МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(МНиИП НСО)

ПРИКАЗ
№ 29

24.04.2020
г. Новосибирск

Об утверждении типовой формы договора о предоставлении из областного
бюджета Новосибирской области субсидии
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 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», приказом министерства
финансов и налоговой политики Новосибирской области от 27.12.2016 № 80-НПА
«Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из
областного бюджета Новосибирской области субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую типовую форму договора о предоставлении из
областного бюджета Новосибирской области субсидии 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.
2. Управлению научной и инновационной политики министерства науки и
инновационной политики Новосибирской области (Курганова Е.В.) провести
организационные мероприятия по обеспечению заключения договоров с
субъектами инновационной деятельности в соответствии с пунктом 1 настоящего
приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра науки и инновационной политики Новосибирской области Павлова Е.Е.
Министр

А.В. Васильев

Утверждена
приказом министерства науки
и инновационной политики
Новосибирской области
от___________ №_____
Типовая форма договора
о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области субсидии
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
г. Новосибирск

«____»_____________20__г.

№ ___________

Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области,
которому как получателю средств областного бюджета Новосибирской области,
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
именуемое в дальнейшем «министерство», в лице министра науки и
инновационной
политики
Новосибирской
области
______________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя министерства или уполномоченного им
лица)

действующего на основании Положения о министерстве науки и инновационной
политики Новосибирской области, утвержденного постановлением Правительства
Новосибирской области от 21.08.2018 № 358-п «Об утверждении Положения о
министерстве науки и инновационной политики Новосибирской области», с
одной стороны, и _____________________________________________________
______________________________________________________________________,
(наименование юридического лица – производителя товаров, работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _____________________________
______________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или
уполномоченного им лица – производителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании______________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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, установленным 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» (далее – Порядок
предоставления субсидии), заключили настоящее Договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление из областного
бюджета Новосибирской области в 20__ году субсидии:
1.1.1. В целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с
выполнением
работ
по
подготовке,
осуществлению
трансфера
и
коммерциализации технологий, включая выпуск опытной партии продукции, ее
сертификацию, модернизацию производства и прочие мероприятия (далее –
Субсидия).
II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных в 20__ году министерству по коду классификации
расходов бюджетов Российской Федерации (далее – код БК) на цели, указанные в
разделе I настоящего Договора, в следующем размере1:
_________________________(____________) рублей – по коду БК _____________.
(сумма прописью)

(код БК)

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления
субсидии:
3.1.1. При представлении Получателем в министерство справки Получателя,
подтверждающей отсутствие у организации на первое число месяца, в котором
планируется предоставление Субсидии, просроченной задолженности по
субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из
областного бюджета Новосибирской области в соответствии с нормативными
правовыми актами Новосибирской области (договорами (соглашениями) о
предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций);
3.1.1.1. Получатель вправе представить справку налогового органа о
состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам,
процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, подтверждающая
отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по
состоянию на первое число месяца, в котором планируется предоставление
субсидии;
3.1.2. При соблюдении условий, в том числе:
3.1.2.1. Представление проекта, предусматривающего завершение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, включая опытный образец и
1

Указывается конкретный размер предоставляемой Субсидии в соответствующем финансовом году по коду БК, по которому
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии. Расчет размера Субсидии с указанием информации,
обосновывающей размер Субсидии, а также (при необходимости) источника получения данной информации, является
неотъемлемой частью Договора.

патентование, а также выполнение технико-внедренческих работ по выпуску
новой наукоемкой продукции (изделий, технологий, услуг), выполняемых с
участием образовательных и/или научных организаций, расположенных на
территории Новосибирской области;
3.1.2.2. Направление на реализацию проекта собственных средств в размере
не менее 50 процентов от стоимости проекта. При этом не менее 20 процентов
указанных средств используется на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы, выполняемые образовательными
и/или научными организациями в Новосибирской области;
3.1.2.3. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
3.1.2.4. Отсутствие процедуры прекращения деятельности организации,
нахождения организации в процессе реорганизации или ликвидации, отсутствие
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, возбужденных
производств по делу о несостоятельности (банкротстве);
3.1.2.5. Документальное подтверждение и экономическое обоснование цели
предоставления Субсидии в соответствии с перечнем документов, установленным
пунктом 10 Порядка предоставления субсидии;
3.1.2.6. Отсутствие отрицательных экспертных заключений на проект по
результатам экспертизы проектов, ранее представлявшихся на участие в конкурсе.
Отрицательным экспертным заключением признается заключение эксперта о
целесообразности финансовой поддержки проекта с формулировкой «проект не
заслуживает поддержки»;
3.1.2.7. Отсутствие на первое число месяца, в котором планируется
предоставление Субсидии, просроченной задолженности по возврату в областной
бюджет Новосибирской области субсидий, бюджетных инвестиций и иных
средств, предоставленных из областного бюджета Новосибирской области в
соответствии с нормативными правовыми актами Новосибирской области;
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации:
3.2.1. На счет Получателя, открытый в _______________________________
______________________________________________________________________,
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

