Приказ Министерства экономического развития РФ от 4 августа 2014 г. N 478
"О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. N 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" в 2014 году"

В соответствии с Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров (далее - Правила), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. N 188 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 10, ст. 1037; N 29, ст. 3973), и Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. N 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 49, ст. 6350; 2014, N 6, ст. 564; N 14, ст. 1558; N 26, ст. 3407) приказываю:
1. Утвердить:
порядок отбора мероприятий, которые будут учитываться при определении размера субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ развития пилотных инновационных территориальных кластеров, а также мероприятий, включаемых в утверждаемый Министерством экономического развития Российской Федерации перечень мероприятий, отобранных для софинансирования за счет средств субсидий (приложение N 1);
форму перечня мероприятий, осуществляемых в текущем финансовом году и плановом периоде (приложение N 2);
форму перечня мероприятий, на реализацию которых запрашиваются средства субсидии (приложение N 3);
форму перечня показателей реализации в текущем финансовом году и плановом периоде программы развития пилотного инновационного территориального кластера (приложение N 4);
форму отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию программ развития пилотного инновационного территориального кластера (приложение N 5);
форму соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию программы развития пилотного инновационного территориального кластера (приложение N 6);
форму отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию программы развития пилотного инновационного территориального кластера (приложение N 7);
форму заявки на перечисление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию программы развития пилотного инновационного территориального кластера (приложение N 8).
2. Установить, что:
отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии представляется уполномоченным органом в Министерство экономического развития Российской Федерации в срок не позднее чем за 30 календарных дней до наступления даты, установленной пунктом 28 Правил;
отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию программы развития пилотного инновационного территориального кластера, представляется уполномоченным органом в Министерство экономического развития Российской Федерации до 1 марта 2015 года;
заявка на перечисление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию программы развития пилотного инновационного территориального кластера представляется уполномоченным органом в Министерство экономического развития Российской Федерации не позднее 10 дней с даты подписания соглашения о предоставлении субсидии между Министерством экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
3. Возложить на Департамент инновационного развития (А.Е. Шадрин) организационно-техническое и информационное обеспечение проведения отбора мероприятий, которые будут учитываться при определении размера субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров, а также мероприятий, включаемых в утверждаемый Министерством экономического развития Российской Федерации перечень мероприятий, отобранных для софинансирования за счет средств субсидий.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио Министра
О. Фомичев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 сентября 2014 г.
Регистрационный N 33919

Приложение N 1
к приказу Министерства экономического развития РФ
от 4 августа 2014 г. N 478

Порядок
отбора мероприятий, которые будут учитываться при определении размера субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ развития пилотных инновационных территориальных кластеров, а также мероприятий, включаемых в утверждаемый Министерством экономического развития Российской Федерации перечень мероприятий, отобранных для софинансирования за счет средств субсидий

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру отбора мероприятий, которые будут учитываться при определении размера субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ развития пилотных инновационных территориальных кластеров (далее соответственно - субсидии, программы), а также мероприятий, включаемых в утверждаемый Министерством экономического развития Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России) перечень мероприятий, отобранных для софинансирования за счет средств субсидий, в соответствии с Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров (далее - Правила), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. N 188 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 10, ст. 1037; N 29, ст. 3973).
2. Отбор мероприятий, которые будут учитываться при определении размера субсидий (далее - отбор мероприятий для определения размера субсидий), а также отбор мероприятий, включаемых в утверждаемый Минэкономразвития России перечень мероприятий, отобранных для софинансирования за счет средств субсидий (далее - отбор мероприятий для софинансирования за счет средств субсидий), осуществляются на основании приказа Минэкономразвития России (далее - Приказ) об объявлении приема заявок на предоставление субсидии (далее - заявки).
3. Информация о приеме заявок размещается на официальном сайте Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за 10 дней до начала срока приема заявок и включает:
Приказ;
сроки приема заявок;
время и место приема заявок, почтовый адрес для направления заявок;
контактные телефоны для получения консультаций по вопросам подготовки заявок.
4. Для получения субсидии уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, включенного в Перечень субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров, являющийся приложением к Правилам (далее соответственно уполномоченный орган и субъект Российской Федерации), представляет в Минэкономразвития России заявку (согласно рекомендуемому образцу, представленному в приложении к настоящему Порядку) с приложением документов, указанных в пункте 6 Правил.
5. В случае, если на территории субъекта Российской Федерации расположено 2 и более территориальных кластера, к заявке прилагаются заверенные в установленном порядке копии программ, относящихся к каждому из таких территориальных кластеров, с указанием размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации и в бюджете муниципального образования (муниципальных образований), на территории которого (которых) расположен территориальный кластер, на исполнение расходных обязательств по реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 Правил, а также документы, предусмотренные подпунктами "б" - "з" пункта 6 Правил, для каждого из указанных территориальных кластеров.
6. В случае, если территориальный кластер располагается на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации, каждый из указанных субъектов Российской Федерации представляет заявку с приложением заверенной в установленном порядке копии утвержденной собственной программы, относящейся к территориальному кластеру, расположенному на территории этого субъекта Российской Федерации, с указанием размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации и в бюджете муниципального образования (муниципальных образований), на территории которого (которых) расположен территориальный кластер, на исполнение расходного обязательства по реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 Правил, а также документы, предусмотренные подпунктами "б" - "е" и "з" пункта 6 Правил.
7. Заявка представляется на бумажном и электронном носителях.
8. Заявка, представленная на бумажном носителе, должна быть сброшюрована в одну или несколько папок (томов), пронумерована и опечатана. Первыми должны быть подшиты заявка и перечень документов, входящих в состав заявки, с указанием страницы, на которой находится соответствующий документ. При предоставлении в составе заявки нескольких папок (томов) указываются номера папок (томов) и количество страниц в каждой папке (томе) соответственно.
9. Заявка запечатывается в конверт. На конверте указываются:
- адрес для подачи заявок;
- слова "Заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ развития пилотных инновационных территориальных кластеров";
- наименование и адрес уполномоченного органа.
Наряду с оригиналом заявки (с пометкой "ОРИГИНАЛ") в конверт запечатывается копия заявки в электронной форме на CD-ROM диске.
10. Заявка представляется в Минэкономразвития России непосредственно или направляется почтовым отправлением.
11. Заявки, поступившие в Минэкономразвития России в течение срока приема заявок, регистрируются и передаются в комиссию по отбору мероприятий, которые будут учитываться при определении размера субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ развития пилотных инновационных территориальных кластеров, а также мероприятий, включаемых в утверждаемый Министерством экономического развития Российской Федерации перечень мероприятий, отобранных для софинансирования за счет средств субсидий (далее - Комиссия), образованную Минэкономразвития России.
12. Заявка может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем направления в Минэкономразвития России соответствующего обращения уполномоченного органа. Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, представленных на участие в отборе мероприятий.
13. Внесение изменений в заявку допускается путем представления уполномоченным органом в Минэкономразвития России соответствующего письменного уведомления до истечения установленного срока подачи заявок. Изменения к заявке являются неотъемлемой частью основной заявки.
14. Уведомление уполномоченного органа о внесении изменений (отзыве) заявки должно быть оформлено и направлено в соответствии с пунктами 7 - 10 настоящего Порядка.
На конверте такого уведомления должно быть дополнительно указано "Внесение изменений в заявку на предоставление субсидии" или "Отзыв заявки на предоставление субсидии".
При внесении изменений в заявку все документы должны быть представлены в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
При неоднократном внесении изменений в заявку все такие изменения должны быть пронумерованы в порядке возрастания в соответствии с датой отправления уведомления. В случае противоречий между внесенными изменениями преимущество имеет изменение с большим порядковым номером.
15. В течение срока приема заявок Минэкономразвития России организует устное и письменное консультирование по вопросам подготовки заявок.
Минэкономразвития России направляет ответы на письменные обращения по вопросам подготовки заявок, поступившие в Минэкономразвития России не позднее чем за 10 дней до окончания срока приема заявок, в срок не более 5 дней со дня поступления таких обращений.
Тексты обращений по вопросам подготовки заявок и ответы на них могут размещаться на официальном сайте Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
16. В срок не более 10 дней после окончания срока приема заявок Комиссия проводит их экспертизу на предмет соответствия требованиям пункта 2, подпунктов "а" - "и" пункта 5, пункта 6 Правил и пунктов 4 - 10 настоящего Порядка.
17. Дальнейшему рассмотрению не подлежит заявка, если она:
представлена уполномоченным органом субъекта Российской Федерации, не включенного в Перечень субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров, являющийся приложением к Правилам;
не соответствует условиям предоставления субсидий, предусмотренным подпунктами "а" - "и" пункта 5 Правил;
не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 Правил;
не соответствует требованиям, установленным пунктами 4 - 10 настоящего Порядка;
поступила в Минэкономразвития России (в том числе по почте) после окончания срока приема заявок.
Не может являться основанием для отказа от дальнейшего рассмотрения заявок на предоставление субсидии наличие в документах описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок.
18. При принятии решения по вопросам допуска заявок к дальнейшему рассмотрению Комиссией могут быть запрошены необходимые разъяснения по представленным документам.

