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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 21 мая 2013 г. N 275

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 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), 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, с указанием объемов расходных обязательств и бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию в законе субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период (приложение N 2);
форму перечня мероприятий, на реализацию которых запрашиваются средства субсидии, включающего мероприятия не более чем по двум направлениям, указанным в пункте 3 Правил (приложение N 3);
форму перечня показателей реализации в текущем финансовом году 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 мероприятий, предусмотренных программой развития пилотного инновационного территориального кластера (приложение N 5).
2. Установить, что отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии представляется уполномоченным органом федеральному органу исполнительной власти - главному распорядителю средств федерального бюджета до 1 мая 2016 года.
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 возложить на статс-секретаря - заместителя Министра Фомичева О.В.

Министр
А.Р.БЕЛОУСОВ






Приложение N 1
к приказу Минэкономразвития России
от 21.05.2013 N 275

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).
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 на исполнение расходных обязательств по их реализации, а также документы, предусмотренные подпунктами "б" - "е" 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 программы, относящейся к территориальному кластеру, расположенному на территории этого субъекта Российской Федерации, с указанием размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на исполнение расходного обязательства по ее реализации, а также документы, предусмотренные подпунктами "б" - "е" 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 пунктов 2, 5, 6 Правил и пунктов 4 - 10 настоящего Порядка.
Результаты указанной экспертизы оформляются протоколом Комиссии, в котором указываются заявки, подлежащие дальнейшему рассмотрению.
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 пунктом 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 мероприятий, на реализацию которых запрашиваются средства субсидии, прилагаемом к заявке 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, подлежащих 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, с указанием объемов расходных обязательств и бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию в законе субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, 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 в соответствии с подпунктом "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
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                       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, курирующего        
вопросы поддержки инновационных территориальных кластеров                
Наименование должности    

Фамилия, имя, отчество    

Почтовый адрес            

Телефон                   


2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,            
уполномоченный на оказание поддержки инновационным территориальным       
кластерам и осуществление взаимодействия по этим вопросам с              
Министерством экономического развития Российской Федерации               
Наименование органа       

Почтовый адрес            

Телефон                   

Сайт в сети Интернет      

Адрес электронной почты   

Наименование должности    
руководителя              

Фамилия, имя, отчество    
руководителя              
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3. Региональная программа поддержки инновационного территориального      
кластера (указать название кластера)                                     
Наименование программы    

Наименование, дата, номер 
нормативного правового    
акта об утверждении       
программы                 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом  
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта       
Российской Федерации на реализацию программы в текущем 
финансовом году, из них:                               

на предоставление субсидий инновационному              
территориальному кластеру (без учета                   
запрашиваемой субсидии из федерального бюджета)        

Запрашиваемый (максимальный) размер субсидии из        
федерального бюджета                                   


4. Предоставление субсидий инновационному территориальному кластеру в    
текущем финансовом году                                                  
Общий объем расходов бюджета субъекта Российской       
Федерации в текущем финансовом году согласно закону    
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта       
Российской Федерации                                   

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом  
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта       
Российской Федерации на предоставление субсидий        
инновационному территориальному кластеру (в том числе  
в рамках реализации региональной программы поддержки   
инновационного территориального кластера)              

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий 
инновационному территориальному кластеру, в общем      
объеме расходов бюджета субъекта Российской Федерации  
в текущем финансовом году                              

Наименование, дата, номер нормативного правового акта, 
устанавливающего порядок предоставления субсидий из    
бюджета субъекта Российской Федерации инновационному   
территориальному кластеру (если этот порядок не        
установлен программой)                                 

