
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14 августа 2019 г. N 493 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА 

 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ 

 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ 

 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Мера государственной поддержки программ коопераций малых 

инновационных предприятий - участников промышленных кластеров Республики 

Башкортостан. 

Условиями предоставления гранта участнику промышленного кластера 

являются: 

1) участник промышленного кластера является юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, субъектом деятельности в сфере 

промышленности, местом регистрации и осуществления основной деятельности 

которого является Республика Башкортостан; 

2) участник промышленного кластера относится к категории субъектов 

малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

3) участник промышленного кластера является участником действующего 

промышленного кластера в Республике Башкортостан; 

4) программа кооперации должна соответствовать следующим требованиям: 

наличие экономической эффективности, востребованность результатов 

реализации программы кооперации, включая наличие кадрового потенциала и 

достаточного материально-технического обеспечения для этого; 

обеспечение бюджетной эффективности использования выделяемых 

финансовых средств; 

общий срок реализации программы кооперации составляет не менее 3 лет; 

5) объем затрат, произведенных участником промышленного кластера на 

реализацию программы кооперации из внебюджетных средств начиная с 1 января 

года, в котором подается заявка на участие в конкурсном отборе, составляет не 

менее 100 процентов объема запрашиваемого гранта. 

Программа кооперации - комплекс мероприятий, направленных на развитие 

партнерства между организациями и индустриальными партнерами, субъектами 

деятельности в сфере промышленности в целях использования потенциала сектора 

малого наукоемкого предпринимательства для развития продуктовых линеек 

средних и (или) крупных организаций, создания новых и обновления существующих 

производств на базе инновационных технологий, формирования спроса на 

продукцию предприятий малого предпринимательства со стороны средних и (или) 

крупных организаций. 

Максимальный размер гранта одному участнику промышленного кластера 

предоставляется в размере, не превышающем 4 млн. рублей, но не более 20 

процентов среднегодового размера валовой выручки участника 

промышленного кластера за 3 года, предшествующих году проведения 

конкурсного отбора (среднегодовая валовая выручка участника конкурса 



определяется на основании представленных в составе прилагаемых к заявке 

документов бухгалтерской (финансовой) отчетности). Общий объем средств, 

предусматриваемых участником промышленного кластера на финансовое 

обеспечение программы кооперации за счет средств гранта и внебюджетных 

средств, составляет не менее 15 млн. рублей. 

Для участников промышленного кластера, зарегистрированных позднее чем 

за 3 года, предшествующих году проведения конкурсного отбора, максимальный 

объем гранта предоставляется в размере, не превышающем 2 млн. рублей. Общий 

объем средств, предусматриваемых таким участникам промышленного кластера на 

финансовое обеспечение программы кооперации за счет средств гранта и 

внебюджетных средств, составляет не менее 7,5 млн. рублей. 

Результатом предоставления гранта в рамках реализации Госпрограммы 

является достижение объема отгруженных инновационных промышленных товаров 

собственного производства, выполнения работ и услуг собственными силами 

организации. 

Показателями, необходимыми для достижения результатов предоставления 

гранта, являются целевые показатели реализации программы кооперации: 

 

N 
п/п 

Наименование целевого показателя 
реализации программы кооперации 

Плановое значение <1>по годам 

____ 
год 

____ 
год 

____ 
год 

____ 
год 

____ 
год 

1 Количество вновь созданных и (или) 
модернизированных рабочих мест, ед. 

     

2 Объем реализации продукции, тыс. руб., в 
том числе: 

     

2.1 выручка от реализации продукции 
индустриальному партнеру 

     

3 Производительность труда, тыс. руб./чел.      

4 Количество новых или модернизированных 
продуктов (работ, услуг), созданных в 
результате реализации программы 
кооперации, ед. 

     

5 Общее количество объектов 
интеллектуальной собственности, 
полученных в рамках реализации 
программы кооперации <2>, ед. 

     

6 Количество публикаций в средствах 
массовой информации, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, о ходе реализации 
программы кооперации, а также о 
полученных результатах, созданных 
продуктах (работах, услугах), ед. 

     

 
<1> Данные заполняются в зависимости от продолжительности реализации 



программы кооперации (не менее 3 лет) по годам, а не нарастающим итогом. 

<2> Данный показатель рассчитывается как суммарное количество поданных 

заявок на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности и секретов 

производства (ноу-хау) 

 

 

 

Направления расходования: 

N 
п/п 

Направление расходования 

1 Оплата работ и услуг в технической сфере, включая производственное проектирование и 
промышленный дизайн, выполняемых сторонними организациями и связанных с 
созданием и (или) развитием производства новых товаров (работ, услуг), за исключением 
расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (не более 1,0 
млн. рублей из средств гранта) 

2 Оплата консалтинговых и маркетинговых услуг, выполняемых сторонними организациями и 
связанных с выводом новых товаров (работ, услуг) на рынок (не более 0,5 млн. рублей из 
средств гранта) 

3 Приобретение оборудования, устройств, механизмов, станков, приборов, аппаратов, 
агрегатов, установок, машин, связанных с технологическими инновациями, за исключением 
транспортных средств 

4 Уплата первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, 
связанного с технологическими решениями 

5 Уплата лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, за исключением части 
лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя, в рамках реализации программы 
кооперации 

6 Приобретение новых технологий, в том числе приобретение прав на патенты и лицензий на 
использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов (не более 1,0 
млн. рублей из средств гранта) 

7 Сертификация товаров (работ, услуг) и обеспечение правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом, а также внедрение систем 
контроля качества 

8 Приобретение программных средств (не более 0,5 млн. рублей из средств гранта) 

9 Приобретение комплектующих, необходимых для создания новых товаров (работ, услуг), в 
рамках реализации программы кооперации (к комплектующим относятся только составные 
части готового изделия, которые не теряют своей формы и не расходуются в процессе его 
изготовления; к данной статье не относятся расходы на приобретение сырья, материалов и 
упаковки) (не более 1,0 млн. рублей из средств гранта) 

10 Исследования и разработки, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 
выполняемые сторонними организациями 

 

По направлениям расходования, указанным в пунктах 4,5,10 настоящей таблицы, 

предоставление средств бюджета Республики Башкортостан не предусмотрено. 