II. Отбор мероприятий для софинансирования за счет средств субсидий

19. Для проведения отбора мероприятий для софинансирования за счет средств субсидий Комиссия отдельно по каждой из заявок, подлежащих дальнейшему рассмотрению в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка, оценивает мероприятия, содержащиеся в перечне, прилагаемом к заявке мероприятий, на реализацию которых запрашиваются средства субсидии, в соответствии с подпунктом "д" пункта 6 Правил (далее - мероприятия, на реализацию которых запрашиваются средства субсидии).
20. Оценка мероприятий, на реализацию которых запрашиваются средства субсидии, производится по каждой заявке в срок, не превышающий 21 рабочий день с даты окончания приема заявок, по следующим критериям:
а) соответствие мероприятий, на реализацию которых запрашиваются средства субсидии, одному из направлений, предусмотренных пунктом 3 Правил;
б) соотношение затрат, связанных с реализацией мероприятия, на реализацию которого запрашиваются средства субсидии, и предполагаемого эффекта от его выполнения;
в) соответствие мероприятия, на реализацию которого запрашиваются средства субсидии, условиям, предусмотренным пунктами 40, 45, 46, 52, 57, 65 и 68 Правил.
21. Оценка мероприятий, на реализацию которых запрашиваются средства субсидии, по критериям, указанным в пункте 20 настоящего Порядка, производится в два этапа.
На первом этапе каждое мероприятие, на реализацию которого запрашиваются средства субсидии, содержащееся в перечне в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка, оценивается по критериям в соответствии с подпунктами "а" и "в" пункта 20 настоящего Порядка.
В случае несоответствия мероприятия, на реализацию которого запрашиваются средства субсидии, одному из указанных критериев или обоим критериям одновременно, данное мероприятие отклоняется Комиссией и не может быть включено в утверждаемый Минэкономразвития России перечень мероприятий, отобранных для софинансирования за счет средств субсидий.
В случае, если мероприятие, на реализацию которого запрашиваются средства субсидии, соответствует обоим критериям, указанным в подпунктах "а" и "в" пункта 20 настоящего Порядка, данное мероприятие допускается ко второму этапу оценки.
22. После завершения первого этапа оценки оформляется протокол Комиссии, в котором отдельно в отношении каждой заявки, по которой осуществляется отбор мероприятий для софинансирования за счет средств субсидий в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка, приводится перечень мероприятий, на реализацию которых запрашиваются средства субсидии, допущенных ко второму этапу оценки.
23. На втором этапе оценки каждое мероприятие, на реализацию которого запрашиваются средства субсидии, допущенное ко второму этапу оценки в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка, оценивается по критерию в соответствии с подпунктом "б" пункта 20 настоящего Порядка.
24. В рамках второго этапа оценка мероприятий, на реализацию которых запрашиваются средства субсидии, производится отдельно в отношении каждого мероприятия, содержащегося в каждом из перечней, предусмотренных пунктом 22 настоящего Порядка.
25. Каждое мероприятие оценивается Комиссией по критерию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 20 настоящего Порядка, по 100-балльной шкале.
Число баллов, присваиваемых каждому мероприятию, определяется Комиссией. При этом мероприятиям, которые характеризуются лучшим соотношением затрат, связанных с его реализацией, и предполагаемого эффекта от его выполнения, присваиваются более высокие оценки.
26. После проведения в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка оценки каждого из мероприятий, содержащихся в каждом из перечней мероприятий, указанных в пункте 22 настоящего Порядка, Комиссия принимает решение о включении мероприятий, получивших оценки не менее 50 баллов, в утверждаемый Минэкономразвития России перечень мероприятий, отобранных для софинансирования за счет средств субсидий.
27. По результатам оценки, проведенной в соответствии с пунктами 23 - 26 настоящего Порядка, оформляется протокол Комиссии и составляется заключение Комиссии, содержащее перечень мероприятий, отобранных для софинансирования за счет средств субсидий.
28. На основании результатов оценки и с учетом заключения Комиссии Минэкономразвития России осуществляет отбор мероприятий для софинансирования за счет средств субсидии и в срок, не превышающий 28 рабочих дней с даты окончания приема заявок, утверждает перечень мероприятий, отобранных для софинансирования за счет средств субсидий.
29. Перечень мероприятий, отобранных для софинансирования за счет средств субсидий, утвержденный Минэкономразвития России, размещается на официальном сайте Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в пятидневный срок после его утверждения.

III. Отбор мероприятий для определения размера субсидий

30. Для проведения отбора мероприятий для определения размера субсидий Комиссия отдельно по каждой из заявок, подлежащей дальнейшему рассмотрению в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка и по которой в соответствии с разделом II настоящего Порядка отобрано хотя бы одно мероприятие для софинансирования за счет средств субсидий, оценивает мероприятия, содержащиеся в перечне мероприятий, осуществляемых в текущем финансовом году и плановом периоде прилагаемом к заявке на предоставление субсидии в соответствии с подпунктом "г" пункта 6 Правил (далее - мероприятия, осуществляемые в текущем финансовом году и плановом периоде).
31. Оценка мероприятий, осуществляемых в текущем финансовом году и плановом периоде, производится в срок, не превышающий 21 рабочий день с даты окончания приема заявок, по следующим критериям:
а) соответствие мероприятия, осуществляемого в текущем финансовом году и плановом периоде, одному из направлений, указанных в пункте 3 Правил;
б) соотношение затрат, связанных с реализацией мероприятия, осуществляемого в текущем финансовом году и плановом периоде, и предполагаемого эффекта от его выполнения.
32. Оценка мероприятий, осуществляемых в текущем финансовом году и плановом периоде, по критериям, указанным в пункте 31 настоящего Порядка, производится в два этапа.
На первом этапе каждое мероприятие, осуществляемое в текущем финансовом году и плановом периоде, оценивается по критерию в соответствии с подпунктом "а" пункта 31 настоящего Порядка. В случае, если мероприятие, осуществляемое в текущем финансовом году и плановом периоде, соответствует указанному критерию, данное мероприятие допускается ко второму этапу оценки.
В случае несоответствия мероприятия, осуществляемого в текущем финансовом году и плановом периоде, указанному критерию, данное мероприятие отклоняется Комиссией и не может быть учтено при определении размера субсидий.
33. После завершения первого этапа оценки оформляется протокол Комиссии, в котором отдельно в отношении каждой заявки, по которой осуществляется отбор мероприятий для определения размера субсидий в соответствии с пунктом 30 настоящего Порядка, приводится перечень мероприятий, осуществляемых в текущем финансовом году и плановом периоде, допущенных ко второму этапу оценки.
34. На втором этапе оценки каждое мероприятие, осуществляемое в текущем финансовом году и плановом периоде, допущенное ко второму этапу оценки в соответствии с пунктом 33 настоящего Порядка, оценивается по критерию, указанному в подпункте "б" пункта 31 настоящего Порядка.
35. В рамках второго этапа оценка мероприятий, осуществляемых в текущем финансовом году и плановом периоде, производится отдельно в отношении каждого мероприятия, содержащегося в каждом из перечней, предусмотренных пунктом 33 настоящего Порядка.
36. Каждое мероприятие оценивается Комиссией по критерию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 31 настоящего Порядка, по 100-балльной шкале.
Число баллов, присваиваемых каждому мероприятию, определяется Комиссией. При этом мероприятиям, которые характеризуются лучшим соотношением затрат, связанных с их реализацией, и предполагаемого эффекта от его выполнения, присваиваются более высокие оценки.
37. После проведения в соответствии с пунктом 36 настоящего Порядка оценки каждого из мероприятий, содержащихся в каждом из перечней мероприятий, указанных в пункте 33 настоящего Порядка, Комиссия принимает решение об учете при определении размера субсидий мероприятий, получивших оценки не менее 30 баллов.
38. По результатам оценки, проведенной в соответствии с пунктами 34 - 37 настоящего Порядка, оформляется протокол Комиссии, содержащий перечень мероприятий, которые будут учитываться при определении размера субсидий.
39. На основании результатов оценки, проведенной в соответствии с пунктами 30 - 38 настоящего Порядка, Минэкономразвития России осуществляет отбор мероприятий, которые будут учитываться при определении размера субсидий, и в срок, не превышающий 28 рабочих дней с даты окончания приема заявок на предоставление субсидий, утверждает перечень мероприятий, которые будут учитываться при определении размера субсидий.
40. Перечень мероприятий, которые будут учитываться при определении размера субсидий, утвержденный Минэкономразвития России, размещается на официальном сайте Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в пятидневный срок после его утверждения.

Приложение
к Порядку отбора мероприятий,
которые будут учитываться при
определении размера субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
реализацию программ развития
пилотных инновационных
территориальных кластеров, а также
мероприятий, включаемых в
утверждаемый Министерством
экономического развития Российской
Федерации перечень мероприятий,
отобранных для софинансирования за
счет средств субсидий

Рекомендуемый образец

Представляется в Министерство экономического развития Российской Федерации

Заявка
на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программой развития пилотного инновационного территориального кластера



(наименование субъекта Российской Федерации)

1. Заместитель руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, курирующий вопросы поддержки инновационного территориального кластера
Наименование должности

Фамилия, имя, отчество

Почтовый адрес

Телефон


2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный для осуществления взаимодействия с Министерством экономического развития Российской Федерации
Наименование органа

Почтовый адрес

Телефон

Сайт в сети Интернет

Адрес электронной почты

Наименование должности руководителя

Фамилия, имя, отчество (при
наличии)
руководителя


3. Программа развития пилотного инновационного территориального кластера (далее - программа)
Наименование пилотного инновационного территориального кластера

Наименование программы

Наименование, дата и номер документа,
которым утверждена программа

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на реализацию программы (без учета запрашиваемой субсидии из федерального бюджета), тыс. рублей

из них:

в текущем финансовом году

в первом году планового периода

во втором году планового периода

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных нормативными правовыми актами муниципального образования (муниципальных образований), на территории которого (которых) расположен пилотный инновационный территориальный кластер, о бюджете муниципального образования (муниципальных образований) на реализацию программы (без учета субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации), тыс. рублей

из них:

в текущем финансовом году

в первом после текущего финансовом году

во втором после текущего финансовом году

Запрашиваемый (максимальный) размер субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей


