
40 Четверг, 18 декабря 2014 г.документы 
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)

предоставления субсидий осуществляется Министерством в соответствии 
с действующим законодательством.

При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими фи-
нансовый контроль, нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидий, целей получения субсидий, установленных настоящим порядком, 
а также факта представления недостоверных сведений субсидия подлежит 
возврату в областной бюджет в течение десяти календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

27. Получатели субсидий на основании соглашений по направле-
нию 1 представляют в Министерство отчет об использовании субсидии  
по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку в срок не позднее  
01 декабря отчетного года.

Получатели субсидий на основании соглашений по направлению 
2 представляют в Министерство отчет об использовании субсидии  
по форме согласно приложению № 5 к настоящему порядку в срок не позднее  
01 декабря отчетного года. 

28. Получатели субсидий обязаны вернуть в областной бюджет  
остатки субсидий, не использованных в текущем году и (или) отчетном году,  
в течение 10 календарных дней со дня получения требования Министерства 
о возврате в областной бюджет остатков субсидии, не использованной в 
текущем году и (или) отчетном году. 

Форма
Приложение № 1
к Порядку предоставления 
субсидий организациям, входящим 
в инновационный территориальный 
кластер Свердловской области  
«Титановый кластер Свердловской 
области», на 2014–2017 годы

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии в _______ году на обеспечение затрат 

участника кластера по направлению «Обеспечение деятельности 
специализированной организации, осуществляющей методическое, 

организационное, экспертно-аналитическое и информационное 
сопровождение развития инновационного территориального кластера 

Свердловской области «Титановый кластер Свердловской области»

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование _____________________________________
Сокращенное наименование _________________________________
Свидетельство о регистрации ________________________________
ОГРН __________________________________________________
Юридический адрес _______________________________________
Фактическое местонахождение ______________________________
Телефон, факс ___________________________________________
Электронная почта ________________________________________
Банковские реквизиты _____________________________________
ИНН/КПП ______________________________________________
Ф.И.О. руководителя ______________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера _________________________________
Дата начала деятельности ___________________________________
Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода) 
_______________________________________________________.

Изучив порядок предоставления субсидий организациям, входящим в 
инновационный территориальный кластер Свердловской области «Титано-
вый кластер Свердловской области», на 2014–2017 годы ______________
________________________________________________________

(полное наименование организации)
в лице __________________________________________________

(полное наименование должности и Ф.И.О. руководителя)
сообщает о согласии участвовать в отборе на условиях, установленных 
порядком предоставления субсидий организациям, входящим в иннова-
ционный территориальный кластер Свердловской области «Титановый 
кластер Свердловской области», на 2014 – 2017 годы, и направляет на-
стоящую заявку.

Запрашиваемый объем субсидирования в _______ году составляет 
____________тыс. рублей.

1. Настоящей заявкой подтверждаю соответствие _______________
_______________________________________________________,                 

(полное наименование организации)
а также целей получения субсидии в _____ году требованиям пунктов 39 
и 40 Правил распределения и предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инно-
вационных территориальных кластеров, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 № 188 «Об утверж-
дении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных иннова-
ционных территориальных кластеров».

2. Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении ______________
________________________________________________________

(полное наименование организации)
не проводятся процедуры ликвидации, банкротства, деятельность не при-
остановлена.

К заявке прилагаются следующие документы:
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3.___________________________________________________
4.___________________________________________________
Достоверность представленных сведений в заявке и в прилагаемых к 

заявке документах гарантирую.

Руководитель организации   ___________                           (____________________)
   (подпись)              (расшифровка  подписи)
Дата составления _______________

М.П.

Форма
Приложение № 2
к Порядку отбора и предоставления 
субсидий организациям, входящим 
в инновационный территориальный 
кластер Свердловской области 
«Титановый кластер Свердловской 
области», на 2014–2017 годы

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии в _______ году на обеспечение затрат 

участника кластера по направлению «Развитие на территории, 
на которой расположен инновационный территориальный кластер 

Свердловской области «Титановый кластер Свердловской области», 
объектов инновационной и образовательной инфраструктуры»

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование _____________________________________
Сокращенное наименование _________________________________
Свидетельство о регистрации ________________________________
ОГРН __________________________________________________
Юридический адрес _______________________________________
Фактическое местонахождение ______________________________
Телефон, факс ___________________________________________
Электронная почта ________________________________________
Банковские реквизиты _____________________________________
ИНН/КПП ______________________________________________
Ф.И.О. руководителя ______________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера _________________________________
Дата начала деятельности ___________________________________
Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода) 
_______________________________________________________.

