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)
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1 748,5
1 748,5
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 14. Обеспечение реализации государственной программы,
организация и проведение независимой научно-технической экспертизы
конкурсных заявок и отчетов организаций, в том числе финансирование
организационно-технических мероприятий по сопровождению конкурсов, в соответствии с мероприятиями
Программы, всего
из них
областной бюджет
1 748,5
1 748,5
0
0
0
0
0
0
14 695,0
0
4 000,0
4 000,0
500,0
2 065,0
2 065,0
2 065,0
Мероприятие 15. Обеспечение реализации государственной программы, мониторинг и прогнозирование развития
отраслей промышленности, организация и проведение независимой научнотехнической экспертизы конкурсных
заявок и отчетов организаций, в том
числе финансирование организационно-технических мероприятий по сопровождению конкурсов, в соответствии с
мероприятиями Программы, всего
из них
областной бюджет
14 695,0
0
4 000,0
4 000,0
500,0
2 065,0
2 065,0
2 065,0
28 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
Мероприятие 16. Предоставление
премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых, всего
из них
областной бюджет
28 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
1 000,0
1 000,0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 17. Предоставление
субсидий Фонду «Екатеринбургский
общественный Научный Демидовский
фонд» на выплату Демидовских премий выдающимся ученым, всего
из них
областной бюджет
1 000,0
1 000,0
0
0
0
0
0
0
12 000,0
0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
Мероприятие 18. Предоставление
субсидий Фонду «Екатеринбургский
общественный Научный Демидовский
фонд» на осуществление мероприятий
по поддержке научной и научно-технической деятельности, всего
из них:
областной бюджет
12 000,0
0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
0
0
0
Мероприятие 19. Предоставление суб- 1 811 499,7 26 202,0 792 597,0 567 818,0 424 882,7
сидий организациям, входящим в инновационный территориальный кластер
Свердловской области «Титановый
кластер Свердловской области»,
всего **
из них:
федеральный бюджет
1 676 638,4 19 758,4 747 783,0 508 972,0 400 125,0
0
0
0
областной бюджет
134 861,3
6 443,6
44 814,0 58 846,0 24 757,7
0
0
0
284 500,0 161 500,0 123 000,0
0
0
0
0
0
Мероприятие 20. Поставка и монтаж
оборудования и мебели, обеспечивающих функционирование объекта
«Технопарк высоких технологий
Свердловской области «Университетский». Инновационно-технологический
центр», всего
из них
областной бюджет
284 500,0 161 500,0 123 000,0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности и науки
на территории Свердловской области до 2020 года»
429 171,5
60 005,3
57 272,8 59 062,1 60 341,1 64 163,4 64 163,4 64 163,4
Мероприятие 21. Обеспечение деятельности государственных органов
(центральный
аппарат ***), всего
из них
областной бюджет
429 171,5
60 005,3
57 272,8 59 062,1 60 341,1 64 163,4 64 163,4 64 163,4
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 22. Содействие в
осуществлении деятельности на
территории Свердловской области
организаций промышленности и науки,
а также в повышении эффективности
их работы

101 Мероприятие 23. Содействие развитию выставочно-ярмарочной деятельности организаций, расположенных на
территории Свердловской области