5. В случае получения субсидии из федерального бюджета она будет         
использована для оказания поддержки (в форме предоставления субсидий)    
инновационным территориальным кластерам по следующим приоритетным        
направлениям:                                                            
  N  
 п/п 
            Приоритетные направления             
 Предполагаемое  
  распределение  
   субсидии по   
  приоритетным   
  направлениям   
 (в млн. рублей) 
1    
Обеспечение деятельности специализированных      
организаций, осуществляющих методическое,        
организационное, экспертно-аналитическое и       
информационное сопровождение развития            
территориальных кластеров                        
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2    
Профессиональная переподготовка, повышение       
квалификации и проведение стажировок работников  
организаций, указанных в программе в             
качестве ее участников (далее - организации-     
участники), по направлениям реализации программ  
(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 которых расположены  
территориальные кластеры, объектов инновационной 
и образовательной инфраструктуры                 

6    
Развитие на территориях, на которых расположены  
территориальные кластеры, объектов транспортной  
и энергетической инфраструктуры                  

7    
Развитие на территориях, на которых расположены  
территориальные кластеры, объектов инженерной и  
социальной инфраструктуры                        

                        Итого:                          


6. Значения показателей результативности предоставления субсидии из      
федерального бюджета, которые планируется достичь в текущем и очередном  
финансовых годах                                                         
  N  
 п/п 
            Приоритетные направления             
    Значения     
   показателей   
результативности 
1    
Обеспечение деятельности специализированных      
организаций, осуществляющих методическое,        
организационное, экспертно-аналитическое и       
информационное сопровождение развития            
территориальных кластеров                        

2    
Профессиональная переподготовка, повышение       
квалификации и проведение стажировок работников  
организаций, указанных в программе в качестве ее 
участников (далее - организации-участники), по   
направлениям реализации программ (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 которых расположены  
территориальные кластеры, объектов инновационной 
и образовательной инфраструктуры                 

6    
Развитие на территориях, на которых расположены  
территориальные кластеры, объектов транспортной  
и энергетической инфраструктуры                  

7    
Развитие на территориях, на которых расположены  
территориальные кластеры, объектов инженерной и  
социальной инфраструктуры                        
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    Перечень прилагаемых документов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    С условиями и требованиями конкурсного отбора ознакомлен и согласен.
    Достоверность  представленной  в  составе  конкурсной 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 Минэкономразвития России
от 21.05.2013 N 275

Форма
Приказ Минэкономразвития России от 21.05.2013 N 275
"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"
(вместе с "Порядком 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")
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2013 N 29158)
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                                  Перечень
              мероприятий, осуществляемых в текущем финансовом
           году и плановом периоде, с указанием объемов расходных
           обязательств и бюджетных ассигнований, предусмотренных
          на их реализацию в законе субъекта Российской Федерации
            о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной
                      финансовый год и плановый период

 N 
п/п
 Наименование  
мероприятия <*>
  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
ВР 
2013
2014 
2015
Код
Рз 
ПР
ЦСР
ВР
2013
2014
2015
 Наименование 
источника <**>
2013
2014
2015
























    --------------------------------
    <*>  В  сноске  после  наименования  каждого  из мероприятий приводятся
реквизиты   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  бюджете
муниципального   образования  (муниципальных  образований),  на  территории
которого  (которых)  расположен  территориальный  кластер, - также в сноске
приводятся следующие сведения: наименование соответствующего муниципального
образования  (муниципальных  образований),  реквизиты  нормативных правовых
актов муниципального образования (муниципальных образований), на территории
которого   (которых)   расположен   территориальный   кластер,   о  бюджете
муниципального   образования   (муниципальных   образований)  на  очередной
финансовый  год  и плановый период, в соответствии с которыми предусмотрены
средства.
    <**>  В сноске приводится сокращенное наименование организации, за счет
средств  которой  планируется  произвести  соответствующие расходы, а также
сведения  о  том,  предусмотрены  ли эти средства в бюджете организации или
других аналогичных документах организации.

                         Руководитель уполномоченного органа исполнительной
                         власти субъекта Российской Федерации
                         _______________________________
                                   (должность)

                         ______________________ (Ф.И.О.)
                               (подпись)

                         "__" __________ 20__ г.
                         м.п.





