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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЬПиЛЕННОСГИ,
ПР1даРШШМАТЕ1]1ЬСГВЛ И ТОРГОВЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
25.01.2016

»СЭД-03-01-03-12

Юб утверждении формы соглашения о предоставлении
субсидии из бюджета Пермского некоммерческой
организации, не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением, образующей инфраструктуру
поддержки организаций - участников инновационных
территориальных кластеров и инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, на
обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга
в 2016 году и значения показателей результативности
использования субсидии
В соответствии с Порядком определения объема и предоставления
субсидий из бюджета Пермского края некоммерческой организации, не
являющейся государственным (муниципальным) учреждением, образующей
инфраструктуру
поддержки
организаций-участников
инновационных
территориальных кластеров и инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, на обеспечение деятельности регионального
центра инжиниринга в 2015-2016 годах, утвержденным Постановлением
Правительства Пермского края от 21 сентября 2015г. № 667-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. форму соглашения о предоставлении субсидии из бюджета
Пермского
края
некоммерческой
организации,
не
являющейся
государственным
(муниципальным)
учреждением,
образующей
инфраструктуру
поддержки
организаций-участников
инновационных
территориальных кластеров и инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, на обеспечение деятельности регионального
центра инжиниринга в 2016 году (далее - субсидия);
1.2. значения показателей результативности использования субсидии.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края Дегтяреву Е.В.
Заместитель председателя Правительства министр
СЭД-03-01-03-12

\1/ /
25.01.2016

А.В. Чибисов

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 25.01.2016 №СЭД-03-01-03-12
ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края некоммерческой
организации, не являющейся государственным (муниципальным)
учреждением, образующей инфраструктуру поддержки организацийучастников инновационных территориальных кластеров и
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, на обеспечение деятельности
регионального центра инжиниринга
в 2016 году
г. Пермь

«

»

2016 г.

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице
э

(должность, ФИО)

действующего на основании

>
(наименование, дата и номер документа)

с одной стороны, и
(наименование некоммерческой организации)

именуемый(ое) в дальнейшем «Региональный центр инжиниринга», в лице
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(руководитель некоммерческой организации)

действующего на основании

,
(наименование, дата и номер документа)

с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в целях
реализации государственной программы Пермского края «Экономическое
развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением
Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1325-п (далее Программа), в соответствии с Порядком определения объема и предоставления
субсидий из бюджета Пермского края некоммерческой организации, не
являющейся государственным (муниципальным) учреждением, образующей
инфраструктуру поддержки организаций - участников инновационных
территориальных кластеров и инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, на обеспечение деятельности регионального

центра инжиниринга в 2015-2016 годах, утвержденным постановлением
Правительства Пермского края от 21 сентября 2015г. № 667-п (далее Порядок), протоколом заседания комиссии по рассмотрению заявок на
получение субсидий и документов, представленных некоммерческими
организациями от 12 января 2016 г., заключили настоящее Соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление субсидии из
бюджета Пермского края Региональному центру инжиниринга на
безвозмездной и безвозвратной основе на обеспечение деятельности.
1.2. Субсидия предоставляется Региональному центру инжиниринга в
соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на
основании пункта 6.3.1 раздела VI приложения 14 к Программе и Порядка.
1.3. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Пермского края.
1.4. Субсидия предоставляется в целях обеспечения деятельности
Регионального центра инжиниринга (далее - Мероприятие) на нахфавления
расходования, утвержденные приказом Министерства от
№
и
указанные в приложении 1 к настоящему Соглашению.
П. Объем предоставляемой субсидии и порядок ее перечисления
2.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
утвержденных Министерству в сводной бюджетной росписи бюджета
Пермского края, и лимитов бюджетных обязательств на 2016 год;
2.2. Субсидия предоставляется в объеме, утвержденном приказом
Министерства от
№
.
2.3. Перечисление субсидии на расчетный счет Регионального центра
инжиниринга, открытый в кредитной организации,
осуществляется
Министерством в объеме, определенном в приложении 1 х настоящему
Соглашению, в следующем порядке:
перечисление части субсидии за I квартал 2016 года производится в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Соглашения в размере 25
процентов объема субсидии, предусмотренного Соглашением;
последующие перечисления субсидии осуществляются Министерством
ежеквартально авансами равными частями в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня согласования Министерством отчета об использовании субсидии и отчета о
достижении значений показателей результативности использования субсидии
за предыдущий отчетный период, представленных получателями субсидии в
соответствии с пунетом 5.1 настоящего Соглашения.