Изучив порядок предоставления субсидий организациям, входящим в 
инновационный территориальный кластер Свердловской области «Титано-
вый кластер Свердловской области», на 2014–2017 годы ______________
________________________________________________________

(полное наименование организации)
в лице _________________________________________________

(полное наименование должности и Ф.И.О. руководителя)
сообщает о согласии участвовать в отборе на условиях, установленных по-
рядком предоставления субсидий организациям, входящим в инновацион-
ный территориальный кластер Свердловской области «Титановый кластер 
Свердловской области», на 2014–2017 годы, и направляет настоящую заявку.

Запрашиваемый объем субсидирования в _______ году составляет 
____________тыс. рублей.

1. Настоящей заявкой подтверждаю соответствие _______________
_______________________________________________________,                 

(полное наименование организации)

а также целей получения субсидии в _____ году требованиям подпункта 
«б» пункта 63, пунктов 67 и 68 Правил распределения и предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных програм-
мами развития пилотных инновационных территориальных кластеров, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.03.2013 № 188 «Об утверждении Правил распределения и предо-
ставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных 
программами развития пилотных инновационных территориальных 
кластеров».

2. Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении ______________
________________________________________________________

(полное наименование организации)
не проводятся процедуры ликвидации, банкротства, деятельность не при-
остановлена.

К заявке прилагаются следующие документы:
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3.___________________________________________________
4.___________________________________________________
Достоверность представленных сведений в заявке и в прилагаемых к 

заявке документах гарантирую.

Руководитель организации   ___________                           (____________________)
   (подпись)              (расшифровка подписи)
Дата составления _______________

М.П.

Форма 
Приложение № 3
к Порядку предоставления 
субсидий организациям, входящим 
в инновационный территориальный 
кластер Свердловской области 
«Титановый кластер Свердловской 
области», на 2014 – 2017 годы

СОГЛАШЕНИЕ №  _______

о предоставлении  субсидии в ______году на обеспечение затрат 
участника инновационного территориального кластера Свердловской 
области «Титановый кластер Свердловской области» по направлению 

«_____________________________________________________»
(указывается наименование направления в соответствии с пунктом 2 Порядка 

отбора и предоставления субсидий организациям, входящим в инновационный 
территориальный кластер Свердловской области «Титановый кластер 

Свердловской области», на 2014 – 2017 годы)

г. Екатеринбург   «___» ___________ 20__ 

Министерство промышленности и науки Свердловской области,  имену-
емое  в дальнейшем «Министерство», в лице Министра промышленности и 
науки Свердловской области ________________________________,

    (И.О. Фамилия)
действующего на основании Положения о Министерстве, с одной стороны, 
и ______________________________________________________,                                                                                    

(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице  _____________________
________________________________________________, действую-
щего (ей) на основании _______________________________________
_______________________________, с  другой стороны, в дальнейшем 
именуемые «Стороны», в соответствии с порядком предоставления субси-
дий организациям, входящим в инновационный территориальный кластер 
Свердловской области «Титановый кластер Свердловской области», на 
2014–2017 годы, предусмотренным государственной программой Свердлов-
ской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердлов-
ской области до 2020 года»,  утвержденной  постановлением   Правительства  
Свердловской от 24.10.2013 № 1293ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие промышленности и науки 
на территории Свердловской области до 2020 года»  (далее – Порядок),  
и на основании решения комиссии по предоставлению мер государственной 
поддержки участникам кластера и резидентам технопарков в Свердловской 
области (далее – комиссия) __________________________________

   (дата и номер протокола заседания комиссии)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.      

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Получателю в 20__ году субсидии на финансовое обеспечение затрат в 
связи с реализацией мероприятий программы развития инновационного 
территориального кластера Свердловской области «Титановый кластер 
Свердловской области», утвержденной распоряжением Правительства 
Свердловской области от 14.10.2014 № 1261-РП «Об утверждении Програм-
мы развития инновационного территориального кластера Свердловской 
области «Титановый кластер Свердловской области» на 2014–2017 годы»                      
(далее – программа развития кластера), отобранных и утвержденных для 
софинансирования за счет средств федерального бюджета Министерством 
экономического развития Российской Федерации в соответствии с по-
становлением 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 пи-
лотных инновационных территориальных кластеров» (далее – Правила), 
по направлению «__________________________________________

  (указывается наименование направления в соответствии
________________________________________» (далее – субсидия). 
 с пунктом 2 Порядка) 

1.2. Размер субсидии, предоставляемой в соответствии с настоящим 
Соглашением, составляет ___________________________________
__________  рублей.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областно-
го бюджета и федерального бюджета в соответствии с Порядком и Законом 
Свердловской области от ____________ № ______ «Об областном бюджете  
на ____ год и плановый период ____ и ____ годов» в пределах утверж-
денных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 
указанные цели.

