
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Администрации 
Томской области от 28.05.2014 №206а

В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 19.11.2014 № 746 «Об утверждении перечня мероприятий, отобранных
для софинансирования за счет средств субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов  Российской  Федерации  на  реализацию  программ  развития  пилотных
инновационных территориальных кластеров»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в  постановление  Администрации  Томской  области  от  28.05.2014

№ 206а «Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением  субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям)  на
возмещение  части  затрат по  реализации  мероприятий  государственной  программы
«Развитие инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская
техника  и  информационные  технологии  Томской  области»  на  2014-2016  годы»
(«Собрание законодательства Томской области»,  16.06.2014, № 6/1(107)) следующие
изменения:

в  Порядке  предоставления  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением
субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям)  на  возмещение  части
затрат по  реализации  мероприятий  государственной  программы  «Развитие
инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и
информационные  технологии  Томской  области»  на  2014-2016  годы» (далее  –
Порядок), утвержденным указанным постановлением:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Цель предоставления субсидий – возмещение части затрат по реализации

следующих мероприятий Программы:
1) Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и проведение

стажировок работников организаций-участников Кластера (в том числе за рубежом)
по тематике деятельности Кластера, в том числе в области управления инновационной
деятельностью,  метрологии,  сертификации и постановки наукоемкой  продукции на
производство.  Предоставление  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением
субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям)  на  возмещение  части
затрат по организации и проведению образовательных мероприятий;

2)  Поддержка  деятельности  специализированной  организации  развития
Кластера. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным  (муниципальным)  учреждениям)  на  возмещение  части  затрат  по
осуществлению  методического,  организационного,  экспертно-аналитического  и
информационного сопровождения деятельности Кластера;

3)  Содействие брендированию и рекламе продукции организаций-участников
Кластера.  Проведение  выставочно-ярмарочных  мероприятий,  а  также  участие
представителей  организаций-участников  Кластера  в  выставочно-ярмарочных  и



коммуникативных  мероприятиях  по  представлению научно-технической  продукции
по  тематике  деятельности  Кластера  (форумы,  конференции,  семинары,  круглые
столы) в Российской Федерации и за рубежом. В том числе предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям) на возмещение части затрат  по проведению выставочно-ярмарочных
мероприятий,  а также участию представителей организаций-участников Кластера в
выставочно-ярмарочных  и  коммуникативных  мероприятиях  по  представлению
научно-технической  продукции  по  тематике  деятельности  Кластера  (форумы,
конференции, круглые столы) в Российской Федерации и за рубежом.

Затратами, подлежащими возмещению в рамках субсидий, являются затраты на
организацию  и  проведение  образовательных  мероприятий,  на  осуществление
методического,  организационного,  экспертно-аналитического  и  информационного
сопровождения деятельности Кластера, затраты по оказанию консультационных услуг
по  вопросам  разработки,  администрированию  и  управлению  инвестиционными
проектами,  реализуемыми  организациями-участниками  Кластера  в  инновационной
сфере  по  тематике  деятельности  Кластера,  затраты  по  проведению  выставочно-
ярмарочных мероприятий, а также участию представителей организаций-участников
Кластера  в  выставочно-ярмарочных  и  коммуникативных  мероприятиях  по
представлению научно-технической  продукции  по тематике  деятельности  Кластера
(форумы,  конференции,  круглые  столы)  в  Российской  Федерации  и  за  рубежом,  а
также затраты на выплату заработной платы работникам получателя субсидии, оплату
коммунальных услуг, услуг связи, аренду помещений и осуществление иных расходов
по направлениям деятельности получателя субсидии, за исключением строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия соответствующих
изменений в Закон Томской области от 27 декабря 2013 года № 227-ОЗ «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

Губернатор Томской области                                                    С.А.ЖВАЧКИН


