
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О создании комиссии по принятию отчета об использовании средств 

субсидии и о достижении значений целевых показателей фондом «Фонд 

технологического развития промышленности Свердловской области» 

В соответствии с пунктом 7 Порядка 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, утвержденного 

приказом Министерства промышленности и науки Свердловской области 

от 20.01.2017 № 13 «О реализации отдельных положений Порядка 

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», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по принятию отчета об использовании средств 
субсидии и о достижении значений целевых показателей фондом «Фонд 

технологического развития промышленности Свердловской области» 

(далее - комиссия). 

2. Утвердить состав комиссии (прилагается). 
3. Утвердить положение о комиссии по принятию отчета об использовании 

средств субсидии и о достижении значений целевых показателей фондом «Фонд 

технологического развития промышленности Свердловской области» 
(прилагается). 

4. Настоящий приказ опубликовать на официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru). 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра промышленности и науки Свердловской области В.В. Казакову. 
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Министр С.В. Пересторонин 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

промышленности и науки Свердловской 

области от ft ?'::;{, #lr № .3-~ 
«О создании комиссии по принятию 

отчета об использовании средств 

субсидии и о достижении значений 

целевых показателей фондом «Фонд 

технологического развития 

промышленности Свердловской 

области» 

СОСТАВ 

комиссии по принятию отчета об использовании средств субсидии 

и о достижении значений целевых показателей фондом «Фонд 

технологического развития промышленности Свердловской области» 

1. Пересторонин 

Сергей Валентинович 

2. Казакова 

Виктория Владимировна 

3. Ковальчук 

Сергей Александрович 

Члены комиссии: 

4. Вшивцева 

Марина Николаевна 

5. Зибарев 

Юрий Петрович 

- Министр промышленности и науки 

Свердловской области, Член Правительства 

Свердловской области, председатель 

комиссии 

- Заместитель Министра промышленности 

и науки Свердловской области, заместитель 

председателя комиссии 

- главный специалист отдела стратегического 

развития и инфраструктурных проектов 

Министерства промышленности и науки 
Свердловской области, секретарь комиссии 

- Исполнительный Вице-президент 

регионального объединения работодателей 

«Свердловский областной Союз 

промышленников и предпринимателей» 

(по согласованию) 

- директор по развитию закрытого 

акционерного общества «Региональный 

центр лазерных технологий», первый 

заместитель председателя Общественного 

совета при Министерстве промышленности 

и науки Свердловской области 

(по согласованию) 



6. Макаров 

Александр Викторович 

7. Макарова 

Ирина Валерьевна 

8. Польшина 

Юлия Вячеславовна 

9. Ситникова 

Татьяна Васильевна 
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- вице-президент Уральской торгово

промышленной палаты (по согласованию) 

- начальник отдела стратегического развития 

и инфраструктурных проектов 

Министерства промышленности и науки 

Свердловской области 

- главный специалист отдела 

государственной службы, кадров, правовой 

и организационной работы Министерства 

промышленности и науки Свердловской 

области 

- начальник отдела бюджетного 

планирования и учета - главный бухгалтер 
Министерства промышленности и науки 

Свердловской области 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства 

промышленности и науки Свердловской 

области от "',f (),i. Ml-1- № §7-
«О создании комиссии по принятию 

отчета об использовании средств 

субсидии и о достижении значений 

целевых показателей фондом «Фонд 

технологического развития 

промышленности Свердловской 

областю> 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по принятию отчета об использовании средств субсидии 

и о достижении значений целевых показателей фондом «Фонд 

технологического развития промышленности Свердловской области» 

1. Настоящее положение о комиссии по принятию отчета об использовании 
средств субсидии и о достижении значений целевых показателей фондом «Фонд 

технологического развития промышленности Свердловской области» (далее -
положение) разработано в соответствии с порядком предоставления субсидии 

фонду «Фонд технологического развития промышленности Свердловской 

области» на предоставление финансовой поддержки субъектам промышленной 
деятельности, являющимся приложением № 19 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. Положение определяет цели, порядок формирования и осуществления 

деятельности комиссии по принятию отчета об использовании средств субсидии 

и о достижении значений целевых показателей фондом «Фонд технологического 

развития промышленности Свердловской области» (далее - комиссия). 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Свердловской области, 
правовыми актами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области. 

4. Основной целью работы комиссии является: 
1) рассмотрение годового отчета об использовании средств субсидии 

и о достижении значений целевых показателей фондом «Фонд технологического 
развития промышленности Свердловской области»; 

2) принятие решения об утверждении или об отклонении годового отчета 
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об использовании средств субсидии и о достижении значений целевых 

показателей фондом (далее - годовой отчет) «Фонд технологического развития 
промышленности Свердловской области» (далее - Фонд). 

5. Состав комиссии утверждается приказом Министерства промышленности 
и науки Свердловской области (далее - Министерство). 

6. Председателем комиссии является Министр промышленности и науки 

Свердловской области, Член Правительства Свердловской области. В состав 
комиссии также входят: заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и 

члены комиссии. Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия 

председателя комиссии в случае его отсутствия 

7. Комиссия формируется численностью не менее 7 человек. В ее состав входят 
представители Министерства, общественных организаций (объединений) 

и общественного совета при Министерстве. Срок рассмотрения комиссией годового 
отчета - не более 20 рабочих дней со дня поступления годового отчета 
в Министерство. 

8. Министерство уведомляет членов комиссии о месте, дате и времени 
проведения заседания. 

9. Заседание комиссии считается правомочным для принятия решений, если на 
нем присутствует не менее 2/3 членов комиссии. Решение комиссии принимается 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании комиссии. 

1 О. Члены комиссии обеспечивают конфиденциальность сведений, 
содержащихся в годовом отчете. 

11. Для достижения целей, указанных в пункте 4 положения, заседания 
комиссии проводятся не менее одного раза в год. 

12. Комиссия для осуществления своей деятельности вправе: 
1) запрашивать у Фонда информацию и материалы, необходимые 

для осуществления деятельности комиссии; 

2) приглашать для участия в заседании комиссии представителей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

общественных организаций (объединений) и общественного совета 
при Министерстве; 

3) заслушивать на заседании комиссии руководителя (представителя) Фонда. 
13. Комиссия на этапе рассмотрения годового отчета: 
1) рассматривает поступившие документы на соответствие требованиям, 

указанным в пункте 5 Порядка 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, утвержденного приказом 
Министерства от 20.01.2017 № 13 «О реализации отдельных положений Порядка 
предоставления субсидии фонду «Фонд технологического развития 
промышленности Свердловской области» на предоставление финансовой 
поддержки субъектам промышленной деятельности»; 

2) рассматривает поступившие документы на соответствие целям, указанным в 
пункте 1 Порядка предоставления субсидии Фонду; 
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3) рассматривает информацию и материалы, необходимые для проведения 

принятия решения об утверждении или об отклонении годового отчета; 

4) определяет перечень вопросов, необходимых для рассмотрения на заседаниях 
комиссии. 

14. По результатам рассмотрения годового отчета комиссией принимается 
решение об утверждении ИJШ 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, который подписывается всеми членами комиссии, 

присутствовавшими на заседании комиссии. 

15. 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. 

16. 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 7. Копия протокола заседания комиссии направляется Министерством 

в Фонд в течение l О рабочих дней со дня его утверждения одним из следующих 
видов связи: почтовым сообщением либо электронным сообщением 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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