4. Предоставление субсидий организациям, указанным в программе в качестве ее участников (далее - организации-участники), в текущем финансовом году (если предусматривается)
Общий объем расходов бюджета субъекта Российской Федерации в текущем финансовом году согласно закону субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, тыс. рублей

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям-участникам (в том числе в рамках реализации программы), тыс. рублей

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий организациям-участникам в общем объеме расходов бюджета

субъекта Российской Федерации в текущем финансовом году, процентов

Наименование, дата, номер документа, устанавливающего порядок предоставления субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации организациям-участникам (если этот порядок не установлен программой)

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных нормативными правовыми актами муниципального образования (муниципальных образований), на территории которого (которых) расположен пилотный инновационный территориальный кластер, о бюджете муниципального образования (муниципальных образований) на предоставление субсидий организациям-участникам (в том числе в рамках реализации программы), тыс. рублей

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий организациям-участникам, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (муниципальных образований), на территории которого (которых) расположен пилотный инновационный территориальный кластер, в текущем финансовом году, процентов

Наименование, дата, номер документа, устанавливающего порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования (муниципальных образований), на территории которого (которых) расположен пилотный инновационный территориальный кластер, организациям-участникам (если этот порядок не установлен программой)


5. В случае получения субсидии из федерального бюджета она будет использована на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, по следующим направлениям:
N п/п
Направления
Предполагаемое распределение субсидии по направлениям (тыс. рублей)
1
Обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития пилотного инновационного территориального кластера

2
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и проведение стажировок работников организаций-участников, по направлениям реализации программы (в том числе за рубежом)

3
Консультирование организаций-участников по вопросам разработки инвестиционных проектов в инновационной сфере

4
Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, а также участие представителей организаций-участников в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях (форумы, конференции, семинары, круглые столы) в Российской Федерации и за рубежом

5
Развитие на территориях, на которой расположен пилотный инновационный территориальный кластер, объектов инновационной и образовательной инфраструктуры

6
Развитие на территории, на которой расположен пилотный инновационный территориальный кластер, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры

7
Развитие на территории, на которой расположен пилотный инновационный территориальный кластер, объектов инженерной и социальной инфраструктуры.

Итого:


6. Значения показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета, которые планируется достичь в текущем финансовом году


Перечень прилагаемых документов:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

С условиями распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров, а также отбора мероприятий, которые будут учитываться при определении размера субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ развития пилотных инновационных территориальных кластеров, а также мероприятий, включаемых в утверждаемый Министерством экономического развития Российской Федерации перечень мероприятий, отобранных для софинансирования за счет средств субсидий, ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую.

                                Руководитель уполномоченного органа
                                исполнительной власти субъекта Российской
                                Федерации
                                _________________________________________
                                             (должность)
                                ________________________________ (Ф.И.О.)
                                          (подпись)
                                "___"____________20___ г.
                                 М.П.

Приложение N 2
к приказу Министерства экономического развития РФ
от 4 августа 2014 г. N 478

Форма

Перечень
мероприятий, осуществляемых в текущем финансовом году и плановом периоде

N
п/п
Наименование мероприятия и данные об источниках финансирования его реализации*
Объем средств,
всего, тыс. руб.
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей
Средства бюджета муниципального образования, тыс. рублей
Средства внебюджетных источников, тыс. рублей



Код
Рз
ПР
ЦСР
BP
2014
2015
2016
Код
Рз
ПP
ЦСР
BP
2014
2015
2016
Наименование источника**
2014
2015
2016
























                                                                                                                    Руководитель уполномоченного органа
                                                                                                                    исполнительной власти субъекта Российской
                                                                                                                    Федерации
                                                                                                                    _________________________________________
                                                                                                                                (должность)
                                                                                                                    ________________________________ (Ф.И.О.)
                                                                                                                                (подпись)
                                                                                                                     "___"____________20___ г.
                                                                                                                        М.П.

______________________________
* Приводятся следующие данные:
наименования каждого из мероприятий программы развития пилотного инновационного территориального кластера по направлениям, указанным в пункте 3 Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. N 188;
наименование, дата принятия и номер закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в котором предусмотрены средства на реализацию мероприятия. Если средства на финансирование реализации данного мероприятия предусмотрены в бюджета муниципального образования (муниципальных образований), на территории которого (которых) расположен территориальный кластер, приводятся следующие сведения: наименование соответствующего муниципального образования (муниципальных образований), на территории которого (которых) расположен пилотный инновационный территориальный кластер, наименования, даты принятия и номера нормативных правовых актов муниципального образования (муниципальных образований) о бюджете муниципального образования (муниципальных образований) на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с которыми предусмотрены указанные средства. Если средства на финансирование реализации данного мероприятия в настоящее время не предусмотрены в законе субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период и (или) в нормативных правовых актах муниципального образования (муниципальных образований) о бюджете муниципального образования (муниципальных образований) на очередной финансовый год и плановый период, приводятся данные о нормативном правовом акте (наименование, планируемая дата принятия), в соответствии с которым планируется предусмотреть указанные средства;
наименование долгосрочной целевой программы субъекта Российской Федерации или муниципального образования (образований), на территории которого (которых) расположен пилотный инновационный территориальный кластер, или ведомственной целевой программы органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в рамках реализации которой предусмотрено выполнение мероприятия, наименование, дата и номер документа, которым утверждена указанная программа. Если указанная программа включена в государственную программу субъекта Российской Федерации и (или) муниципальную программу, указать наименование, дату принятия и номер документа, которым утверждена программа.
** Приводится наименование организации, за счет средств которой планируется произвести соответствующие расходы.

Приложение N 3
к приказу Министерства экономического развития РФ
от 4 августа 2014 г. N 478

Форма

Перечень
мероприятий, на реализацию которых запрашиваются средства субсидии

N
п/п
Наименование мероприятия*
Наименование направления реализации мероприятия**
Объем средств, всего, тыс. руб.
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей
Объем запрашиваемых средств субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей




Код
Рз
ПР
ЦСР
BP
2014
2015
2016
2014 год














                                                           Руководитель уполномоченного органа
                                                           исполнительной власти субъекта Российской
                                                           Федерации
                                                           _________________________________________
                                                                         (должность)
                                                           ________________________________ (Ф.И.О.)
                                                                         (подпись)
                                                           "___"____________20___ г.
                                                              М.П.

______________________________
* Приводятся следующие данные:
наименование каждого из мероприятий программы развития пилотного инновационного территориального кластера, на реализацию которого запрашиваются средства субсидии;
наименование, дата принятия и номер закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в котором предусмотрены средства на реализацию мероприятия;
наименование долгосрочной целевой программы субъекта Российской Федерации или ведомственной целевой программы органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в рамках реализации которой предусмотрено выполнение мероприятия, наименование, дата и номер документа, которым утверждена указанная программа. Если указанная программа включена в государственную программу субъекта Российской Федерации, указать наименование, дату принятия и номер документа, которым утверждена программа.
** Указывается одно из направлений согласно пункту 3 Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. N 188, к которому относится данное мероприятие.

Приложение N 4
к приказу Министерства экономического развития РФ
от 4 августа 2014 г. N 478

Форма

Перечень
показателей реализации в текущем финансовом году программы развития пилотного инновационного территориального кластера

N п/п
Показатель
Единица измерения
Плановое значение



на текущий финансовый год
на плановый период последующих двух лет




на первый год планового периода
на второй год планового периода













                                Руководитель уполномоченного органа
                                исполнительной власти субъекта Российской
                                Федерации
                                _________________________________________
                                             (должность)
                                ________________________________ (Ф.И.О.)
                                          (подпись)
                                "___"____________20___ г.
                                 М.П.

Приложение N 5
к приказу Министерства экономического развития РФ
от 4 августа 2014 г. N 478

Форма

Отчет
о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию программы развития пилотного инновационного территориального кластера

Наименование субъекта Российской Федерации


Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программой развития пилотного инновационного территориального кластера (далее соответственно - соглашение, субсидия)
Дата заключения (подписания) соглашения

Номер соглашения

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный для осуществления взаимодействия с Министерством экономического развития Российской Федерации
Наименование

Почтовый адрес

Адрес
официального сайта в сети Интернет

Контактный телефон, факс (с кодом города)

Сведения о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных соглашением
N п/п
Показатель результативности, установленный соглашением
Значение показателя, установленное соглашением
Фактическое
значение
показателя












Сведения о показателях, применяемых для оценки результативности использования субсидии
N п/п
Показатель
Значения показателя по годам


Год,
предшествующий отчетному
Отчетный год
1-й год, следующий за отчетным
2-й год,
следующий
за
отчетным
1
численность работников организаций, указанных в программе развития пилотного инновационного территориального кластера в качестве ее участников (далее - организации-участники), прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в области управления инновационной деятельностью, человек, на конец года




2
средняя заработная плата работников организаций-участников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного
профессионального образования в области управления инновационной деятельностью, тыс. рублей*




3
объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями-участниками либо одной или более организацией-участником совместно с иностранными организациями, тыс. рублей




4
объем инвестиционных затрат организаций-участников за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций, тыс. рублей




5
выработка на одного работника организаций-участников, тыс. рублей




6
объем отгруженной организациями-участниками инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами, тыс. рублей




7
совокупная выручка организаций-участников от продаж продукции на внешнем рынке, тыс. рублей




Сведения о результатах финансовой поддержки организаций, указанных в программе развития пилотного инновационного территориального кластера в качестве ее участников, за счет субсидии
N п/п
Наименование, ОГРН, адрес сайта в сети Интернет организации-участника (в случае, если имеется) - получателя финансовой поддержки
Размер финансовой поддержки (тыс. рублей)
Краткое описание результатов поддержанных мероприятий (программы, проекта)
Объем софинансирования мероприятий из внебюджетных источников (тыс. рублей)
Наименование направления реализации мероприятия**


























                                Руководитель уполномоченного органа
                                исполнительной власти субъекта Российской
                                Федерации
                                _________________________________________
                                             (должность)
                                ________________________________ (Ф.И.О.)
                                          (подпись)
                                "___"____________20___ г.
                                 М.П.