III. Права и обязанности Сторон
3.1. Министерство:
3.1.1. предоставляет субсидию Региональному центру инжиниринга в
объеме, утвержденном приказом Министерства от
№
, на цели и
в сроки, установленные настоящим Соглашением;
3.1.2. осуществляет
проверку
и
согласование
представленных
Региональным центром инжиниринга отчетов в порядке и в сроки,
установленные разделом IV настоящего Соглашения;
3.1.3. осуществляет мониторинг реализации Мероприятия;
3.1.3. осуществляет контроль за соблюдением Региональным центром
инжиниринга условий, целей и порядка предоставления субсидии;
3.1.4. осуществляет действия по обеспечению возврата субсидии в
случаях и в порядке, установленных разделом V настоящего Соглашения;
3.1.5. запрашивает у Регионального центра инжиниринга документы (в
том числе первичные бухгалтерские документы) и материалы, касающиеся
предмета настоящего Соглашения, а также подтверждающую информацию о
целевом и эффективном использовании субсидии, полученной в рамках
настоящего Соглашения;
3.1.6. вправе принять в качестве целевого использования субсидии
затраты, понесенные в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, при
условии что такие затраты направлены на реализацию Мероприятия,
достижение
показателей
результативности
использования
субсидии,
установленных настоящим Соглашением, соответствуют направлениям
расходования, утвержденными приказом Министерства от
№
и
указанным в приложении 1 к настоящему Соглашению, соответствуют плану
работ по каждому из направлений деятельности Регионального центра
инжиниринга (далее - план работ) согласно приложению 2 к настоящему
Соглашению;
3.1.8. осуществляет оценку целевого использования субсидии и (или)
выполнения Региональным центром инжиниринга обязательств по реализации
Мероприятия;
3.1.9. оказывает консультационную, информационную, методическую
поддержку Региональному центру инжиниринга.
3.2. Региональный центр инжиниринга:
3.2.1. использует в соответствии с направлениями расходования на
обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга, утвержденными
приказом Министерства от
№
и указанными в приложении 1 к
настоящему Соглашению;
3.2.2. реализует мероприятие в соответствии с планом работ согласно
приложению 2 к настоящему Соглашению;