2.2. Субсидия перечисляется Получателю в течение 10 рабочих дней со 
дня заключения настоящего Соглашения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Представить в Министерство не позднее 01 декабря  20__ года 

отчет об использовании субсидии, предоставленной в _______ году на 
обеспечение затрат в связи с реализацией мероприятий программы раз-
вития кластера по направлению 

«___________________________________________________»
(указывается наименование направления в соответствии с пунктом 2 Порядка)

по форме согласно приложению_______________1 к Порядку (далее 
— отчет). Данные отчета должны быть подтверждены заверенными Полу-
чателем копиями первичных финансовых документов. 

3.1.2. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

3.1.3. Представлять по запросу Министерства в установленные сроки 
информацию и документы, необходимые для проведения проверок испол-
нения условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, 
а также оказывать содействие Министерству при проведении таких проверок 
(контрольных мероприятий).

3.1.4. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидии, а также факта представления недостоверных сведений 
для получения субсидии, вернуть субсидию в областной бюджет в течение 
10 календарных дней с момента получения соответствующего требования.

3.1.5. Вернуть в областной бюджет остатки субсидии, полученной по 
Соглашению, не использованные в текущем году2 и (или) отчетном году3, в 
течение 10 календарных дней со дня получения требования Министерства 
о возврате в областной бюджет остатков субсидии, полученной по Согла-

(Окончание. Начало на 37—39-й стр.).

1Для соглашения о предоставлении  субсидии на обеспечение затрат по направлению 
«Обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей 
методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное со-
провождение развития инновационного территориального кластера Свердловской 
области «Титановый кластер Свердловской области» указывается приложение № 
4 к Порядку. Для соглашения о предоставлении  субсидии на обеспечение затрат 
по направлению «Развитие на территории, на которой расположен инновационный 
территориальный кластер Свердловской области «Титановый кластер Свердловской 
области», объектов инновационной и образовательной инфраструктуры» указывается 
приложение № 5 к Порядку.  
2 Под текущим годом в настоящем Соглашении понимается год, в котором Получателю 
была предоставлена субсидия.
3 Под отчетным годом в настоящем порядке понимается год, следующий 
за годом предоставления субсидии Получателю.

* В соответствии с подпунктом «б» пункта 40 Правил распределения и предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных иннова-
ционных территориальных кластеров, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2013 № 188

шению, не использованных в текущем году и (или) отчетном году.
3.2. Получатель дает согласие на осуществление Министерством или 

органами государственного финансового контроля проверки соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии.

3.3. Министерство обязуется:
3.3.1. Осуществлять процедуру по перечислению денежных средств на 

расчетный счет Получателя в пределах выделенных бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств. 

3.3.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием предостав-
ленной субсидии в соответствии с настоящим Соглашением.

3.4. Получатель вправе:
3.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполне-

нием настоящего Соглашения.
3.4.2. Участвовать в проводимых Министерством проверках исполнения 

Получателем условий настоящего Соглашения, а также иных контрольных 
мероприятиях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.

3.5. Министерство имеет право:
3.5.1. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необхо-

димые для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения 
проверок (контрольных мероприятий).

3.5.2. Проводить проверки исполнения Получателем условий настоящего 
Соглашения, а также запрашивать документы, подтверждающие надлежа-
щее исполнение условий настоящего Соглашения.

3.5.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
установленных при предоставлении субсидии, полученной в рамках на-
стоящего Соглашения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. При нарушении срока предоставления в Министерство отчета по 
форме, установленной приложением № 4 или приложением № 5 к Порядку, 
Получатель уплачивает (за каждый день просрочки) неустойку в размере 
0,05 процента от суммы выплаченной субсидии.

4.2. В случае непредставления Получателем в Министерство отчета по 
форме, установленной приложением № 4 или приложением № 5 к Порядку, в 
срок более одного месяца с даты, установленной пунктом 3.1.1 настоящего Со-
глашения, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и дей-
ствует до 31 декабря ________________ года (указывается отчетный год).   

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 
исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, 
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоко-
лов или иных документов.

6.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) 
путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Свердловской области в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. 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.

7.2. 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.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Внесение в настоящее Соглашение изменений в связи с изменениями 
законодательства Российской Федерации осуществляется Министерством в 
одностороннем порядке путем направления Получателю соответствующего 
письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в силу из-
менений законодательства Российской Федерации. Внесенные изменения 
в настоящее Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указанного 
в уведомлении.

8.2. Иные, не предусмотренные пунктом 8.1, изменения вносятся в на-
стоящее Соглашение по согласованию Сторон путем заключения дополни-
тельного соглашения, подписанного обеими сторонами в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

8.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство промышленности  Наименование организации
и науки Свердловской  области

Юридический адрес:   Юридический адрес:
620031 г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1
Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
ИНН 6671143248, КПП 665801001
Л/с 03018261150 в Министерстве 
финансов Свердловской области

Министр промышленности и науки   Должность
Свердловской области  руководителя организации
______________ (И.О. Фамилия) ______________ (И.О. Фамилия)
 М.П.    М.П.