Ф.И.О., должность, телефон и адрес электронной почты исполнителя

Примечания: 1. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в соответствующих графах проставляется прочерк.
2. Листы отчета должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.

______________________________
* Значение данного показателя за 2013 год не представляется.
** Указывается одно из направлений согласно пункту 3 Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. N 188.

Приложение N 6
к приказу Министерства экономического развития РФ
от 4 августа 2014 г. N 478

Форма

Соглашение
между Министерством экономического развития Российской Федерации и

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
  (наименование высшего исполнительного органа государственной власти
                субъекта Российской Федерации)
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
_________________________________________________________________________
          (наименование субъекта Российской Федерации)
на   реализацию   программы      развития     пилотного    инновационного
территориального кластера________________________________________________
                            (наименование пилотного инновационного
                                  территориального кластера)

г. Москва                                       "_____"__________20____г.

     Министерство экономического развития Российской Федерации, именуемое
в дальнейшем Министерством, в лице______________________________________,
                                   (должность, фамилия, имя, отчество
                                           должностного лица)
действующего на основании_______________________________________________,
                            (наименование, дата и номер документа, на
                           основании которого действует должностное лицо)
с одной стороны, и______________________________________________________,
                   (наименование высшего исполнительного органа
                   государственной власти субъекта Российской Федерации)
именуем_____в дальнейшем Получателем, в лице____________________________,
________________________________________________________________________,
   (должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации,
   руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
       субъекта Российской Федерации, иного уполномоченного лица,
                     фамилия, имя, отчество)
действующего на основании_______________________________________________,
                          (наименование, дата и номер документа,
                        на основании которого действует должностное лицо)
с другой стороны, в совместно   именуемые   Сторонами, в   соответствии с
Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам   субъектов   Российской   Федерации на реализацию  мероприятий,
предусмотренных     программами    развития    пилотных     инновационных
территориальных кластеров,  утвержденными  постановлением   Правительства
Российской Федерации   от 6 марта 2013 г. N 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),
_________________________________________________________________________
   (наименование, номер, дата издания акта Правительства Российской
           Федерации об утверждении распределения субсидий)
заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

     1.1. Предметом   настоящего   Соглашения   является   предоставление
в_________году субсидии из федерального бюджета бюджету__________________
                                                         (наименование
                                                      субъекта Российской
                                                          Федерации)
на реализацию мероприятий, предусмотренных программой развития  пилотного
инновационного территориального кластера_________________________________
                                             (наименование пилотного
                                         инновационного территориального
                                                   кластера)
(далее - Субсидия), в соответствии с____________________________________,
                                      (наименование программы развития
                                         пилотного инновационного
                                         территориального кластера)
утвержденной____________________________________________________________,
             (наименование, дата и номер документа, которым утверждена
                  программа развития пилотного инновационного
                           территориального кластера)

и Графиком перечисления Субсидии,   являющимся приложением к   настоящему
Соглашению (далее - График перечисления Субсидии).
     1.2. Получатель определил   уполномоченным  органом   исполнительной
власти субъекта Российской Федерации для осуществления   взаимодействия с
Министерством____________________________________________________________
                 (наименование органа исполнительной власти субъекта
                            Российской Федерации)
(далее - уполномоченный орган).
     1.3. Размер субсидии,   предоставляемой  из федерального   бюджета в
соответствии с настоящим Соглашением, составляет ________________________
(_____________________________________________________) рублей____копеек,
             (сумма цифрами и прописью)
на реализацию следующих мероприятий (мероприятия):
_________________________________________________________________________
  (наименование мероприятия программы развития пилотного инновационного
                     территориального кластера)
в размере_________рублей_____копеек;
_________________________________________________________________________
 (наименование мероприятия программы развития пилотного инновационного
                      территориального кластера)
в размере________________рублей_______копеек.*
     Субсидия предоставляется за счет средств федерального   бюджета   по
соответствующим кодам бюджетной классификации:
по главе 139, разделу ______, подразделу ________, целевой статье ______,
виду расходов________, КОСГУ_______.

1.4. Условия предоставления субсидии из федерального бюджета в соответствии с настоящим Соглашением:
а) наличие утвержденной программы развития пилотного инновационного территориального кластера;
б) наличие в законе субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в очередном финансовом году и плановый период реализации мероприятий, включенных в перечень в соответствии с подпунктом "д" пункта 6 Правил;
в) определение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации для осуществления взаимодействия с Министерством;
г) обязательство субъекта Российской Федерации по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых программой развития пилотного инновационного территориального кластера и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным настоящим Соглашением;
д) обязательство субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период:
не учитывать при распределении межбюджетных трансфертов местным бюджетам за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования (муниципальных образований), на территории которого (которых) расположен пилотный инновационный территориальный кластер, межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, предоставляемые из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, и межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования;
по определению прогноза налогового потенциала муниципального образования для расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования (муниципальных образований), на территории которого (которых) расположен пилотный инновационный территориальный кластер, без учета прогноза налогового потенциала от деятельности на территории пилотного инновационного территориального кластера организаций, указанных в программе развития пилотного инновационного территориального кластера в качестве ее участников (далее - организации-участники), вновь зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории муниципального образования, в границах которого расположен пилотный инновационный территориальный кластер;
е) обязательство субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования (муниципальных образований), на территории которого (которых) расположен пилотный инновационный территориальный кластер, по обеспечению выполнения в полном объеме за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) бюджета муниципального образования (муниципальных образований) соответственно, а также средств внебюджетных источников финансирования мероприятий, на реализацию которых предоставляется субсидия в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Соглашения, в случае увеличения расходов в ходе реализации указанных мероприятий;
ж) обязательство субъекта Российской Федерации по внесению в течение 3 месяцев со дня опубликования акта Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий изменений в программу развития пилотного инновационного территориального кластера в части значений целевых показателей, достижение которых обеспечивается в результате реализации этой программы, и увеличения размера бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по реализации указанной программы на размер субсидии;
з) наличие организации, осуществляющей в соответствии с заключенным с организациями-участниками договором координацию их деятельности и удовлетворяющей условиям, предусмотренным пунктом 40 Правил, учредителем или одним из учредителей которой является субъект Российской Федерации, и (или) муниципальное образование (муниципальные образования), на территории которого располагается территориальный кластер, и (или) организация, учредителями которой являются исключительно субъект Российской Федерации и (или) муниципальное образование (муниципальные образования), на территории которого (которых) располагается пилотный инновационный территориальный кластер;
и) обязательство субъекта Российской Федерации по ведению реестра получателей субсидий;

     к) иные условия, предусмотренные пунктами___________________________
                                              (цифрами номера пунктов
                                              Правил из числа пунктов 40,
                                                45, 46, 52, 57, 65 и 68
                                                Правил, соответствующие
                                               мероприятиям, указанным в
                                                      пункте 1.3
                                               настоящего Соглашения)

Правил.
1.5. Условия расходования субсидии из федерального бюджета в соответствии с настоящим Соглашением:
а) осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
б) соблюдение Получателем условий предоставления субсидии, указанных в пункте 1.4 настоящего Соглашения;
в) использование субсидии строго по целевому назначению, определенному в пунктах 1.1 и 1.3 настоящего Соглашения;
г) финансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации программы, указанной в пункте 1.1 настоящего соглашения, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (без учета субсидии) в объеме не менее уровня, указанного в пункте 1.6 настоящего Соглашения;
д) ведение в установленном порядке реестра организаций - получателей субсидий.

     1.6. Уровень   финансирования   расходных   обязательств    субъекта
Российской Федерации,   возникающих   при реализации программы   развития
пилотного инновационного   территориального   кластера,   указанной     в
пункте 1.1 настоящего   Соглашения,  за счет   средств бюджета   субъекта
Российской Федерации без учета   субсидии из федерального бюджета  должен
составить в ______ году не менее_______________ (_______________________)
                                       (сумма цифрами и прописью)
рублей ____________________копеек,
в том числе на реализацию следующих мероприятий (мероприятия):
_________________________________________________________________________
(наименование мероприятия, указанного в пункте 1.3 настоящего Соглашения)
в размере________рублей________копеек;
_________________________________________________________________________
(наименование мероприятия, указанного в пункте 1.3 настоящего Соглашения)
в размере _______ рублей ____ копеек. **

II. Порядок взаимодействия Сторон

2.1. Министерство вправе:
а) осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий предоставления и расходования субсидии из федерального бюджета, иных условий настоящего Соглашения;
б) запрашивать у Получателя информацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения.
2.2. Министерство обязано:
а) предоставить Получателю субсидию из федерального бюджета в размере, указанном в пункте 1.3 настоящего Соглашения, в соответствии с Графиком перечисления субсидии на основании заявки на перечисление субсидии;
б) в случае несоблюдения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации условий предоставления субсидии, а также обязательств, установленных настоящим Соглашением, проинформировать субъект Российской Федерации о приостановлении предоставления субсидии с указанием причин и срока устранения нарушений (пункт 27 Правил);
в) осуществлять оценку результативности использования субсидии из федерального бюджета, в том числе оценку достижения значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением.
2.3. Получатель имеет право на получение субсидии из федерального бюджета на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.4. Получатель обязан:
а) обеспечить отражение в доходной части бюджета субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета и внесение соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись;
б) обеспечить использование субсидии из федерального бюджета по целевому назначению в соответствии с пунктами 1.1 и 1.3 настоящего Соглашения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;
в) обеспечить финансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации программы развития пилотного инновационного территориального кластера, указанной в пункте 1.1 настоящего соглашения, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (без учета субсидии из федерального бюджета) в объеме не менее уровня, указанного в пункте 1.6 настоящего Соглашения;
г) осуществлять ведение в установленном порядке реестра получателей субсидий;
д) предоставлять в Министерство информацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения, не позднее чем через тридцать дней со дня получения соответствующего запроса;
е) обеспечить представление уполномоченным органом в Министерство:
отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия (подпункт "а" пункта 26 Правил), не позднее "____"_____________20___ г.;
отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии (подпункт "б" пункта 26 Правил) не позднее "____" ________ 20_г.;
ж) осуществлять контроль за реализацией программы развития пилотного инновационного территориального кластера, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и использованием финансовой поддержки организациями-участниками;
з) обеспечить достижение следующих значений показателей результативности предоставления субсидии:___________________________;
(указываются конкретные показатели результативности предоставления субсидии)
и) предоставлять в Министерство проекты документов о внесении изменений в документы, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения, не позднее, чем за десять дней до принятия соответствующих правовых актов;
к) предоставлять в Министерство копии документов о внесении изменений в документы, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в десятидневный срок после их принятия.

III. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению либо исполнение их ненадлежащим образом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Получатель несет ответственность за:
несоблюдение условий настоящего Соглашения;
недостоверность предоставляемых в Министерство сведений и нецелевое использование субсидии из федерального бюджета;
недостижение значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением.
3.3. Не использованный на 1 января года, следующего за отчетным, остаток субсидии подлежит возврату в федеральный бюджет органом государственной власти субъекта Российской Федерации, за которым в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета субъекта Российской Федерации по возврату остатков целевых средств, в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации (пункт 30 Правил).
При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением Министерства может быть использован субъектом Российской Федерации в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии (пункт 30 Правил).
3.4. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации (пункт 30 Правил).
3.5. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (пункт 36 Правил).
3.6. В случае несоблюдения Получателем условий предоставления субсидии, а также обязательств, установленных настоящим Соглашением, Министерство экономического развития Российской Федерации направляет соответствующую информацию о допущенном нарушении в Министерство финансов Российской Федерации для принятия решения о приостановлении перечисления субсидии субъекту Российской Федерации.
При этом Министерство информирует субъект Российской Федерации о приостановлении предоставления субсидии с указанием причин и срока устранения нарушений.
Приостановление предоставления субсидии по настоящему Соглашению осуществляется в порядке, утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2007 г. N 105н "Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из федерального бюджета в случае несоблюдения органами государственной власти субъектов Российской Федерации условий их предоставления" (зарегистрирован Минюстом России 30 ноября 2007 г. N 10596).

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Изменение условий настоящего Соглашения допускается только по соглашению Сторон, составленному в простой письменной форме.
4.3. Все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Соглашением, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
4.4. В случае невозможности разрешения возникших между Сторонами споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке.
4.5. Настоящее Соглашение составлено в трех идентичных и имеющих равную юридическую силу экземплярах на русском языке: два экземпляра передаются Министерству и один Получателю.

V. Адреса и реквизиты Сторон

Министерство экономического развития Российской Федерации
Получатель
Почтовый адрес:
Почтовый адрес:
ИНН
КПП
ОКПО
ОГРН
ОКТМО
Банковские реквизиты
ИНН
КПП
ОКПО
ОГРН
ОКТМО
Банковские реквизиты
___________________
(должность)

___________________
(подпись)
___________________
(Ф.И.О.)

М.П.
_________________
(должность)

_________________
(подпись)
___________________
(Ф.И.О.)

М.П.

______________________________
* Указываются наименования всех мероприятий, на реализацию которых предоставляется субсидия, и сумма субсидии, предоставляемая на реализацию каждого мероприятия.
** Указываются наименования всех мероприятий, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения, и уровень финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации каждого из указанных мероприятий, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации без учета субсидии из федерального бюджета в_________году.

Приложение
к соглашению
от "____"___________20___г.

Согласовано
Согласовано
Министерство экономического развития Российской Федерации
Получатель

_______________________
(должность)

_______________________
(подпись)
_____________________
(Ф.И.О.)

М.П.

____________________
(должность)

_____________________
(подпись)
___________________
(Ф.И.О.)

М.П.

График
перечисления субсидии

N п/п
Размер субсидии, рубли
Срок перечисления, квартал




Приложение N 7
к приказу Министерства экономического развития РФ
от 4 августа 2014 г. N 478

Форма

Отчет
о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию программы развития пилотного инновационного территориального кластера

Раздел 1. Общие сведения, подтверждающие осуществление расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию программы развития пилотного инновационного территориального кластера

Наименование субъекта Российской Федерации

Отчетный год *(1):


Таблица 1.1. Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программой развития пилотного инновационного территориального кластера (далее соответственно соглашение, субсидия).

Дата заключения (подписания) соглашения

Номер соглашения

Размер предоставленной субсидии (руб.)

Дата получения субсидии


Таблица 1.2. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия.

Общий объем расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в отчетном году (руб.)

из них по целевому назначению
(руб.)

Не использованный в отчетном году остаток субсидии (руб.)

Сумма субсидии, подлежащая возврату в федеральный бюджет (руб.)


Таблица 1.3. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на счет которого перечислена субсидия.

Наименование

Почтовый адрес

ОГРН

ИНН

Адрес официального сайта в сети Интернет

Контактный телефон, факс (с кодом города)


Таблица 1.4. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный для осуществления взаимодействия с Министерством экономического развития Российской Федерации.

Наименование

Почтовый адрес

ОГРН

ИНН

Адрес
официального сайта в сети Интернет

Контактный телефон, факс (с кодом города)


Таблица 1.5. Программа развития пилотного инновационного территориального кластера, при реализации которой возникли расходные обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых использована субсидия (далее - программа).

Наименование программы

Наименование, дата и номер документа, которым утверждена программа

Наименования, даты, номера документов, в соответствии с которыми внесены изменения в программу

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на реализацию программы в отчетном году (руб.)

из них на предоставление субсидий организациям, указанным в программе в качестве ее участников (далее - организации-участники), (руб.)

Общий объем фактических расходов бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию программы в отчетном году (руб.)

из них за счет субсидии из федерального бюджета (руб.)

Минимальный объем финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникших при реализации программы, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (без учета субсидии) в соответствии с соглашением (руб.)


Таблица 1.6. Порядок предоставления субсидий организациям-участникам, в соответствии с которым оказана финансовая поддержка указанным организациям за счет субсидии из федерального бюджета (далее - порядок финансовой поддержки).*(2)

Наименование, дата, номер документа, устанавливающего порядок финансовой поддержки

Наименования, даты, номера документов, в соответствии с которыми внесены изменения в порядок финансовой поддержки

Общий объем субсидий, предоставленных организациям-участникам из бюджета субъекта Российской Федерации в отчетном году в соответствии с указанным порядком финансовой поддержки (руб.)

из них за счет субсидии из федерального бюджета (руб.)


Таблица 1.7. Информация об отборе организаций-участников, которым оказана финансовая поддержка за счет субсидии.*(3)

Наименование и реквизиты документа, определяющего процедуру отбора, а также требования (рекомендации) к оформлению и подаче заявок на участие в отборе (документации) *(4)

Адрес размещения документов, связанных с проведением отбора (включая документацию), в сети Интернет

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, организовавшего проведение отбора

Наименование и реквизиты решения о проведении отбора

Дата и место публикации объявления о проведении отбора

Даты начала и окончания приема заявок на участие в отборе

Наименование и реквизиты решения об определении состава комиссии (иного коллегиального органа, осуществляющего рассмотрение заявок на участие в отборе)

Количество заявок, поданных на участие в отборе

из них соответствуют установленным требованиям

Количество организаций-участников, прошедших отбор

Наименование и реквизиты решения об определении организаций-участников, прошедших отбор и размеров предоставляемых им субсидий


Таблица 1.8. Сводный отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программой развития пилотного инновационного территориального кластера.

N п/п
Вид расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных программой развития пилотного инновационного территориального кластера
Размер субсидий, подлежащих выплате (руб.)
Размер субсидий, фактически выплаченных (руб.)

1
2
3
1. Обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития пилотного инновационного территориального кластера (далее - специализированная организация)
1.1
субсидирование части затрат на материальное поощрение работников специализированной организации


1.2
субсидирование части затрат на обеспечение связи


1.3
субсидирование части затрат на приобретение офисной мебели, электронно-вычислительной техники (иного оборудования для обработки информации), программного обеспечения, периферийных устройств, копировально-множительного оборудования, лабораторного оборудования


1.4
субсидирование части затрат на оплату коммунальных услуг и аренду помещений


1.5
субсидирование части затрат на оплату услуг сторонних организаций по видам деятельности 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 инновационных территориальных кластеров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. N 188 (далее - Правила), за исключением строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства


1.6.
субсидирование части затрат на осуществление иных расходов по видам деятельности в соответствии с подпунктом "б" пункта 40 Правил, за исключением строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства


2. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и проведение стажировок работников организаций-участников по направлениям реализации программы (в том числе за рубежом)
2.1
субсидирование части затрат организаций-участников на профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников организаций-участников по программам дополнительного профессионального образования, в том числе за рубежом


2.2
субсидирование части затрат организаций-участников, связанных с оплатой расходов на проведение стажировок работников организаций-участников в зарубежных научных, образовательных и производственных организациях, в том числе обеспечивающих деятельность объектов инновационной инфраструктуры, в части расходов на проезд к месту проведения стажировки и обратно, наем жилых помещений и аренду рабочих мест