3.2.3.
обеспечивает
выполнение
следующих
показателей
результативности:
- количество высокотехнологичных и образовательных проектов (в т.ч.
мероприятий) реализованных Региональным центром инжиниринга - 51 ед.;
- количество проектов, реализованных при поддержке Регионального
центра инжиниринга, 24 ед.;
- количество выполненных работ в сфере высоких технологий, включая
работы по быстрому прототипированию, изготовлению опытных образцов,
единичной и мелкосерийной продукции на основе технологий прямого
цифрового производства и оказанных консультационные услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства - 40 ед.;
3.2.4. представляет в Министерство на бумажном и электронном
носителях отчет в порядке и сроки, установленные разделом V настоящего
Соглашения;
3.2.5. осуществляет внутренний контроль за реализацией мероприятия
и осуществлением плана работ, указанного в приложении 2 к настоящему
Соглашению;
3.2.6. вправе учитывать в качестве целевого использования субсидии
затраты, понесенные в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года,
при условии что такие затраты направлены на реализацию мероприятия и
достижение показателей результативности по итогам осуществления плана
работ, указанного в приложении 2 к настоящему Соглашению.
3.2.7. представляет по запросу Министерства в установленные
им сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок
исполнения условий Соглашения и(или) контрольных мероприятий,
а также оказывает Министерству содействие при проведении им таких
проверок и(или) контрольных мероприятий;
3.2.8. возвращает субсидии в случаях и в порядке, установленных
разделом VI Соглашения;
3.2.9. незамедлительно уведомляет Министерство в случае изменения
платежных реквизитов путем направления соответствующего письменного
извещения, подписанного Региональным центром инжиниринга;
3.2.10. обращается в Министерство за разъяснениями в связи
с исполнением Соглашения;
3.2.11. согласен на осуществление Министерством и (или) органом,
осуществляющим внутренний государственный финансовый контроль,
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии,
установленных настоящим Соглашением и(или) Порядком.
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IV. Порядок, сроки предоставления отчета
об использовании субсидии
4.1. Региональный центр инжиниринга направляет в Министерство
ежеквартально, не позднее 10 рабочих дней со дня завершения отчетного
периода, а по окончании финансового года не позднее 10 рабочих дней со дня
завершения отчетного года:
отчет об использовании субсидии на обеспечение деятельности согласно
приложению 3 к Соглашению с приложением копий документов,
подтверждающие
осуществление
затрат, связанных с обеспечением
деятельности регионального центра инжиниринга (договоры, счета, акты
приема-передачи товаров (акты выполненных работ или оказанных услуг),
платежные поручения, штатное расписание, приказы о приеме работников на
работу, расчетные ведомости, платежные ведомости, реестры на зачисление
денежных средств на карточные счета сотрудников, положение о премировании
и др.);
отчет о достижении значений показателей результативности использования
субсидии, согласно приложению 4 к Соглашению с приложением документов
(или копий документов) подтверждающих достижение значений показателей
результативности.
4.2. Министерство проверяет отчет и документы, указанные в п.4.1
настоящего Соглашения, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
поступления их в Министерство.
4.3. В случае наличия ошибок и (или) несоответствия отчета об
использовании субсидии установленной форме и (или) непредставления
документов, подтверждающих освоение денежных средств по направлениям
расходования, указанным в пункте 1.4 Соглашения, отчет об использовании
субсидии возвращается получателю субсидии на доработку с указанием причин
возврата. Срок доработки отчета об использовании субсидии не может
превышать 3 (трех) рабочих дней со дня возврата отчета об использовании
субсидии на доработку.
4.4. При отсутствии замечаний Министерство в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня поступления отчета и документов, указанных в п.5.1
настоящего Соглашения, согласовывает отчет.
V, Ответственность Сторон. Порядок возврата субсидий
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
Соглашением,
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Региональным центром инжиниринга условий
предоставления
субсидии,
установленных
Порядком, невыполнения

показателей результативности, установленных Соглашением, субсидия
подлежит возврату в бюджет Пермского края в полном объеме.
5.3. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
5.3.1. Министерство в течение десяти календарных дней со дня
подписания акта проверки, выявившего факт нарушения Региональным
центром инжиниринга условий, установленных Соглашением и Порядком,
направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии;
5.3.2. орган, осуществляющий внутренний государственный финансовый
контроль, в 30-дневный срок после подписания акта проверки направляет
Региональному центру инжиниринга предписание о возврате субсидии в случае
нарушения условий, установленных при ее предоставлении;
5.3.3. требование или предписание о возврате субсидии должно быть
исполнено Региональным центром инжиниринга в течение тридцати
календарных дней со дня получения указанного требования или предписания;
5.3.4. в случае невыполнения Региональным центром инжиниринга в
установленный срок требования или предписания о возврате субсидии
Министерство и (или) орган, осуществляющий внутренний государственный
финансовый контроль, обеспечивает взыскание данной субсидии в судебном
порядке;
5.3.5. остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году,
подлежат возврату получателем субсидии в срок до 1 марта текущего
финансового года в бюджет Пермского края в случае отсутствия потребности
расходования субсидии на цели, установленные Соглашением.
5.4. Субсидия, не использованная в текущем финансовом году, может
быть использована в следующем году на те же цели при наличии потребности.
Для подтверждения потребности Региональный центр инжиниринга в
срок до 25 января года, следующего за отчетным годом, предоставляет в
Министерство
документы,
подтверждающие
наличие
потребности.
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов,
подтверждающих наличие потребности, принимает решение об использовании
(о возврате) остатков субсидий.
VI. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
VII. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи
с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности,
путем проведения переговоров, в том числе с оформлением соответствующих
протоколов, обменом письмами или иными документами.
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7.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия)
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
VHI. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось
следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения Соглашения в результате обстоятельств чрезвычайного
характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного
или иного бедствия), а также иных обстоятельств, которые Стороны не могли
предвидеть
при
заключении
Соглашения
(например,
изменение
законодательства), если эти обстоятельства непосредственно повлияли
на исполнение Соглашения. Не являются обстоятельством непреодолимой силы
действия третьих лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед
Стороной, если данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц)
влияет на исполнение обязательств одной Стороны перед другой.
8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона,
которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии
исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, должна
в семидневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую
Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов,
подтверждающих
наличие
данных
обстоятельств.
Достаточным
подтверждением
возникновения
и
существования
обстоятельств
непреодолимой силы будет являться справка, выданная уполномоченным
органом государственной власти Российской Федерации.
8.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие
Соглашения приостанавливается до момента, определяемого Сторонами
Соглашения.
8.4. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 настоящего
Соглашения, длятся более 90 календарных дней, Стороны должны провести
переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения
отношений в рамках Соглашения.
IX. Особые условия
9.1. Любые изменения в Соглашение могут быть внесены путем
заключения дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой
частью Соглашения.

