
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 9 . 0 4 . 2 0 2 2 № 453-Г13С 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 
2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» в части финансирования 
мероприятий подпрограммы 2 
«Высокая производительность 
базовых отраслей» государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие промышленности и 
науки на территории Свердловской 
области до 2024 года» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-03 
«Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в 
части финансирования мероприятий подпрограммы 2 «Высокая производи-
тельность базовых отраслей» государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской об-
ласти до 2024 года», Законодательное Собрание Свердловской области отме-
чает следующее. 

Указанным законом расходы на реализацию в 2021 году мероприятий 
подпрограммы 2 «Высокая производительность базовых отраслей» государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие промышленности и 
науки на территории Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1293-ПП (далее - Подпрограмма), предусмотрены в объеме 102307,8 тыс. 
рублей. Фактически расходы составили 102307,8 тыс. рублей (100 процентов 
плана), в том числе из областного бюджета - 7685 тыс. рублей, из федераль-
ного бюджета - 94622,8 тыс. рублей. 

Подпрограмма содержит мероприятия по предоставлению финансовой 
поддержки субъектам промышленной деятельности, в том числе в рамках 
реализации регионального проекта «Развитие научной и научно-производ-
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ственной кооперации в Свердловской области», а также мероприятия повы-
шения производительности труда под региональным управлением в рамках 
реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения произ-
водительности труда на предприятиях». 

Мероприятия Подпрограммы реализуются Фондом технологического 
развития промышленности Свердловской области (далее - Фонд) за счет 
ежегодно предоставляемых из областного бюджета субсидий: на предостав-
ление финансовой поддержки субъектам промышленной деятельности в 
форме займов, на реализацию мероприятий повышения производительности 
труда под региональным управлением (с региональным центром компетен-
ций) и на предоставление финансовой поддержки субъектам промышленной 
деятельности - участникам Уральского межрегионального научно-образова-
тельного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии 
и материалы» (далее - Уральский НОЦ). Порядки предоставления указанных 
субсидий приведены в приложениях к государственной программе Сверд-
ловской области «Развитие промышленности и науки на территории Сверд-
ловской области до 2024 года». 

Льготное заемное финансирование субъектов промышленной деятель-
ности (по ставке до 3 процентов годовых) осуществляется Фондом совместно 
с Фондом развития промышленности, созданным Российской Федерацией 
(далее - Федеральный фонд), в соотношении 30 на 70 процентов соответст-
венно. Совместные займы могут быть предоставлены на реализацию проек-
тов, направленных на импортозамещение и внедрение наилучших доступных 
технологий (программа «Проекты развития»), на организацию и (или) модер-
низацию производства комплектующих изделий, применяемых в составе 
промышленной продукции, произведенной на территории Российской Феде-
рации (программа «Комплектующие изделия»), на повышение производи-
тельности труда на промышленных предприятиях (программа «Производи-
тельность труда»), а также на модернизацию производственных мощностей 
для обработки древесины путем приобретения технологического оборудова-
ния (программа «Проекты лесной промышленности»). 

Кроме того, Фондом разработаны программы финансовой поддержки 
промышленных предприятий Свердловской области в форме предоставления 
льготных займов без привлечения средств Федерального фонда. Такие займы 
могут быть предоставлены на реализацию проектов, направленных на внед-
рение передовых технологий, создание новых продуктов, организацию экс-
портоориентированных и импортозамещающих производств (региональная 
программа «Проекты развития»), на разработку и внедрение перспективных 
технологий утилизации и обезвреживания отходов производства всех классов 
опасности (региональная программа «Утилизация и обезвреживание отходов 
производства»), а также на модернизацию производственных мощностей для 
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обработки древесины путем приобретения технологического оборудования 
(региональная программа «Проекты лесной промышленности»). 