3. Консультирование организаций-участников по вопросам разработки инвестиционных проектов в инновационной сфере
3.1
субсидирование части затрат организаций-участников, связанных с оплатой консультационных услуг по вопросам разработки инвестиционных проектов в инновационной сфере, предусматривающих участие 2 и более организаций-участников в их реализации


4. Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, а также участие представителей организаций-участников в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях (форумы, конференции, семинары, круглые столы) в Российской Федерации и за рубежом
4.1
субсидирование части затрат организаций-участников, связанных с проведением выставочно-ярмарочных мероприятий на территории, на которой расположен кластер, по тематике, соответствующей задачам и направлениям реализации программы


4.2
субсидирование части затрат организаций-участников, связанных с участием представителей организаций-участников в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе проводимых за рубежом, по тематике, соответствующей задачам и направлениям реализации программы (за исключением расходов на наем жилых помещений и питание)


4.3
субсидирование части затрат организаций-участников, связанных с участием представителей организаций-участников в коммуникативных мероприятиях, проводимых за рубежом, по тематике, соответствующей задачам и направлениям реализации программы (за исключением расходов на наем жилых помещений и питание)


5. Развитие на территории, на которой расположен пилотный инновационный территориальный кластер, объектов инновационной и образовательной инфраструктуры
5.1
субсидирование части затрат, связанных с развитием и обеспечением деятельности инжинирингового центра, находящегося на территории, на которой расположен пилотный инновационный территориальный кластер, включая затраты на материальное поощрение работников, обеспечение связи, приобретение офисной мебели, электронно-вычислительной техники (иного оборудования для обработки информации), лицензионного программного обеспечения, периферийных устройств и копировально-множительного оборудования, на оплату коммунальных услуг, аренду помещений, а также на осуществление иных расходов по направлениям деятельности инжинирингового центра, за исключением строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства


5.2
субсидирование части затрат, не включенных в федеральные целевые программы, связанных с приобретением машин и оборудования, базовых расходных материалов и лицензионного программного обеспечения к нему, за исключением капитальных вложений, для нужд действующих или создаваемых объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), относящихся к инновационной, образовательной, транспортной, энергетической, инженерной и социальной инфраструктуре


5.3
субсидирование части затрат, связанных с проведением необходимых работ по монтажу машин и оборудования, не превышающих 5 процентов суммарной стоимости оборудования, базовых расходных материалов и лицензионного программного обеспечения к нему


5.4
субсидирование части затрат, связанных с обучением персонала работе с приобретенными машинами и оборудованием, не превышающих 5 процентов суммарной стоимости оборудования, базовых расходных материалов и лицензионного программного обеспечения к нему


6. Развитие на территории, на которой расположен пилотный инновационный территориальный кластер, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры
6.1
субсидирование части затрат, не включенных в федеральные целевые программы, связанных с приобретением машин и оборудования, базовых расходных материалов и лицензионного программного обеспечения к нему, за исключением капитальных вложений, для нужд действующих или создаваемых объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), относящихся к инновационной, образовательной, транспортной, энергетической, инженерной и социальной инфраструктуре


6.2
субсидирование части затрат, связанных с проведением необходимых работ по монтажу машин и оборудования, не превышающих 5 процентов суммарной стоимости оборудования, базовых расходных материалов и лицензионного программного обеспечения к нему


6.3
субсидирование части затрат, связанных с обучением персонала работе с приобретенными машинами и оборудованием, не превышающих 5 процентов суммарной стоимости оборудования, базовых расходных материалов и лицензионного программного обеспечения к нему


7. Развитие на территории, на которой расположен пилотный инновационный территориальный кластер, объектов инженерной и социальной инфраструктуры
7.1
субсидирование части затрат, не включенных в федеральные целевые программы, связанных с приобретением машин и оборудования, базовых расходных материалов и лицензионного программного обеспечения к нему, за исключением капитальных вложений, для нужд действующих или создаваемых объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), относящихся к инновационной, образовательной, транспортной, энергетической, инженерной и социальной инфраструктуре


7.2
субсидирование части затрат, связанных с проведением необходимых работ по монтажу машин и оборудования, не превышающих 5 процентов суммарной стоимости оборудования, базовых расходных материалов и лицензионного программного обеспечения к нему


7.3
субсидирование части затрат, связанных с обучением персонала работе с приобретенными машинами и оборудованием, не превышающих 5 процентов суммарной стоимости оборудования, базовых расходных материалов и лицензионного программного обеспечения к нему




Таблица 1.9. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом (Форма по ОКУД 0503324)

1. Движение целевых средств

Наименование показателя
Код главы по БК
Код целевой статьи расходов по БК
Код доходов по БК
Остаток на начало отчетного периода
Поступило из федерального бюджета
Кассовый расход
Восстановлено остатков межбюджетного трансферта прошлых лет
Возвращено не использованных остатков прошлых лет в федеральный бюджет
Возвращено из федерального бюджета в объеме потребности в расходовании
Остаток на конец отчетного периода




всего
в том числе потребность в котором подтверждена





всего (гр. 5 + гр.7 + гр. 9 - гр. 8 - (гр. 10 -гр.11))
в том числе подлежащий
возврату в федеральный
бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Сумма
межбюджетных
трансфертов,
всего
X
X
X









в том числе по коду главы

X
X









из них






































по коду главы

X
X









из них






































по коду главы

X
X









из них:


























2. Расходование целевых средств

Наименование показателя
Код главы по БК
Код расхода по БК
(код раздела, подраздела, целевой статьи расходов, КОСГУ)
Сумма кассового расхода
1
2
3
4
Расходы целевых средств,
всего:
X
X

в том числе по коду главы

X

из них:











по коду главы

X

из них:











по коду главы

X

из них:












3. Анализ причин образования остатков целевых средств

Наименование показателя
Код главы по БК
Код целевой статьи расходов по БК
Остаток на конец отчетного периода
Код причины образования остатка средств
Причина образования остатка средств
1
2
3
4
5
6































Руководитель__________________________________(ФИО)
                   (подпись)

Руководитель финансово-экономической службы_________________________(ФИО)
                                               (подпись)
Главный бухгалтер_____________________________(ФИО)
                        (подпись)
"____"______________ 20___ г.


Таблица 1.10. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (Форма по ОКУД 0503127)

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
Код строки
Код дохода по бюджетной классификации
Утвержденные
бюджетные
назначения
Исполнено
Неисполненные назначения




через
финансовые органы
через
банковские счета
некассовые операции
итого

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Доходы бюджета - всего
010
X






в том числе:




































2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Код строки
Код расхода по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Лимиты бюджетных обязательств
Исполнено
Неисполненные назначения





через финансовые органы
через банковские счета
операции некассовые
итого
по
ассигнованиям
по лимитам бюджетных обязательств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Расходы бюджета - всего
200
X








в том числе:












































Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)
450
X
X
X




X
X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя
Код строки
Код источника финансирования по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
Неисполненные назначения




через финансовые органы
через банковские счета
операции некассовые
итого

1
2
3
4
5
6
7
8
9
дефицита бюджета - всего
Источники финансирования
500
X






в том числе: источники внутреннего финансирования бюджета
520
X






из них:

















источники внешнего финансирования бюджета из них:
620
X















Изменение остатков средств
700


X




увеличение остатков средств, всего
710


X








X




уменьшение
остатков средств, всего
720


X



X








X




X



X
Изменение остатков по расчетам
800















X








X

Таблица 1.11. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (Форма по ОКУД 0503178)

Вид деятельности__________________________________________________
                  (бюджетная, средства во временном распоряжении)

Номер банковского (лицевого) счета
Код счета Бюджетного учета
На начало года
На конец отчетного периода


Остаток средств на счете
Средства в пути
Остаток средств на счете
Средства в пути
1
2
3
4
5
6
1. Счета в кредитных организациях











Итого по разделу 1





2. Счета в финансовом органе











Итого по разделу 2






Раздел 2. Сведения, подтверждающие осуществление расходов на обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития пилотного инновационного территориального кластера за счет средств бюджета

_________________________________________________________________________
                (наименование субъекта Российской Федерации

Таблица 2.1. Информация о специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития пилотного инновационного территориального кластера (далее - специализированная организация).

Полное наименование

Сокращенное наименование

ОГРН

ИНН

Местонахождение

Почтовый адрес

Адрес сайта в сети Интернет (если имеется)

Контактный телефон, факс (с кодом города)

Адрес электронной почты

Режим налогообложения


Таблица 2.2. Информация о финансовой поддержке специализированной организации в отчетном году.

Размер субсидии, подлежащей к выплате (руб.)

Размер субсидии, фактически выплаченной (руб.)

Дата получения субсидии

Остаток субсидии на 1 января отчетного года (руб.)*(5)

Общий объем расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в отчетном году
(руб.)

из них по целевому назначению (руб.)

Сумма субсидии, возвращенная в отчетном году в федеральный бюджет (руб.)

Остаток субсидии на 31 декабря отчетного года (руб.)

Сумма субсидии, подлежащая возврату в федеральный бюджет (руб.)


Таблица 2.3. Субсидии, предоставленные на обеспечение деятельности специализированной организации.

N
п/п
Наименование (вид) расхода
Дата расхода
Сумма, всего
(руб.)
Размер субсидии, подлежащей к выплате (руб.)
Размер субсидии, фактически выплаченной
(руб.)
Документы, подтверждающие осуществление расходов*(6)
Внесение данных о получателе бюджетных средств в реестр получателей субсидии, данные внесены / данные не внесены, причина невнесения
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 обеспечения, 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 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 инновационных территориальных кластеров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. N 188 (далее - Правила), за исключением строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства
6.1







...







Итого по статье





7. Затраты на осуществление иных расходов по видам деятельности в соответствии с подпунктом "б" пункта 40 Правил, за исключением строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства
7.1







...