9.2. Соглашение составлено на
листах, в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
9.3. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие
приложения:
Приложение 1 «Направления расходования субсидии на обеспечение
деятельности регионального центра инжиниринга на 2016 год»;
Приложение 2 «План работ по каждому из направления деятельности
Регионального центра инжиниринга»;
Приложение 3 «Отчет об использовании субсидии на развитие и
обеспечение деятельности, предоставленной некоммерческой организации»;
Приложение 4 «Отчет о достижении значений показателей
результативности использования субсидии, представленной некоммерческой
организацией».
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Министерство:
Министерство промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края
614006, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 56

/

М.П.

/

Региональный центр инжиниринга:
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Приложение 1
к соглашению о предоставлении субсидий из бюджета
Пермского края некоммерческой организации, не
являющейся государственным (муниципальным)
учреждением, образующей инфраструктуру
поддержки организаций-участников инновационных
территориальных кластеров и инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на обеспечение регионального
центра инжиниринга в 2016 году
Направления расходования субсидии на обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга
на 2016 год

№
1.

7.
8.

Объем субсидии
(тыс. руб.)

Направления расходов
Оплата труда работников с начислениями
Обеспечение связи
Приобретение основных средств, нематериальных активов, расходных материалов
Оплата коммунальных услуг
Аренда помещений
Переподготовка и повышение квалификации кадров в целях освоения
использования новых производственных технологий, внедренных при участии
регионального центра инжиниринга
Оплата услуг сторонних организаций
Иные расходы по направлениям деятельности регионального центра инжиниринга

Подписи сторон:
Министерство промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края
«

»

2016 г.

Региональный центр инжиниринга

«

»

2016 г.
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Приложение 2
к соглашению о предоставлении субсидий из бюджета
Пермского края некоммерческой организации, не
являющейся государственным (муниципальным)
учреждением, образующей инфраструктуру
поддержки организаций-участников инновационных
территориальных кластеров и инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на обеспечение регионального
центра инжиниринга в 2016 году
План работ по каждому из направлений деятельности Регионального центра инжиниринга
Наименование
мероприятия

№

Участники реализации Сроки реализации
мероприятия
мероприятия
и их роли

*

Итого

Ресурсы, необходимые
для реализации
мероприятия

Результаты
выполнения
мероприятия

*

*

Подписи сторон:
Министерство промышленности,
предпринимательства
и торговли Пермского края

«

»

2016 г.