0

0

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.12.2014 № 1129-ПП
Приложение № 15
к государственной программе «Развитие
промышленности и науки на территории
Свердловской области до 2020 года»
Порядок предоставления субсидий организациям, входящим
в инновационный территориальный кластер Свердловской области
«Титановый кластер Свердловской области», на 2014–2017 годы
Глава 1. Общие положения.
1. Настоящий порядок регламентирует процедуру предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), входящим в инновационный территориальный кластер Свердловской области «Титановый кластер Свердловской
области» (далее — участники кластера), в 2014–2017 годах.
2. Субсидии предоставляются участникам кластера в рамках реализации
мероприятия государственной программы Свердловской области «Развитие
промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020
года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области
от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории
Свердловской области до 2020 года» (далее – постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП), «Предоставление
субсидий организациям, входящим в инновационный территориальный
кластер Свердловской области «Титановый кластер Свердловской области»
(далее – мероприятие государственной программы) в целях обеспечения
затрат участников кластера по следующим направлениям:
1) обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое
и информационное сопровождение развития инновационного территориального кластера Свердловской области «Титановый кластер Свердловской
области» (далее – направление 1);
2) развитие на территории, на которой расположен инновационный
территориальный кластер Свердловской области «Титановый кластер
Свердловской области» (далее – кластер), объектов инновационной и образовательной инфраструктуры (далее – направление 2).
3. Предоставление субсидий участникам кластера на обеспечение затрат
(далее – субсидии) по направлениям 1 и 2 осуществляется за счет средств
областного и федерального бюджетов, предусмотренных государственной
программой Свердловской области «Развитие промышленности и науки на
территории Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП
(далее – Программа), в пределах утвержденных бюджетных ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств.
Предоставление субсидий участникам кластера осуществляется в
соответствии с настоящим порядком и постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.03.2013 № 188 «Об утверждении Правил
распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий,
предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров» (далее – Правила).
Участники кластера определены программой развития кластера,
утвержденной распоряжением Правительства Свердловской области от
14.10.2014 № 1261-РП «Об утверждении Программы развития инновационного территориального кластера Свердловской области «Титановый
кластер Свердловской области» на 2014–2017 годы» (далее – программа
развития кластера).
Главным распорядителем средств областного бюджета для предоставления субсидий по направлениям 1 и 2 является Министерство промышленности и науки Свердловской области (далее – Министерство).
Глава 2. Предоставление субсидии по направлению 1
4. Субсидия по направлению 1 предоставляется участнику кластера, осуществляющему методическое, организационное, экспертно-аналитическое
и информационное сопровождение развития кластера (далее – специализированная организация).
5. Министерство не позднее 20 декабря текущего года1 размещает на
официальном сайте Министерства (далее – официальный сайт) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)
извещение о начале приема заявки специализированной организации на
предоставление субсидии в текущем году (далее – извещение о приеме
заявки). Извещение о приеме заявки размещается Министерством при условии подтверждения Министерством экономического развития Российской
Федерации финансирования в текущем финансовом году направления 1 за
счет средств федерального бюджета.
6. Для получения субсидии по направлению 1 специализированная организация в сроки, установленные в извещении о приеме заявки, представляет
в Министерство заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему
порядку с приложением следующих документов:
1) копий учредительных документов (со всеми изменениями и дополнениями), заверенных руководителем организации и печатью организации;
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2.2.2.5
х
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2.2.2.5