В 2021 году объем субсидии Фонду на предоставление финансовой 
поддержки субъектам промышленной деятельности в форме займов составил 
7685 тыс. рублей (100 процентов плана), из них 300 тыс. рублей направлено 
на предоставление совместных с Федеральным фондом займов субъектам 
промышленной деятельности, 7385 тыс. рублей - на обеспечение деятель-
ности Фонда. На предоставление указанных займов также направлены неис-
пользованный остаток субсидии Фонду, предоставленной в 2020 году, в объ-
еме 74895 тыс. рублей и поступления от возврата ранее выданных займов в 
объеме 38257 тыс. рублей, на обеспечение деятельности Фонда - полученные 
проценты по договорам займа в объеме 8023,1 тыс. рублей. Займы предо-
ставлены шести промышленным предприятиям Свердловской области на 
общую сумму 378177 тыс. рублей, из них 113452 тыс. рублей - средства 
Фонда, при этом два займа предоставлены по программе «Комплектующие 
изделия» и четыре займа - по программе «Производительность труда». Рас-
ходы на обеспечение деятельности Фонда составили 15408,1 тыс. рублей. 

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Адресная 
поддержка повышения производительности труда на предприятиях» на базе 
Фонда создан и действует региональный центр компетенций в сфере произ-
водительности труда. Основной задачей экспертов регионального центра 
компетенций является создание на предприятии, участвующем в реализации 
проекта, производственного потока-образца ключевого продукта (с высокими 
показателями эффективности в части времени протекания процесса, запасов 
незавершенного производства и готовой продукции и выработки) и форми-
рование команды из сотрудников предприятия для внедрения изменений и 
последующей самостоятельной работы. 

Источником финансового обеспечения расходных обязательств Сверд-
ловской области по предоставлению субсидии Фонду на реализацию меро-
приятий повышения производительности труда под региональным управ-
лением (с региональным центром компетенций) являются межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета областному бюджету, имеющие целе-
вое назначение. В 2021 году объем субсидии Фонду на эти цели составил 
94622,8 тыс. рублей (100 процентов плана). Средства субсидии направлены 
на обеспечение деятельности регионального центра компетенций и «фабрики 
процессов» - площадки для практического обучения принципам и инстру-
ментам бережливого производства посредством имитации реальных произ-
водственных и вспомогательных процессов. По итогам года под региональ-
ным управлением (с региональным центром компетенций) созданы пото-
ки-образцы на 42 предприятиях, участвующих в реализации регионального 
проекта, а также обучено инструментам повышения производительности 
труда 1100 сотрудников этих предприятий. 
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Уральский НОЦ создан на базе федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 
и представляет собой объединение (без образования юридического лица) 
промышленных предприятий, инновационных, научных и образовательных 
организаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской, 
Курганской и Челябинской областей. Целями создания Уральского НОЦа яв-
ляются обеспечение исследований и разработок мирового уровня, получение 
новых конкурентоспособных технологий и продуктов и их коммерциализа-
ция, подготовка кадров для решения крупных научно-технологических задач 
в интересах развития указанных субъектов Российской Федерации. 

Для реализации мероприятия регионального проекта «Развитие науч-
ной и научно-производственной кооперации в Свердловской области» по 
оказанию финансовой поддержки субъектам промышленной деятельности -
участникам Уральского НОЦа, осуществляющим деятельность на террито-
рии Свердловской области, в декабре 2020 года Фонду предоставлена из об-
ластного бюджета субсидия в размере 100000 тыс. рублей (100 процентов 
плана), которая использована Фондом в 2021 году. По результатам проведен-
ного Фондом конкурсного отбора финансовая поддержка на безвозмездной и 
безвозвратной основе для возмещения затрат, понесенных на внедрение в 
промышленное производство научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, выполненных в ходе реализации комплексного проекта по 
созданию высокотехнологичного производства в рамках кооперации с госу-
дарственной образовательной организацией высшего образования и (или) 
научной организацией, предоставлена пяти субъектам промышленной дея-
тельности, являющимся участниками Уральского НОЦа, на общую сумму 
99000 тыс. рублей. Неиспользованный остаток субсидии в объеме 1000 тыс. 
рублей будет использован Фондом в 2022 году. 

