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«Предоставление организациям индустрии детских 

товаров субсидий на компенсацию части затрат на 

создание и (или) развитие имущественного 

комплекса, в том числе инфраструктуры 

индустриальных парков» 
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Краткое описание 

Механизм действия постановления Правительства РФ от 08.11.2014 № 1179  

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2014 № 1179 устанавливает 

порядок предоставления субсидий из федерального бюджета российским управляющим 

организациям индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат 

на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры 

индустриальных парков индустрии детских товаров, в рамках подпрограммы "Индустрия 

детских товаров" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности». 
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Механизм конкурсного отбора 

Механизм действия постановления Правительства РФ от 08.11.2014 № 1179  

 Субсидии предоставляются организациям индустрии детских товаров, прошедшим 

конкурсный отбор. Конкурсный отбор проводится Минпромторгом России один раз в год.  

На официальном 

сайте 

Минпромторга 

размещается 

извещение о 

проведении 

конкурсного 

отбора с 

указанием 

сроков 

проведения 

этапов 

конкурного 

отбора и 

конкурсная 

документация 

Для участия в 

конкурсном 

отборе 

организация 

предоставляет в 

Минпромторг 

заявление на 

участие в 

конкурсе в 

произвольной 

форме с 

приложением 

документов 

Минпромторг проводит следующие 

действия: 

а) регистрирует представленные 

управляющими организациями заявки; 

б) проверяет правильность оформления и 

комплектность заявок на соответствие 

требованиям; 

в) принимает решение о допуске 

управляющих организаций к участию в 

конкурсном отборе либо об отказе в таком 

допуске; 

г) направляет управляющим организациям 

копии решений об их допуске к участию в 

конкурсном отборе либо об отказе в таком 

допуске в течение 5 дней со дня принятия 

соответствующего решения; 

д) обеспечивает рассмотрение заявок на 

заседании конкурсной комиссии. 

 

Конкурсная комиссия проводит 

оценку заявок управляющих 

организаций на участие в 

конкурсном отборе, допущенных к 

участию в конкурсе, и составляет их 

рейтинг. Управляющим 

организациям сообщается о 

принятом решении. Информация об 

итогах размещается на официальном 

сайте Минпромторга.  

Заключается договор с 

управляющими организациями, 

прошедшими конкурсный отбор, 

начиная с управляющей 

организации, набравшей наивысший 

рейтинг. 
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Заявка на участие в конкурсном отборе 

Для участия в конкурсном отборе управляющая организация предоставляет заявку, 

оформленную в соответствии с требованиями конкурсной документации, и приложенные к ней 

следующие документы: 

а) копии учредительных документов управляющей организации со всеми приложениями и 

изменениями, заверенные в установленном порядке; 

б) копия бизнес-плана инвестиционного проекта индустриального парка; 

в) копии заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

а также документа о ее утверждении; 

г) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 

д) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у управляющей организации 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей; 

е) письмо высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории 

которого располагается индустриальный парк, о поддержке инвестиционного проекта 

индустриального парка; 

ж) копии документов, подтверждающих право управляющей организации распоряжаться 

земельным участком и недвижимым имуществом индустриального парка; 

з) копии договоров аренды земельных участков, зданий, сооружений и (или) соглашения о 

намерениях между управляющей организацией и резидентами индустрии детских товаров; 

и) справка о средней стоимости арендной платы для резидентов за последние 2, заверенная 

руководителем управляющей организации. 

 

Механизм действия постановления Правительства РФ от 08.11.2014 № 1179  
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Содержание бизнес-плана 

Механизм действия постановления Правительства РФ от 08.11.2014 № 1179  

Бизнес-план проекта  должен содержать: 

•  сведения о земельном участке, с указанием целевого назначения земель; 

•  цели и задачи создания и развития индустриального парка; 

•  размер плановых и (или) фактических расходов на создание и (или) развитие 

имущественного комплекса; 

•  перечень создаваемых объектов капитального строительства; 

•  план-график строительства индустриального парка; 

•  показатели инвестиционной привлекательности проекта индустриального парка; 

• расчет арендной платы за 1 гектар земельного участка; 

•  расчет арендной платы за 1 кв. метр здания; 

•  заявление о размере скидки с арендной платы; 

•  плановая дата, к которой резиденты индустрии детских товаров должны занять не менее 

20 процентов общей площади индустриального парка. 
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Критерии отбора проектов 

Механизм действия постановления Правительства РФ от 08.11.2014 № 1179  

• критерий бюджетной эффективности деятельности индустриального парка; 

• критерий социально-экономической эффективности деятельности индустриального парка; 

• срок реализации инвестиционного проекта индустриального парка; 

• планируемое количество резидентов индустрии детских товаров в индустриальном парке; 

• плановая дата, к которой резиденты индустрии детских товаров должны занять не менее 20 

процентов общей площади индустриального парка. 
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Периодичность выплат субсидии 

Механизм действия постановления Правительства РФ от 08.11.2014 № 1179  

Субсидии предоставляются ежеквартально в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству 

промышленности и торговли Российской Федерации. 
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2015 год 

Контактные лица: 

Коринец Татьяна Владимировна 

тел. 8 (495) 539-21-59; E-mail: korinets@minprom.gov.ru 

 

Наумова Екатерина Андреевна 

тел. 8 (499) 346-04-84; E-mail: naumova@minprom.gov.ru 
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