102 Мероприятие 24. Участие в принятии
и реализации региональных научных,
научно-технических и инновационных
программ и проектов
103 Мероприятие 25. Формирование и
ведение реестра технопарков в Свердловской области
104 Мероприятие 26. Отбор резидентов
технопарков для предоставления им
мер государственной поддержки в
виде предоставления субсидий из областного бюджета
105 Мероприятие 27. Содействие развитию науки и внедрению научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в производство на
территории Свердловской области
106 Мероприятие 28. Содействие организациям промышленности и науки
Свердловской области в привлечении
средств федерального бюджета в
рамках государственных программ
Российской Федерации и федеральных целевых программ
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Приложение № 3
к государственной программе «Развитие
промышленности и науки на территории
Свердловской области до 2020 года»
Перечень
объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций государственной программы
«Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года»
Наименование объекта ка№
Адрес Форма Сметная Сроки строи- Объем расходов на выполнение мероприятия за счет
всех источников ресурсного обеспечения
объекта соб- стоимость тельства (пропитального строительства/
стро(тыс. рублей)
источник расходов на финанси- капиствен- объекта в ектно-сметки
ных работ,
рование объекта капитального тального ности текущих
экспертизы
ценах
строительства
строипроектно(тыс.
тельства
сметной дорублей)
кументации)
всего
2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020
нача- ввод
год
год
год год год год год
(зало
(год) вершение)
(год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14 15
област1 345
2013 2014 959 896,5
959
0
0
0
0
0
0
город
1
Объект 1
848,96
896,5
Екатерин- ная
Технопарк высоких технологий
Свердловской области «Универси- бург
тетский». Инновационно-технологический центр
2
ВСЕГО по объекту 1
959 896,5
959
0
0
0
0
0
0
в том числе:
896,5
3
федеральный бюджет *
651 806,7
651
0
0
0
0
0
0
806,7
4
областной бюджет
308 089,8
308
0
0
0
0
0
0
089,8
5
Объект 2
город
област- 153 600,0 2014 2015 153 600,0
0
153
0
0
0
0
0
Внеплощадочные сети водоснабже- Екатерин- ная
600,0
ния, водоотведения и сооружения бург
на них для Инновационно-технологического центра Технопарка высоких технологий «Университетский»
и Научно-образовательного центра
№ 3 ФГАОУ ВПО ** «Уральский
федеральный университет имени
первого Президента России
Б.Н. Ельцина»
6
ВСЕГО по объекту 2
153 600,0
153 600,0
0
153
0
0
0
0
0
в том числе:
600,0
7
областной бюджет
153 600,0
153 600,0
0
153
0
0
0
0
0
600,0

х
1.1.3.1
1.1.3.2

х
х
2.2.1.4
2.2.1.5
2.2.1.6
2.2.1.7

х
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3

2
Под отчетным годом в настоящем порядке понимается год, следующий за годом
предоставления субсидии участнику кластера.

