстве финансов Свердловской области
Министр промышленности и науки
Свердловской области
____________________ (Ф.И.О.)

Наименование организации ______________________

Юридический адрес ____________________________

Банковские реквизиты:__________________________

_____________________________________(Ф.И.О. руководителя 

организации) 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013     № 1269-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Свердловской области  
до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 
№ 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации госу-
дарственных программ Свердловской области и внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых 
программ» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственную программу Свердловской области «Обе-

спечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

(Окончание. Начало на 1–11-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).

7

6 В части пункта 4.3.7. настоящего Соглашения настоящее Соглашение распро-
страняет свое действие в течение четырех лет, начиная с года, следующего за годом 
получения субсидии.

7 Минимальные требования к квалификации и опыту руководителя и специалистов: 
руководитель работ должен обладать высшим экономическим или техническим обра-
зованием и опытом руководства работами или проектами, связанными с практическим 
применением научных результатов и организацией 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, связанных с практическим применением научных 
результатов и организацией инновационного производства.

(тыс. рублей)