Итого по статье





ИТОГО
Сумма
Сумма
Сумма



Таблица 2.4. Сведения об услугах, оказанных специализированной организацией за отчетный год.

N п/п
Наименование получателя услуги, ИНН
Наименование услуги
Номер и дата договора
Сумма договора (руб.)
1
2
3
4
5
1. Разработка и содействие реализации проектов развития территориального кластера, выполняемых совместно 2 и более организациями, указанными в программе развития пилотного инновационного территориального 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 мероприятий 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 по другим направлениям

ИТОГО


Раздел 3. Сведения, подтверждающие осуществление расходов на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и проведение стажировок работников организаций, указанных в программе развития пилотного инновационного территориального кластера в качестве ее участников, по направлениям реализации программы, в том числе за рубежом за счет средств бюджета

____________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

Таблица 3.1. Субсидирование части затрат организаций, указанных в программе развития пилотного инновационного территориального кластера в качестве ее участников (далее - организации-участники), на профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников организаций-участников по программам дополнительного профессионального образования, в том числе за рубежом.

N
п/п
Наименование получателя бюджетных средств, ИНН
Номер и дата договора, подлежащего субсидированию
Сумма договора,
подлежащего
субсидированию
(руб.)
Размер субсидии, подлежащей к выплате (руб.)
Размер субсидии, фактически выплаченной (руб.)
Внесение данных о получателе бюджетных средств в реестр получателей субсидии, данные внесены / данные не внесены, причина невнесения
1
2
3
4
5
6
7














ИТОГО
Сумма

Сумма


Таблица 3.2. Субсидирование части затрат организаций-участников, связанных с оплатой расходов на проведение стажировок работников организаций-участников в зарубежных научных, образовательных и производственных организациях, в том числе обеспечивающих деятельность объектов инновационной инфраструктуры, в части расходов на проезд к месту проведения стажировки и обратно, наем жилых помещений и аренду рабочих мест.

N п/п
Наименование получателя бюджетных средств, ИНН
Номер и дата договора, подлежащего субсидированию
Сумма договора, подлежащего субсидированию (руб.)
Размер субсидии, подлежащей к выплате (руб.)
Размер субсидии, фактически выплаченной (руб.)
Внесение данных о получателе бюджетных средств в реестр получателей субсидии, данные внесены / данные не внесены, причина невнесения














ИТОГО
Сумма
Сумма
Сумма


Раздел 4. Сведения, подтверждающие осуществление расходов на консультирование организаций, указанных в программе развития пилотного инновационного территориального кластера в качестве ее участников, по вопросам разработки инвестиционных проектов в инновационной сфере, предусматривающих участие 2 и более организаций-участников в их реализации за счет средств бюджета

_______________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

Таблица 4.1. Субсидирование части затрат организаций, указанных в программе развития пилотного инновационного территориального кластера в качестве ее участников, связанных с оплатой консультационных услуг по вопросам разработки инвестиционных проектов в инновационной сфере, предусматривающих участие 2 и более организаций-участников в их реализации.

N п/п
Наименование получателя бюджетных средств, ИНН
Номер и дата договора, подлежащего субсидированию
Сумма договора, подлежащего субсидированию (руб.)
Размер субсидии, подлежащей к выплате (руб.)
Размер субсидии, фактически выплаченной (руб.)
Внесение данных о получателе бюджетных средств в реестр получателей субсидии, данные внесены / данные не внесены, причина невнесения
1
2
3
4
5
6
7














ИТОГО
Сумма
Сумма
Сумма


Раздел 5. Сведения, подтверждающие осуществление расходов на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, также на участие представителей организаций, указанных в программе развития пилотного инновационного территориального кластера в качестве ее участников, в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, в том числе за рубежом за счет средств бюджета

____________________________________________________________________ ______
(наименование субъекта Российской Федерации)

Таблица 5.1. Субсидирование части затрат организаций, указанных в программе развития пилотного инновационного территориального кластера (далее - программа) в качестве ее участников (далее - организации-участники), связанных с проведением выставочно-ярмарочных мероприятий на территории, на которой расположен кластер, по тематике, соответствующей задачам и направлениям реализации программы.

N
п/п
Наименование получателя бюджетных средств, ИНН
Номер и дата договора, подлежащего субсидированию
Сумма договора, подлежащего субсидированию
(руб.)
Размер субсидии, подлежащей к выплате (руб.)
Размер субсидии, фактически выплаченной (руб.)
Внесение данных о получателе бюджетных средств в реестр получателей субсидии, данные внесены / данные не внесены, причина невнесения
1
2
3
4
5
6
7














ИТОГО
Сумма
Сумма
Сумма


Таблица 5.2. Субсидирование части затрат организаций-участников, связанных с участием представителей организаций-участников в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе проводимых за рубежом, по тематике, соответствующей задачам и направлениям реализации программы (за исключением расходов на наем: жилых помещений и питание).

N п/п
Наименование получателя бюджетных средств, ИНН
Номер и дата договора, подлежащего субсидированию
Сумма договора,
подлежащего
субсидированию
(руб.)
Размер субсидии, подлежащей к выплате (руб.)
Размер субсидии, фактически выплаченной (руб.)
Внесение данных о получателе бюджетных средств в реестр получателей субсидии, данные внесены / данные не внесены, причина невнесения
1
2
3
4
5
6
7














ИТОГО
Сумма
Сумма
Сумма


Таблица 5.3. Субсидирование части затрат организации-участников, связанных с участием представителей организаций-участников в коммуникативных мероприятиях, проводимых за рубежом, по тематике, соответствующей задачам и направлениям реализации программы (за исключением расходов на наем жилых помещений и питание).

N
п/п
Наименование получателя бюджетных средств, ИНН
Номер и дата договора, подлежащего субсидированию
Сумма договора, подлежащего субсидированию (руб.)
Размер субсидии, подлежащей к выплате (руб.)
Размер субсидии, фактически выплаченной (руб.)
Внесение данных о получателе бюджетных средств в реестр получателей субсидии, данные внесены / данные не внесены, причина невнесения
1
2
3
4
5
6
7














ИТОГО
Сумма
Сумма
Сумма


Раздел 6. Сведения, подтверждающие осуществление расходов связанных с развитием и обеспечением деятельности инжиниринговых центров*(7), находящихся на территории, на которой расположен пилотный инновационный территориальный кластер

____________________________________________________________________ ___
(наименование субъекта Российской Федерации)

Таблица 6.1. Информация об инжиниринговом центре, находящемся на территории, на которой расположен пилотный инновационный территориальный кластер (далее - инжиниринговый центр).

Полное наименование

Сокращенное наименование

ОГРН

ИНН

Местонахождение

Почтовый адрес

Адрес сайта в сети Интернет (в случае если имеется)

Контактный телефон, факс (с кодом города)

Адрес электронной почты

Режим налогообложения


Таблица 6.2. Информация о финансовой поддержке инжинирингового центра в отчетном году.

Размер субсидии, подлежащей к выплате (руб.)

Размер субсидии, фактически выплаченной (руб.)

Дата получения субсидии

Остаток субсидии на 1 января отчетного года (руб.)*(8)

Общий объем расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в отчетном году (руб.)

из них по целевому назначению (руб.)

Сумма субсидии, возвращенная в отчетном году в федеральный бюджет (руб.)

Остаток субсидии на 31 декабря отлетного года (руб.)

Сумма субсидии, подлежащая возврату в федеральный бюджет (руб.)


Таблица 6.3. Субсидирование части затрат, связанных с развитием и обеспечением деятельности инжинирингового центра.

N
п/п
Наименование (вид) расхода
Дата расхода
Сумма, всего
(руб.)
Размер субсидии, подлежащей к выплате (руб.)
Размер субсидии, фактически выплаченной
(руб.)
Документы, подтверждающие осуществление расходов*(6)
Внесение данных о получателе бюджетных средств в реестр получателей субсидии, данные внесены / данные не внесены, причина невнесения
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Затраты на материальное поощрение работников инжинирингового центра
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), лицензионного программного обеспечения, периферийных устройств и копировально-множительного оборудования
3.1







...







Итого по статье





4. Затраты на оплату коммунальных услуг
4.1







...







Итого по статье





5. Затраты на аренду помещений инжинирингового центра
5.1







...







Итого по статье





6. Затраты на осуществление иных расходов по направлениям деятельности инжинирингового центра, за исключением строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства
6.1







...







Итого по статье





ИТОГО
Сумма
Сумма
Сумма



Таблица 6.4. Сведения об услугах, оказанных инжиниринговым центром за отчетный год.

N п/п
Наименование получателя услуги, ИНН
Наименование услуги
Номер и дата договора
Сумма договора (руб.)
1
2
3
4
5
1. Проектирование отдельных производственных процессов и производств, в том числе машин, оборудования и технических систем, включая разработку конструкторской документации
1.1




...




Итого по направлению

2. Подбор и комплексная поставка машин, оборудования и технических систем производственного назначения, выполнение монтажных, пусконаладочных работ, проведение испытаний машин, оборудования и технических систем производственного назначения, а также работ по их вводу в эксплуатацию
2.1




...




Итого по направлению

3. Проведение технологического аудита, энергоаудита, диагностирования и экспертизы машин, оборудования и технических систем производственного назначения, промышленных объектов, объектов энергетической и инженерной инфраструктуры
3.1




...




Итого по направлению

4. Проектирование объектов капитального строительства производственного назначения, объектов энергетической и инженерной инфраструктуры, в том числе размещения машин и оборудования, включая разработку проектно-сметной документации
4.1




...




Итого по направлению

5. Переподготовка и повышение квалификации кадров в целях освоения использования новых производственных технологий, внедренных при участии инжинирингового центра
5.1




...