1.1.3.1
1.1.3.2
2.2.1.6
2.2.2.1
2.2.2.2
3.3.1.2

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.12.2014 № 1129-ПП

* Федеральные ассигнования на строительство запланированы при условии их выделения Свердловской области по итогам конкурса по отбору субъектов
Российской Федерации на право получения субсидий из федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, проводимого Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
** Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования.
к основным видам деятельности специализированной организации
относятся:
разработка и содействие реализации проектов развития территориального кластера, выполняемых совместно двумя и более участниками
кластера;
организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и
стажировок кадров, предоставление консультационных услуг в интересах
участников кластера;
оказание содействия участникам кластера в выводе на рынок новых
продуктов (услуг), развитие кооперации участников кластера в научнотехнической сфере, в том числе с иностранными организациями;
организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий
в сфере интересов участников кластера, а также их участия в выставочноярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых за рубежом;
2) направления расходов специализированной организации, указанные
в расчете размера субсидии, не должны противоречить целям, указанным
в подпункте 3 пункта 6 настоящего порядка.
12. Субсидия предоставляется специализированной организации на
основании соглашения, ежегодно заключаемого Министерством со специализированной организацией (далее — соглашение по направлению
1) по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку, в течение
тридцати рабочих дней со дня утверждения протокола заседания комиссии по рассмотрению заявки специализированной организации, но не
ранее утверждения Министерством экономического развития Российской
Федерации уровня софинансирования расходных обязательств субъекта
Российской Федерации за счет субсидии на текущий финансовый год в
соответствии с пунктом 18 Правил.
13. Размер субсидии, предоставляемой на основании соглашения по направлению 1, устанавливается в соответствии с заявкой специализированной
организации (при этом размер субсидии устанавливается строго в пределах
объемов средств областного и федерального бюджетов, предусмотренных в
соответствующем финансовом году на финансирование мероприятия государственной программы, и не должен превышать объема финансирования направления 1 на текущий финансовый год за счет средств федерального и областного
бюджетов, установленного соглашением между Министерством экономического
развития Российской Федерации и Правительством Свердловской области о
предоставлении субсидии на реализацию программы развития кластера (далее
— соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета)).
Субсидия перечисляется специализированной организации в течение
тридцати рабочих дней со дня заключения соглашения по направлению 1.
Глава 3. Предоставление субсидии по направлению 2
14. Предоставление субсидии по направлению 2 осуществляется по
итогам отбора участников кластера (далее — отбор). Организатором отбора является Министерство.
15. Министерство размещает извещение о проведении отбора на официальном сайте не позднее 20 декабря того года, в котором предполагается
предоставление субсидии по направлению 23.
В извещении указываются:
1) сведения об организаторе отбора;
2) предмет отбора;
3) критерии отбора, приведенные в пункте 21 настоящего порядка;
4) сроки представления документов для участия в отборе.
16. Для участия в отборе участники кластера представляют в Министерство заявку на предоставление субсидии в текущем финансовом году по
форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку (далее – заявка)
с приложением следующих документов:
1) копий учредительных документов (со всеми изменениями и дополнениями), заверенных руководителем организации и печатью организации;
2) заверенной организацией копии договора со специализированной
организацией, подтверждающей наличие у организации – заявителя статуса
участника кластера на дату размещения извещения на официальном сайте.
3) подписанного руководителем организации технико-экономического
обоснования приобретения машин и оборудования научно-исследовательского, измерительного, испытательного, электронно-вычислительного,
производственного, учебно-лабораторного и учебно-производственного
назначения (далее – оборудование), включающего в том числе оценку
потенциального спроса на использование оборудования со стороны
участников кластера. Параметры оборудования должны соответствовать
требованиям, установленным пунктами 67 и 68 Правил;
4) подписанной руководителем организации декларации о соответствии
стоимости оборудования, планируемого к приобретению за счет средств
субсидии, среднерыночной стоимости аналогичных машин и оборудования;
5) копий заключенных и действующих договоров (контрактов), в том
числе соглашений о намерениях, с организациями-участниками кластера,
направленных на совместное использование оборудования (или иное использование оборудования в интересах участников кластера);
6) подписанной руководителем организации информации о наличии
в организации специалистов с высшим профессиональным техническим
образованием.
17. Документы, представленные организациями для участия в отборе,
регистрируются Министерством в журнале регистрации с указанием номера
регистрационной записи, даты и времени получения документов.
18. По окончании срока приема заявок комиссия рассматривает посту3

