
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ /3 
г. Екатеринбург 

О реш~изации отдельных положений Порядка предоставления субсидии 
фо11ду «Фонд технологического развития промышленности Свердловской 

области» на предоставление финансовой поддержки субъектам 
промышленной деятельности 

В соответствии с пунктом 8 приложения № 19 «Порядок предоставления 
субсидии фонду «Фонд технологического развития промышленности 

Свердловской области» на предоставление финансовой поддержки субъектам 
промышленной деятельности» к государственной программе 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», 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. У твердить: 
1) порядок предоставления отчетности фондом «Фонд технологического 

развития промышленности Свердловской области» в рамках Соглашения 
о предоставлении субсидии фонду «Фонд технологического развития 

промышленности Свердловской области» на предоставление финансовой 
поддержки субъектам промышленной деятельности (прилагается); 

2) методику расчета значений целевых показателей в рамках Соглашения 
о предоставлении субсидии фонду «Фонд технологического развития 

промышленности Свердловской области» на предоставление финансовой 
поддержки субъектам промышленной деятельности (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра промышленности и науки Свердловской области В .В. Казакову. 

Исполняющий обязанности 

Министра И.Ф. Зеленкин 

nло ~каиенск-Уралъс1t:u ткnОL1>аФи•». Зака1 3394. Тнр1LЖ 5000 'Эk'З 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

промышленности 

и науки Свердловской области 

отd,{(21 М/1- № -/3 
«О реализации отдельных положений 

Порядка предоставления субсидии 

фонду «Фонд технологического 

развития промышленности 

Свердловской области» 

на предоставление финансовой 

поддержки субъектам промышленной 

деятельности» 

Порядок предоставления отчетности фондом «Фонд технологического 

развития промышленности Свердловской области» в рамках Соглашения 

о предоставлении субсидии фонду «Фонд технологического развития 

промышленности Свердловской областю) на предоставление финансовой 

поддержки субъектам промышленной деятельности 

1. Настоящий Порядок предоставления отчетности фондом «Фонд 

технологического развития промышленности Свердловской области» в рамках 

Соглашения о предоставлении субсидии фонду «Фонд технологического развития 

промышленности Свердловской области» на предоставление финансовой 

поддержки субъектам промышленной деятельности (далее - Порядок) разработан 

в соответствии с пунктом 8 приложения № 19 «Порядок предоставления субсидии 
фонду «Фонд технологического развития промышленности Свердловской 

области» на предоставление финансовой поддержки субъектам промышленной 

деятельности» к государственной программе 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 - Порядок предоставления субсидии 

Фонду). 

2. Порядок разработан с целью осуществления контроля реализации фондом 
«Фонд технологического развития промышленности Свердловской области» 

(далее - Фонд) Соглашения о предоставлении субсидии фонду «Фонд 

технологического развития промышленности Свердловской области» 

на предоставление финансовой поддержки субъектам промышленной 
деятельности (далее - Соглашение). 

3. Фонд предоставляет в Министерство промышленности и науки 
Свердловской области (далее - Министерство) отчет об использовании средств 

субсидии и о достижении значений целевых показателей по форме согласно 

приложению № 1 к Соглашению. 
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4. Сроки предоставления отчета об использовании средств субсидии 
и о достижении значений целевых показателей: 

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
(далее - ежеквартальный отчет); . 

по окончании финансового года не позднее 20 января года, следующего 
за отчетным (далее - годовой отчет). 

5. Ежеквартальный и годовой отчет предоставляется в сброшюрованном, 
пронумерованном и опечатанном виде в одной или нескольких 

папках-регистраторах. Вначале подшивается опись документов ( с указанием 

страницы, на которой находится соответствующий документ), входящих в состав 

отчетов, далее - подшиваются заверенные в установленном порядке копии 

документов, подтверждающие затраты Фонда, произведенные за счет средств 

субсидии. 

6. В случае если дата представления ежеквартального и годового отчета 
приходится на нерабочий день, сроком представления отчетности считается 

первый рабочий день, следующий за праздничным и выходным днями. 

7. В целях осуществления контроля за использованием субсидии 

Министерство рассматривает годовой отчет в следующем порядке : 

1) Министерством создается комиссия по принятию отчета 

об использовании средств субсидии и о достижении значений целевых 

показателей (далее - Комиссия); 

2) Комиссия создается численностью не менее 7 человек из представителей 
Министерства, общественных организаций (объединений) и членов 
общественного совета при Министерстве на основании приказа Министерства. 

Срок рассмотрения комиссией годового отчета - не более 20 рабочих дней со дня 
поступления годового отчета в Министерство; 

3) Комиссия рассматривает годовой отчет и принимает решение 

об утверждении или об отклонении годового отчета. Решение комиссии 
об утверждении или об отклонении годового отчета оформляется протоколом 

заседания комиссии в течение 30 рабочих дней со дня поступления годового 
отчета в Министерство. 