Форма
Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий организациям, 
входящим в инновационный территориальный 
кластер Свердловской области «Титановый кластер 
Свердловской области», на 2014–2017 годы

Отчет об использовании субсидии, предоставленной в _______ году на обеспечение затрат по направлению «Обеспечение деятельности 
специализированной организаций, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение 

развития инновационного территориального кластера Свердловской области «Титановый кластер Свердловской области»

Раздел 1.
№

п/п
Наименование (вид) 

расходов
Дата рас-

хода
Сумма, 
всего 

(рублей)

Размер субсидии, 
подлежащей к вы-

плате по соглашению 
(рублей)

Размер субси-
дии, фактически 

выплаченной 
(рублей)

Документы, подтверж-
дающие осуществление 

расходов

Характеристика достигнутых ре-
зультатов деятельности, осущест-
вленной за счет средств субсидии

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Затраты на материальное поощрение работников специализированной организации

1.1.
...

Итого по статье
2. Затраты на обеспечение связи

2.1.
...

Итого по статье
3. Затраты на приобретение офисной мебели, электронно-вычислительной техники (иного оборудования для обработки информации), программного обе-

спечения, периферийных устройств, копировально-множительного оборудования, лабораторного оборудования
3.1.

Итого по статье
4. Затраты на оплату коммунальных услуг

4.1.
Итого по статье

5. Затраты на аренду помещений специализированной организации
5.1.

Итого по статье
6. Затраты на оплату услуг сторонних организаций по видам деятельности*, за исключением строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства
6.1.

Итого по статье
7. Затраты на осуществление иных расходов по видам деятельности*, за исключением строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капи-

тального строительства
7.1.

Итого по статье
ВСЕГО

Должность руководителя организации                 _________ ______________
                                                                                (подпись / И.О. Фамилия)
Бухгалтер организации                                          _________ ______________
                                                                                (подпись / И.О. Фамилия)
 М.П.

Раздел 2.

Сведения 
об услугах, оказанных специализированной организацией 

в 20___ году и в 20___ году.

№ 
п/п

Наименова-
ние получа-
теля услуги, 

ИНН

Наименова-
ние услуги

Номер и дата 
договора

Сумма догово-
ра (рублей)

1. Разработка и содействие реализации проектов развития территориаль-
ного кластера, выполняемых совместно двумя и более организациями, 
указанными в программе развития пилотного инновационного терри-
ториального кластера в качестве ее участников (далее – организации-
участники)

1.1.

...

Итого по направлению

2. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 
стажировок кадров, предоставления консультационных услуг в интересах 
организаций-участников

2.1.

...

Итого по направлению

3. Оказание содействия организациям-участникам в выводе на рынок 
новых продуктов (услуг), развитии кооперации организаций-участников в 
научно-технической сфере, в том числе с иностранными организациями

3.1.

...

Итого по направлению

4. Организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных меропри-
ятий в сфере интересов организаций-участников, а также их участия в 
выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых 
за рубежом

4.1.

Итого по направлению

5. Другие направления деятельности специализированной организации

5.1.

Итого 

ВСЕГО

Должность руководителя организации _________   ______________
    (подпись / И.О. Фамилия)
Бухгалтер организации                                            _________   ______________

    (подпись / И.О. Фамилия)
  М.П.

Форма                          
Приложение № 5
к Порядку предоставления 
субсидий организациям, входящим 
в инновационный территориальный 
кластер Свердловской области 
«Титановый кластер Свердловской 
области», на 2014–2017 годы

                                     
Отчет об использовании субсидии, 

предоставленной в _______ году на обеспечение затрат по направлению 
«_____________________________________________________»

(указывается наименование направления в соответствии с пунктом 2 Порядка 
отбора и предоставления субсидий организациям, входящим в инновационный 

территориальный кластер Свердловской области «Титановый кластер 
Свердловской области», на 2014 – 2017 годы)

№ 
п/п

Наиме-
нование 

полу-
чателя 

бюджет-
ных 

средств, 
ИНН

Номер 
и дата 
дого-
вора, 

затраты 
по ко-

торому 
обеспе-

чены 
за счет 
субси-

дии

Сумма 
договора, 
затраты по 
которому 

обеспечены 
за счет 

субсидии 
(рублей)

Размер 
субси-

дии, 
направ-
ленный 
на обе-

спечение 
затрат 

(рублей)

Размер 
фактиче-
ски по-

несенных 
затрат 

(рублей)

Характе-
ристика 

достигнутых 
результатов 

деятельности, 
осущест-

вленной за 
счет средств 

субсидии

ИТОГО

Должность руководителя организации _________   ______________
    (подпись / И.О. Фамилия)

Бухгалтер организации                                           _________   ______________
    (подпись / И.О. Фамилия)
  М.П.
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