МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(МНиИП НСО)

ПРИКАЗ
№ 46

08.06.2020
г. Новосибирск

О внесении изменений в приказ министерства науки и инновационной
политики Новосибирской области от 23.04.2019 № 28
П р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ министерства науки и инновационной политики
Новосибирской области (далее – министерство) от 23.04.2019 № 28 «Об
утверждении форм отчетов» (далее – приказ) следующие изменения:
1. Преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам
инновационной деятельности на подготовку, осуществление трансфера и
коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной партии продукции, ее
сертификацию, модернизацию производства и прочие мероприятия, утвержденным
постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 № 528-п «Об
утверждении
государственной
программы
Новосибирской
области
«Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в
Новосибирской области», п р и к а з ы в а ю:»;
2. Форму Отчета об осуществлении расходов, источником которых является
субсидия, предоставленная субъекту инновационной деятельности на финансовое
обеспечение затрат в связи с выполнением работ по подготовке, осуществлению
трансфера и коммерциализации технологий, включая выпуск опытной партии
продукции, ее сертификацию, модернизацию производства и прочие мероприятия,
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
3. Форму Отчета о достижении значений результатов предоставления
субсидии, изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр

А.В. Васильев

Приложение № 1
к приказу министерства науки
и инновационной политики
Новосибирской области
от «__»_____2020 № ______
ФОРМА

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов, источником которых является субсидия, предоставленная субъекту инновационной
деятельности на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по подготовке, осуществлению
трансфера и коммерциализации технологий, включая выпуск опытной партии продукции, ее сертификацию,
модернизацию производства и прочие мероприятия,
в соответствии договором от «___» _____________ 20__ г. № ______________
за 20__ год
___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица - получателя субсидии)

Размер субсидии, предусмотренный договором (тыс. руб.) _________________________________________________________
Размер субсидии, полученной на отчетную дату (тыс. руб.) ________________________________________________________
Сумма фактически произведенных затрат за счет предоставленной субсидии (тыс. руб.) ________________________________,
в том числе:

№
п/п

Наименование фактически произведенных затрат за счет
предоставленной субсидии по видам расходов

Реквизиты платежного
документа, подтверждающего
затраты

Сумма
(тыс. руб.)

1
2
3
…

Итого за отчетный период:

Остаток предоставленной субсидии (тыс. руб.) ____________________________________________________________

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____________________
(должность)

Исполнитель

_______________
(подпись)

_____________________

_______________

(должность)

(фамилия, инициалы)

_____________________
(расшифровка подписи)

_____________________
(телефон)

Приложение № 2
к приказу министерства науки
и инновационной политики
Новосибирской области
от «__»_____2020 № ______
ФОРМА

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
по состоянию на «____» ________ 20___ г.

_______________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица - получателя субсидии)

по этапам реализации проекта
«________________________________________________________________________________________________________»
(наименование проекта)

(Договор от «___» _____________ 20__ г. № ______________)
с учетом расходов бюджетных и внебюджетных (собственных) средств, в том числе подлежащих перечислению за
НИОКТР, выполненных во взаимодействии с государственной научной организацией и (или) государственной
образовательной организацией высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области
«________________________________________________________________________________________________________»
(наименование государственной научной организации и (или) государственной образовательной организации высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области)

№
эта
па

1

Наименова
ние этапа
реализации
проекта
согласно
смете
затрат
(приложени
е№1к
договору)
2

Срок исполнения
этапа (начало –
окончание)
Плановый Фактич
согласно
еский
смете
затрат
(приложен
ие № 1 к
договору)
3

4

Процент выполнения
работ
Плановый

5

1

Расходы по этапам проекта

Фактич
еский

6

Наименование
статей затрат

Сумма,
(рублей)

Объем
бюджетных
средств
(рублей)

7
Заработная плата
Начисления на заработ
ную плату
Материалы, сырье,
комплектующие
Оборудование
Оплата работ (услуг)*
- НИИ,
- вузы
Оплата работ (услуг)
сторонних организаций
Прочие
общехозяйственные
расходы

8

9

Итого по этапу 1:

2

В том числе:

Платежные
поручения
(дата, номер,
сумма)

Объем
внебюджетных
средств
(рублей)

Платежные
поручения
(дата, номер,
сумма)

10

11

12

Заработная плата
Начисления на
заработную плату
Материалы, сырье,
комплектующие
Оборудование
Оплата работ (услуг)*
- НИИ,
- вузы
Оплата работ (услуг)
сторонних организаций
Прочие
общехозяйственные
расходы

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Итого по этапу 2:

10

11

12

-

-

-

-

-

-

Заработная плата
Начисления на
заработную плату
Материалы, сырье,
комплектующие
Оборудование
Оплата работ (услуг)*
- НИИ,
- вузы
Оплата работ (услуг)
сторонних организаций
Прочие
общехозяйственные
расходы

3

Итого по этапу 3:
Итого по проекту:
*- Научно-технические услуги
- Научно-техническая продукция
- НИОКР

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____________________
(должность)

Исполнитель

_______________
(подпись)

_____________________

_______________

(должность)

(фамилия, инициалы)

_____________________
(расшифровка подписи)

_____________________
(телефон)