1
Под текущим годом в настоящем порядке понимается год, в котором предполагается
предоставление субсидии участнику кластера.
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* Федеральные ассигнования на строительство запланированы при условии их выделения Свердловской области по итогам конкурса по отбору субъектов Российской Федерации на право получения субсидий из федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, проводимого Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
** Объем расходов по мероприятию на 2015–2017 годы определяется ежегодно при подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете.
*** Содержание аппарата Министерства промышленности и науки Свердловской области.
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2) заверенной организацией копии (копий) договора (договоров) с
участниками кластера, подтверждающего (подтверждающих) согласие
участников кластера на осуществление организацией, подавшей заявку,
соответствующих функций по координации их деятельности;
3) подписанного руководителем организации расчета размера субсидии,
запрашиваемой в текущем финансовом году; в расчете размера субсидии
допускается отражение следующих направлений расходов на текущий год
и отчетный год2 (обеспечение, которых предполагается за счет субсидии):
затраты на материальное поощрение работников специализированной
организации;
затраты на обеспечение связи;
затраты на приобретение офисной мебели, электронно-вычислительной
техники (иного оборудования для обработки информации), программного
обеспечения, периферийных устройств, копировально-множительного
оборудования, лабораторного оборудования;
затраты на оплату коммунальных услуг и аренду помещений;
затраты на оплату услуг сторонних организаций по основным
видам деятельности специализированной организации, предусмотренным
подпунктом «б» пункта 40 Правил (разработка и содействие реализации
проектов развития кластера, выполняемых совместно двумя и более участниками кластера; организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок кадров, предоставление консультационных услуг
в интересах участников кластера; оказание содействия участникам кластера
в выводе на рынок новых продуктов (услуг), развитие кооперации участников кластера в научно-технической сфере, в том числе с иностранными
организациями; организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных
мероприятий в сфере интересов участников кластера, а также их участия в
выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых за
рубежом), за исключением строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства;
4) подписанного руководителем организации плана работ специализированной организации на текущий и отчетный годы (с указанием наименований
мероприятий, их содержания, участников мероприятий и их ролей, сроков
реализации мероприятий, лиц, ответственных за проведение мероприятий,
ресурсов, необходимых для реализации мероприятий, и источников их поступления, а также качественно и количественно измеримых результатов
выполнения указанных мероприятий).
7. Рассмотрение заявки специализированной организации осуществляется комиссией по предоставлению мер государственной поддержки
участникам кластера и резидентам технопарков в Свердловской области
(далее – комиссия). Комиссия создается из представителей Министерства,
представителей бизнес-объединений и членов общественного совета при
Министерстве на основании приказа Министерства.
8. Комиссия рассматривает заявку специализированной организации на
предмет ее соответствия требованиям пункта 6 настоящего порядка и принимает решение о предоставлении специализированной организации субсидии
в текущем году (далее – решение комиссии о предоставлении субсидии).
9. Срок рассмотрения комиссией заявки специализированной организации – не более пяти рабочих дней со дня окончания приема заявок.
Решение комиссии о предоставлении субсидии оформляется протоколом.
Срок утверждения протокола заседания комиссии по рассмотрению заявки
специализированной организации – не более пяти рабочих дней со дня проведения заседания комиссии по рассмотрению заявки специализированной
организации. Комиссия принимает решение при наличии кворума, который
составляет не менее половины членов комиссии, простым большинством
голосов. При равенстве голосов членов комиссии решающим является
голос председателя комиссии.
Решение комиссии о предоставлении субсидии доводится до сведения
специализированной организации в течение пяти рабочих дней со дня
утверждения протокола заседания комиссии по рассмотрению заявки
специализированной организации одним из следующих видов связи: почтовым сообщением, посредством факсимильной связи либо электронным
сообщением с использованием сети «Интернет».
10. Заявка специализированной организации отклоняется комиссией
Министерства в случае ее несоответствия требованиям пункта 6 настоящего
порядка. Письменные уведомление об отклонении заявки направляется
Министерством в адрес специализированной организации в течение пяти
рабочих дней со дня утверждения протокола заседания комиссии по рассмотрению заявки специализированной организации одним из следующих
видов связи: почтовым сообщением, посредством факсимильной связи либо
электронным сообщением с использованием сети «Интернет».
11. Условиями предоставления субсидии специализированной организации являются:
1) соответствие специализированной организации следующим требованиям:
целью деятельности специализированной организации является создание условий для эффективного взаимодействия участников кластера,
учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных
организаций, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
инвесторов в интересах развития кластера, обеспечение реализации
проектов развития кластера, выполняемых совместно двумя и более
участниками кластера;

Четверг, 18 декабря 2014 г.
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Извещение о проведении отбора размещается Министерством при условии подтверждения Министерством экономического развития Российской Федерации финансирования в текущем финансовом году направления 2 за счет средств федерального бюджета.