8. Комиссия принимает решение об отклонении годового отчета в случае, 

если затраты Фонда, осуществленные за счет средств субсидии, указанные 

в годовом отчете, не соответствуют целям, указанным в пункте 1 Порядка 
предоставления субсидий Фонду. 

9. Комиссия принимает решение об утверждении годового отчета в случае 
если затраты Фонда, осуществленные за счет средств субсидии, указанные 

в годовом отчете, соответствуют целям, указанным в пункте 1 Порядка 

предоставления субсидий Фонду. 

1 О. Копия протокола заседания комиссии направляется Министерством 

в Фонд в течение 1 О рабочих дней со дня его утверждения. 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства 

промышленности 

и науки Свердловской области 

от .и. t?t. rtc1r № ,13 
«О реализации отдельных положений 

Порядка предоставления субсидии 

фонду «Фонд технологического 

развития промышленности 

Свердловской области» 

на предоставление финансовой 

поддержки субъектам промышленной 

деятельности» 

Методика расчета значений целевых показателей в рамках Соглашения 

о предоставлении субсидии фонду «Фонд технологического развития 

промышленности Свердловской области» на предоставление финансовой 

поддержки субъектам промышленной деятельности 

Показатель 1. Общее количество проектов, финансовое обеспечение 

которых осуществлено за счет средств фонда «Фонд технологического развития 

промышленности Свердловской области» (далее - Фонд) 

Показатель определяется на основе сведений, представляемых 

в Министерство промышленности и науки Свердловской области (далее -
Министерство) Фондом о количестве проектов юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, финансовое обеспечение которых 

осуществлено за счет средств Фонда. 

Показатель определяется ежеквартально. Единица измерения показателя: 

количество проектов в штуках. 

Показатель 2. Суммарный объем выручки российских юридических лиц и 
российских индивидуальных предпринимателей, обеспеченный за счет 

реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются 

средства Фонда 

Показатель определяется на основе сведений, представляемых 

в Министерство Фондом об объеме выручки российских юридических лиц 

и российских индивидуальных предпринимателей, которая получена в результате 

реализации проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

источником финансового обеспечения которых являются средства Фонда. 
Показатель определяется ежеквартально. Единица измерения показателя: 

тыс. рублей. 
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Показатель 3. Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспеченный за счет реализации проектов, 

источником финансового обеспечения которых являются средства Фонда 

Показатель определяется на основе сведений, представляемых 

в Министерство Фондом об объеме налоговых поступлений в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, который получен в результате 

реализации проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

источником финансового обеспечения которых являются средства Фонда. 

Показатель определяется ежеквартально. Единица измерения показателя: 

тыс. рублей. 

Показатель 4. Количество заявок, поданных на регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации проектов, 

источником финансового обеспечения которых являются средства Фонда 

Показатель определяется на основе сведений , представляемых 

в Министерство Фондом о количестве заявок, поданных юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями на регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации проектов 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, источником 

финансового обеспечения которых являются средства Фонда. 

Показатель определяется ежеквартально. Единица измерения показателя: 

количество заявок в единицах. 

Показатель 5. Объем средств частных инвесторов, привлекаемых для 

реализации проектов дополнительно к объему средств Фонда 

Показатель определяется на основе сведений, представляемых 

в Министерство Фондом об объеме средств частных инвесторов, привлекаемых 

для реализации проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

дополнительно к объему средств Фонда. 

Показатель определяется ежеквартально. Единица измерения показателя: 
тыс. рублей. 

Показатель 6. Количество высокопроизводительных рабочих мест, 
создаваемых в ходе реализации проектов, источником финансового обеспечения 

которых являются средства Фонда 

Показатель определяется на основе сведений, представляемых 

в Министерство Фондом о количестве высокопроизводительных рабочих мест, 
создаваемых в ходе реализации проектов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, источником финансового обеспечения которых являются 
средства Фонда. 

Показатель определяется ежеквартально. Единица измерения показателя : 
количество высокопроизводительных рабочих мест в единицах. 
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Показатель 7. Доля средств, обеспеченных к возврату, в общем объеме 
предоставленных средств с учетом предыдущих периодов в соответствие 

с графиком возврата 

Показатель определяется на основе сведений, представляемых 

в Министерство Фондом о доле средств, обеспеченных к возврату юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, в общем объеме 

предоставленных 

предпринимателям 

с графиком возврата. 

средств юридическим лицам и 

с учетом предыдущих периодов 

индивидуальным 

в соответствие 

Показатель определяется ежеквартально. Единица измерения показателя: 

проценты. 
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