Таким образом, мероприятия Подпрограммы, реализация которых пла-
нировалась в 2021 году, выполнены, установленные значения целевых пока-
зателей достигнуты. 

В 2022 году на финансирование мероприятий Подпрограммы заплани-
ровано выделить 250236,2 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета -
130061 тыс. рублей, из федерального бюджета - 120175,2 тыс. рублей. При 
этом запланировано предоставление Фонду субсидий на следующие цели: на 
оказание финансовой поддержки субъектам промышленной деятельности 
в форме займов и обеспечение деятельности Фонда - 30061 тыс. рублей, 
на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере 
производительности труда - 120175,2 тыс. рублей (за счет межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета областному бюджету, имеющих 
целевое назначение), на оказание финансовой поддержки субъектам про-
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мышленной деятельности, являющимся участниками Уральского НОЦа, -
100000 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в настоящее время на рассмотрении Фонда на-
ходится 13 заявок промышленных предприятий Свердловской области на 
предоставление совместных с Федеральным фондом займов на общую сумму 
935000 тыс. рублей, из них 280500 тыс. рублей - средства Фонда. Очевидно, 
что даже с учетом поступлений от возврата ранее выданных займов (пла-
нируются в объеме 51453,4 тыс. рублей) объем средств Фонда в 2022 году 
недостаточен для предоставления субъектам промышленной деятельности 
льготных займов по имеющимся заявкам. Кроме того, без значительной до-
капитализации Фонд по-прежнему не сможет оказывать финансовую под-
держку промышленным предприятиям Свердловской области в форме пре-
доставления льготных займов без привлечения средств Федерального фонда. 

Также следует отметить высокую востребованность предоставляемой 
Фондом финансовой поддержки со стороны субъектов промышленной дея-
тельности - участников Уральского НОЦа, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, - в 2022 году количество участников кон-
курсного отбора на право получения такой поддержки увеличилось по срав-
нению с 2021 годом с 7 до 11, или в 1,6 раза. 

В целях развития импортозамещения и оказания дополнительной под-
держки предприятиям промышленного комплекса Свердловской области в 
условиях беспрецедентного санкционного давления Законодательное Собра-
ние Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» в части финансирования мероприятий под-
программы 2 «Высокая производительность базовых отраслей» государст-
венной программы Свердловской области «Развитие промышленности и нау-
ки на территории Свердловской области до 2024 года» принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) в ходе исполнения областного бюджета на 2022 год: 
увеличить размер субсидии Фонду технологического развития про-

мышленности Свердловской области на предоставление финансовой под-
держки субъектам промышленной деятельности в форме займов, в том числе 
без привлечения средств Фонда развития промышленности, созданного Рос-
сийской Федерацией; 

обеспечить своевременное финансирование и выполнение мероприя-
тий подпрограммы 2 «Высокая производительность базовых отраслей» госу-
дарственной программы Свердловской области «Развитие промышленности 
и науки на территории Свердловской области до 2024 года»; 
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2) при формировании проекта областного бюджета на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов предусмотреть ежегодное выделение бюд-
жетных ассигнований на субсидии Фонду технологического развития про-
мышленности Свердловской области: 

на предоставление финансовой поддержки субъектам промышленной 
деятельности в форме займов, в том числе без привлечения средств Фонда 
развития промышленности, созданного Российской Федерацией, - в объеме 
не ниже 250000 тыс. рублей; 

на предоставление финансовой поддержки субъектам промышленной 
деятельности - участникам Уральского межрегионального научно-образова-
тельного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии 
и материалы» - в объеме не ниже уровня 2022 года. 

3. Комитету Законодательного Собрания по промышленной, инноваци-
онной политике и предпринимательству (Абзалов А.Ф.) подготовить вопрос 
о выполнении настоящего Постановления и внести его на рассмотрение За-
конодательного Собрания в апреле 2023 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по промышленной, инновационной по-
литике и предпринимательству (Абзалов А.Ф.). 

Л.В.Бабушкина 
Собран: 

Председатель 
Законодательного 
Свердловской области 

12п-маб 