пившие заявки с целью определения победителя отбора. Срок рассмотрения
комиссией заявок – не более десяти рабочих дней со дня окончания срока
приема заявок.
Решение комиссии по определению победителя отбора оформляется
протоколом об итогах отбора. Срок утверждения протокола об итогах отбора – не более пяти рабочих дней со дня проведения заседания комиссии
по определению победителя отбора.
19. Комиссия отклоняет заявки, поступившие для участия в отборе,
если они не соответствуют требованиям пункта 16 настоящего порядка.
Для определения соответствия заявок требованиям подпункта 3 пункта 16
настоящего порядка комиссия привлекает экспертов из состава экспертного
совета по инновационной деятельности при Министерстве промышленности
и науки Свердловской области, образованного в соответствии с пунктом
3 Порядка проведения отбора резидентов технопарков в Свердловской
области, реализующих проекты по производству инновационной продукции, для предоставления субсидий из областного бюджета в 2014–2020
годах, предусмотренного Программой (далее — экспертный совет). В отношении каждой заявки готовится заключение члена экспертного совета
о соответствии (не соответствии) заявки требованиям подпункта 3 пункта
16 настоящего порядка (далее — заключение эксперта).
20. Письменные уведомления об отклонении заявок направляются
Министерством в адрес организаций в течение пяти рабочих дней со дня
утверждения протокола об итогах отбора одним из следующих видов связи:
почтовым сообщением, посредством факсимильной связи либо электронным сообщением с использованием сети «Интернет».
21. Комиссия определяет победителя отбора (с учетом заключения
эксперта) на основе следующих критериев:
1) наличие у организации (на дату подачи заявки) заключенных и действующих договоров (контрактов), в том числе соглашений о намерениях, с
организациями-участниками кластера, направленных на совместное использование оборудования (или иное использование оборудования в интересах
участников кластера). Значение данного критерия оценки устанавливается
в пределах от 0 до 60 баллов. 20 баллов присваивается за каждый договор
(контракт), в том числе соглашение о намерениях;
2) укомплектованность коллектива организации специалистами с высшим профессиональным техническим образованием. Значение данного
критерия оценивается в 40 баллов. 0 баллов присваивается при отсутствии в
составе коллектива организации специалиста с высшим профессиональным
техническим образованием.
22. Победителем отбора признается организация, заявка которой наберет наибольшее количество баллов по совокупности всех критериев,
указанных в пункте 21 настоящего порядка. В случае если две или более
организации набрали равное количество баллов, которое является наибольшим по совокупности всех критериев, указанных в пункте 21 настоящего
порядка, победителем отбора признается организация, заявка которой
была зарегистрирована раньше. Победитель отбора уведомляется о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня утверждения протокола
об итогах отбора одним из следующих видов связи: почтовым сообщением,
посредством факсимильной связи либо электронным сообщением с использованием сети «Интернет».
23. Субсидия предоставляется победителю отбора на основании соглашения, ежегодно заключаемого Министерством с победителем отбора
(далее – соглашение по направлению 2) по форме согласно приложению
№ 3 к настоящему порядку, в течение тридцати рабочих дней со дня утверждения протокола об итогах отбора, но не ранее утверждения Министерством
экономического развития Российской Федерации уровня софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации за счет
субсидии на текущий финансовый год в соответствии с пунктом 18 Правил.
24. Размер субсидии, предоставляемой на основании соглашения по направлению 2, устанавливается в соответствии с заявкой победителя отбора
(при этом размер субсидии устанавливается строго в пределах объемов
средств областного и федерального бюджетов, предусмотренных в соответствующем финансовом году на финансирование мероприятия государственной программы, и не должен превышать объема финансирования
направления 2 на текущий финансовый год за счет средств федерального
и областного бюджетов, установленного соглашением о предоставлении
субсидий из федерального бюджета).
Субсидия перечисляется победителю отбора в течение тридцати
рабочих дней со дня заключения с победителем отбора соглашения по
направлению 2.
25. Субсидия по направлению 2 предоставляется участнику кластера
при условии:
1) соответствия оборудования (планируемого к приобретению за счет
субсидии) требованиям, установленным пунктами 67 и 68 Правил;
2) предоставления участником кластера в адрес Министерства гарантийного письма, подписанного руководителем организации, о соблюдении
участником кластера при использовании субсидии следующего требования:
планируемые к приобретению (за счет средств субсидии) машины и оборудование будут использованы участником кластера для нужд действующих
или создаваемых объектов капитального строительства государственной
собственности Свердловской области (муниципальной собственности), относящихся к инновационной и образовательной инфраструктуре.
Глава 4. Обязательства получателей субсидий и контроль
за использованием субсидий
26. Проверка соблюдения организациями условий, целей и порядка
(Окончание на 40-й стр.).