Приложение N 3
к приказу Минэкономразвития России
от 21.05.2013 N 275

Форма

                                  Перечень
              мероприятий, на реализацию которых запрашиваются
             средства субсидии, включающий мероприятия не более
           чем по двум направлениям, указанным в пункте 3 Правил

 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
ВР
2013
2014
2015
  2013 год   














    --------------------------------
    <*>  В  сноске  после  наименования  каждого  из мероприятий приводятся
реквизиты   закона   субъекта   Российской  Федерации  о  бюджете  субъекта
Российской  Федерации  на  очередной  финансовый  год  и плановый период, в
котором предусмотрены средства на реализацию мероприятия.
    <**>   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.

                         Руководитель уполномоченного органа исполнительной
                         власти субъекта Российской Федерации
                         _______________________________
                                   (должность)

                         ______________________ (Ф.И.О.)
                               (подпись)

                         "__" __________ 20__ г.
                         м.п.





Приложение N 4
к приказу Минэкономразвития России
от 21.05.2013 N 275

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 Минэкономразвития России
от 21.05.2013 N 275

Форма

                                   Отчет
             о достижении значений показателей результативности
          предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету
          субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий,
               предусмотренных программой развития пилотного
                  инновационного территориального кластера
Приказ Минэкономразвития России от 21.05.2013 N 275
"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"
(вместе с "Порядком 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")
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2013 N 29158)
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Наименование субъекта     
Российской Федерации      


Соглашение между Минэкономразвития России 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  и  федеральным  органом  исполнительной  власти  -
главным    распорядителем   средств   федерального   бюджета   в   рамках
предоставления   субсидии   из   федерального  бюджета  бюджету  субъекта
Российской   Федерации   на   реализацию   мероприятий,   предусмотренных
программой развития пилотного инновационного территориального кластера   
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 эффективности             
использования субсидии                                                   
 N  
п/п 
                Показатель                 
 Значения показателя по 
         годам          


2013
2014
2015
 ... <1>
1   
численность     работников     организаций-
участников,   прошедших    профессиональную
переподготовку и повышение квалификации  по
программам                  дополнительного
профессионального  образования  в   области
управления инновационной деятельностью     




2   
рост средней  заработной  платы  работников
организаций-участников,           прошедших
профессиональную      переподготовку      и
повышение   квалификации   по    программам
дополнительного           профессионального
образования    в     области     управления
инновационной деятельностью                




3   
рост  объема  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,   с    начала
реализации в отчетном финансовом году  и  в
период последующих 2 лет                   




4   
рост    объема    инвестиционных     затрат
организаций-участников  за  вычетом  затрат
на   приобретение    земельных    участков,
строительство зданий и сооружений, а  также
подвод инженерных коммуникаций             




5   
рост   выработки   на   одного    работника
организаций-участников                     




6   
рост  объема   отгруженной   организациями-
участниками     инновационной     продукции
собственного    производства,    а    также
инновационных работ  и  услуг,  выполненных
собственными силами                        




7   
рост   совокупной   выручки    организаций-
участников от продаж продукции  на  внешнем
рынке                                      




8   
процент  выполнения  субъектом   Российской
Федерации   показателей,    устанавливаемых
программой                                 





Сведения о результатах финансовой поддержки организаций, указанных в     
программе развития пилотного инновационного территориального кластера в  
качестве ее участников (далее - организации-участники) 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 
  (руб.)  
   Краткое   
  описание   
 результатов 
поддержанных 
 мероприятии 
 (программы, 
  проекта)   
      Объем      
софинансирования 
 мероприятий из  
  внебюджетных   
   источников    
     (руб.)      
Наименование направления реализации мероприятия <*>


























    --------------------------------
    <*>   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.

                         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

--------------------------------
<1> Календарные годы по отчетный год включительно.

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