Итого по направлению

ИТОГО


Раздел 7. Сведения, подтверждающие осуществление расходов на развитие на территории, на которой расположен пилотный инновационный территориальный кластер, объектов инновационной и образовательной инфраструктуры за счет средств бюджета

____________________________________________________________________ ______
(наименование субъекта Российской Федерации)

Таблица 7.1. Субсидирование части затрат, не включенных в федеральные целевые программы, связанных с приобретением машин и оборудования, базовых расходных материалов и лицензионного программного обеспечения к нему, за исключением капитальных вложений, для нужд действующих или создаваемых объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), относящихся к инновационной и образовательной инфраструктуре.

N п/п
Наименование получателя бюджетных средств, ИНН
Номер и дата договора, подлежащего субсидированию
Сумма договора,
подлежащего
субсидированию
(руб.)
Размер субсидии, подлежащей к выплате (руб.)
Размер субсидии, фактически выплаченной (руб.)
Внесение данных о получателе бюджетных средств в реестр получателей субсидии, данные внесены / данные не внесены, причина невнесения
1
2
3
4
5
6
7














ИТОГО
Сумма
Сумма
Сумма


Таблица 7.2. Субсидирование части затрат, связанных с проведением необходимых работ по монтажу машин и оборудования.

N п/п
Наименование получателя бюджетных средств, ИНН
Номер и дата договора, подлежащего субсидированию
Сумма договора,
подлежащего
субсидированию
(руб.)
Размер субсидии, подлежащей к выплате (руб.)
Размер субсидии, фактически выплаченной (руб.)
Внесение данных о получателе бюджетных средств в реестр получателей субсидии, данные внесены / данные не внесены, причина невнесения
1
2
3
4
5
6
7














ИТОГО
Сумма
Сумма
Сумма


Таблица 7.3. Субсидирование части затрат, связанных с обучением персонала работе с приобретенными машинами и оборудованием.

N п/п
Наименование получателя бюджетных средств, ИНН
Номер и дата договора, подлежащего субсидированию
Сумма договора, подлежащего субсидированию (руб.)
Размер субсидии, подлежащей к выплате (руб.)
Размер субсидии, фактически выплаченной (руб.)
Внесение данных о получателе бюджетных средств в реестр получателей субсидии, данные внесены / данные не внесены, причина невнесения
1
2
3
4
5
6
7














ИТОГО
Сумма
Сумма
Сумма


Раздел 8. Сведения, подтверждающие осуществление расходов на развитие на территории, на которой расположен пилотный инновационный территориальный кластер, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры за счет средств бюджета

____________________________________________________________________ ___
(наименование субъекта Российской Федерации)

Таблица 8.1. Субсидирование части затрат, не включенных в федеральные целевые программы, связанных с приобретением машин и оборудования, базовых расходных материалов и лицензионного программного обеспечения к нему, за исключением капитальных вложений, для нужд действующих или создаваемых объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), относящихся к транспортной и энергетической инфраструктуре.

N п/п
Наименование получателя бюджетных средств, ИНН
Номер и дата договора, подлежащего субсидированию
Сумма договора,
подлежащего
субсидированию
(руб.)
Размер субсидии, подлежащей к выплате (руб.)
Размер субсидии, фактически выплаченной (руб.)
Внесение данных о получателе бюджетных средств в реестр получателей субсидии, данные внесены / данные не внесены, причина невнесения
1
2
3
4
5
6
7














ИТОГО
Сумма
Сумма
Сумма


Таблица 8.2. Субсидирование части затрат, связанных с проведением необходимых работ по монтажу машин и оборудования.

N п/п
Наименование получателя бюджетных средств, ИНН
Номер и дата договора, подлежащего субсидированию
Сумма договора,
подлежащего
субсидированию
(руб.)
Размер субсидии, подлежащей к выплате (руб.)
Размер субсидии, фактически выплаченной (руб.)
Внесение данных о получателе бюджетных средств в реестр получателей субсидии, данные внесены / данные не внесены, причина невнесения
1
2
3
4
5
6
7














ИТОГО
Сумма
Сумма
Сумма


Таблица 8.3. Субсидирование части затрат, связанных с обучением персонала работе с приобретенными машинами и оборудованием.

N п/п
Наименование получателя бюджетных средств, ИНН
Номер и дата договора, подлежащего субсидированию
Сумма договора.
подлежащего
субсидированию
(руб.)
Размер субсидии, подлежащей к выплате (руб.)
Размер субсидии, фактически выплаченной (руб.)
Внесение данных о получателе бюджетных средств в реестр получателей субсидии, данные внесены / данные не внесены, причина невнесения
1
2
3
4
5
6
7














ИТОГО
Сумма
Сумма
Сумма


Раздел 9. Сведения, подтверждающие осуществление расходов на развитие на территории, на которой расположен пилотный инновационный территориальный кластер, объектов инженерной и социальной инфраструктуры за счет средств бюджета

____________________________________________________________________ ___
(наименование субъекта Российской Федерации)

Таблица 9.1. Субсидирование части затрат, не включенных в федеральные целевые программы, связанных с приобретением машин и оборудования, базовых расходных материалов и лицензионного программного обеспечения к нему, за исключением капитальных вложений, для нужд действующих или создаваемых объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), относящихся к инженерной и социальной инфраструктуре.

N п/п
Наименование получателя бюджетных средств, ИНН
Номер и дата договора, подлежащего субсидированию
Сумма договора,
подлежащего
субсидированию
(руб.)
Размер субсидии, подлежащей к выплате (руб.)
Размер субсидии, фактически выплаченной (руб.)
Внесение данных о получателе бюджетных средств в реестр получателей субсидии, данные внесены / данные не внесены, причина невнесения
1
2
3
4
5
6
7














ИТОГО
Сумма
Сумма
Сумма


Таблица 9.2. Субсидирование части затрат, связанных с проведением необходимых работ по монтажу машин и оборудования.

N п/п
Наименование получателя бюджетных средств, ИНН
Номер и дата договора, подлежащего субсидированию
Сумма договора,
подлежащего
субсидированию
(руб.)
Размер субсидии, подлежащей к выплате (руб.)
Размер субсидии, фактически выплаченной (руб.)
Внесение данных о получателе бюджетных средств в реестр получателей субсидии, данные внесены / данные не внесены, причина невнесения
1
2
3
4
5
6
7














ИТОГО
Сумма
Сумма
Сумма


Таблица 9.3. Субсидирование части затрат, связанных с обучением персонала работе с приобретенными машинами и оборудованием.

N п/п
Наименование получателя бюджетных средств, ИНН
Номер и дата договора, подлежащего субсидированию
Сумма договора, подлежащего субсидированию (руб.)
Размер субсидии, подлежащей к выплате (руб.)
Размер субсидии, фактически выплаченной (руб.)
Внесение данных о получателе бюджетных средств в реестр получателей субсидии, данные внесены / данные не внесены, причина невнесения
1
2
3
4
5
6
7














ИТОГО
Сумма
Сумма
Сумма


Целевое использование средств в сумме ______________________ подтверждаю.

Руководитель уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
__________________________________(должность)
_________________________________(Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер
________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
"___"______________20___г.

М.П.

Примечания: 1. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в соответствующих графах проставляется прочерк.
2. Листы отчета должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.

______________________________
*(1) Календарный год, в котором осуществлялись расходы бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
*(2) В случае, если субсидии организациям-участникам предоставлялись в отчетном году в соответствии с несколькими порядками финансовой поддержки, приводится информация по каждому такому порядку финансовой поддержки. В случае отсутствия порядка финансовой поддержки, во всех ячейках таблицы ставится прочерк.
*(3) В случае, если в отчетном году проводилось несколько отборов организаций-участников, приводится информация по каждому такому отбору. В случае, если отбор не проводился, во всех ячейках таблицы ставится прочерк.
*(4) В случае, если соответствующие положения закреплены в порядке финансовой поддержки, указывается наименование и реквизиты документа, определяющего порядок финансовой поддержки.
*(5) Если субсидия предоставлена в отчетном году, ставится прочерк.
*(6) Включая номер и дату договора, подлежащего субсидированию, если такой договор имеется.
*(7) В случае, если субсидии предоставлены на развитие и обеспечение деятельности более одного инжинирингового центра, находящегося на территории, на которой расположен пилотный инновационный территориальный кластер, отчет заполняется отдельно по каждому из них.
*(8) Если субсидия предоставлена в отчетном году, ставится прочерк.

Приложение N 8
к приказу Министерства экономического развития РФ
от 4 августа 2014 г. N 478

Форма

Заявка
на перечисление субсидии из федерального бюджета бюджету

_________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

                         на реализацию программы
   развития пилотного инновационного территориального кластера
                     на_______квартал_____года

Номер и дата Соглашения с Минэкономразвития России
Предусмотренная сумма субсидии из
федерального бюджета на год, тыс. руб.
Сумма субсидии, подлежащая перечислению из федерального бюджета в текущем квартале, тыс. руб.
Сумма субсидии, перечисленная из федерального бюджета с начала года, тыс. руб.
Остаток субсидии, подлежащей перечислению из федерального бюджета до конца текущего года, тыс. руб. (графа 5 = графа 2 - графа 3 - графа 4)
1
2
3
4
5















Итого





___________________________ (наименование получателя средств федерального
бюджета в субъекте Российской Федерации)
__________________________________ (дата и номер соглашения с Управлением
Федерального казначейства по ___________________________________________)
                             (наименование субъекта Российской Федерации)

                                     Руководитель уполномоченного  органа
                                     исполнительной власти субъекта
                                     Российской Федерации
                                     ____________________________________
                                             (должность)
                                     ___________________________ (Ф.И.О.)
                                             (подпись)
                                    М.П.
                                     Главный бухгалтер
                                     ____________________________(Ф.И.О.)
                                             (подпись)
                                     "____"______________________20___г.

Примечание: Листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.