Региональный центр инжиниринга

«

»

2016 г.
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Приложение № 3
к соглашению о предоставлении субсидий из бюджета
Пермского края некоммерческой организации, не
являющейся государственным (муниципальным)
учреждением, образующей инфраструктуру
поддержки организаций-участников инновационных
территориальных кластеров и инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на обеспечение регионального
центра инжиниринга в 2016 году
ОТЧЕТ
об использовании субсидии на развитие и обеспечение
деятельности, предоставленной некоммерческой организации
по состоянию на
Наименование (вид) расхода
п/п

1
2
1 Оплата труда работников с начислениями
1.1
••«

Итого по статье
2 Обеспечение связи
2.1
...

Итого по статье
3 Приобретение основных средств
3.1

Документы,
Объем субсидии, Фактически произведенные расходы на
реализацию мероприятий, тыс. руб.
подтверждаю
полученной на
реализацию
за счет средств
за счет средств щие осуществле
ние расходов
мероприятия,
бюджета Пермского внебюджетных
тыс. руб.
источников
края
6
3
4
5

Причины
неосвоения
субсидии,
тыс. руб.
7

13
Итого по статье
4 Приобретение нематериальных активов
4.1
Итого по статье
5 Приобретение расходных материалов
5.1
Итого по статье
6 Оплата коммунальных услуг
6.1
Итого по статье
7 Аренда помещений
7.1
Итого по статье
8 Переподготовка и повышение
квалификации кадров в целях освоения
использования новых производственных
технологий, внедренных при участии
регионального центра инжиниринга
8.1
Итого по статье
9 Оплата услуг сторонних организаций по
основным видам деятельности, иные
расходы по направлениям деятельности
регионального центра инжиниринга
9.1
Итого по статье
(ИТОГО

Сумма

1

Сумма

,

14

Приложение: 1.
2.
Руководитель
Главный бухгалтер
МЛ.
Исполнитель
М

"

20

г.

СОГЛАСОВАНО:
Министерство промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края
(должность)

(подпись, дата)

(ФИО)

Подписи сторон:
Министерство промышленности,
предпринимательства
и торговли Пермского края

«

»

2016 г.

Региональный центр инжиниринга

«

»

2016 г.
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Приложение № 4
к соглашению о предоставлении субсидий из бюджета
Пермского края некоммерческой организации, не
являющейся государственным (муниципальным)
учреждением, образующей инфраструктуру
поддержки организаций-участников инновационных
территориальных кластеров и инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на обеспечение регионального
центра инжиниринга в 2016 году
ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
использования субсидии, предоставленной некоммерческой
организации
по состоянню на
N
п/п

Показатель результативности,
установленный Соглашением

Единица
измерения

Значение,
установленное
Соглашением

Фактическое значение
показателя (нарастающим
итогом с начала года)

% выполнения
показателя

Комментарии о
достижении
показателя <*>

1

2

3

4

5

6

7

1
2

Руководитель
Главный
М.П.

бухгалтер

Исполнитель
20

г.
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СОГЛАСОВАНО:
Министерство промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края
(должность)

(ФИО;

<*> В комментариях указываются:
количество оказанных услуг (выполненных работ) согласно исполненным договорам;
количество оказанных услуг (выполненных работ), находящихся на исполнении, согласно заключенным договорам;
количество оказанных услуг (выполненных работ) по
договорам, планируемым к выполнению.

17
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
промышленности,
предпринимательства и
торговли Пермского края
Значения показателен результативности использования субсидии из бюджета Пермского края некоммерческой
организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, образующей инфраструктуру
поддержки организаций-участников инновационных территориальных кластеров и инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, на обеспечение деятельности регионального центра
инжиниринга в 2016 году

N
1.

Значение

Наименование показателя
Количество высокотехнологичных и образовательных
реализованных Региональным центром инжиниринга, ед.

проектов

(в т.ч. мероприятий)

51

2. Количество проектов, реализованных при поддержке Регионального центра инжиниринга, ед.

24

Количество выполненных работ в сфере высоких технологий, включая работы по быс грому
прототипированию, изготовлению опытных образцов, единичной и мелкосерийной продукции на
3.
основе технологий прямого цифрового производства и оказанных консультационные услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства, ед.

40