в течение десяти рабочих дней после получения справки налогового органа об
отсутствии у Получателя задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, в котором
планируется предоставление Субсидии.
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III
настоящего Договора.
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов,
указанных в пункте 3.1.1 настоящего Договора, в том числе на соответствие их
Порядку предоставления субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня их

получения от Получателя.
4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный
в разделе VII настоящего Договора, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего
Договора.
4.1.4. Устанавливать:
4.1.4.1. Значения результатов предоставления Субсидии в приложении № 2
к настоящему Договора, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.1.5. Осуществлять оценку достижения Получателем значений результатов
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии
или министерством в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Договора на
основании:
4.1.5.1. Отчета о достижении значений результатов предоставления
Субсидии по форме, установленной в приложении № 3 к настоящему Договора,
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, представленного в
соответствии с пунктом 4.3.6.1 настоящего Договора.
4.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей
и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления
субсидии и настоящим Договором, путем проведения плановых и (или)
внеплановых проверок:
4.1.6.1. По месту нахождения министерства на основании:
4.1.6.1.1. Отчетов, представленных в соответствии с пунктом 4.3.6.1
настоящего Договора:
4.1.6.1.1.1. Отчета об осуществлении расходов, источником которых
является Субсидия, по форме, установленной в приложении № 4 к настоящему
Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора;
4.1.6.1.1.2. Отчета о достижении значений результатов предоставления
Субсидии по форме, установленной в приложении № 3 к настоящему Договору,
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора;
4.1.6.1.1.3. Пояснительной записки к отчету о достижении значений
результатов предоставления Субсидии.
4.1.6.1.2. Иных отчетов:
4.1.6.1.2.1. Отчета о научно-исследовательской работе в соответствии с
ГОСТ 7.32-2001.
4.1.6.1.3. Иных документов, представленных Получателем по запросу
министерства в соответствии с пунктом 4.3.7 настоящего Договора.
4.1.6.2. По месту нахождения Получателя путем документального и
фактического анализа операций, связанных с использованием Субсидии,
произведенных Получателем.
4.1.7. В случае установления министерством или получения от органа
государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Договором,
в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии
с настоящим Договором, недостоверных сведений, направлять Получателю
требование об обеспечении возврата Субсидии в областной бюджет
Новосибирской области в размере и в срок, определенные в указанном
требовании.
4.1.8. В случае, если Получателем не достигнуты значения результатов
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии

или министерством в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Договора,
применять штрафные санкции, рассчитываемые по форме, установленной в
приложении № 5 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Договора, с обязательным уведомлением Получателя в течение 10
рабочих дней с даты принятия указанного решения.
4.1.9. Рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1
настоящего Договора, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости).
4.1.10. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Договора, в течение 30 рабочих дней со дня получения
обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Договора.
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Договора, в
том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем
в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Договора, включая уменьшение
размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии при наличии
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1
настоящего Договора, и при условии предоставления Получателем информации,
содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения.
4.2.2. Принимать в установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в
направлении в 20___ году остатка Субсидии, не использованного в 20___ году, на
цели, указанные в разделе I настоящего Договора, не позднее 15 рабочих дней со
дня получения от Получателя следующих документов, обосновывающих
потребность в направлении остатка Субсидии на указанные цели:
4.2.2.1. Отчет, указанный в пункте 4.1.6.1.1.1. настоящего Договора.
4.2.2.2. Заявление о наличии потребности в направлении в 20___ году
остатка Субсидии, не использованного в 20___ году, на цели, указанные в разделе
I настоящего Договора.
4.2.3. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления
министерством или получения от органа государственного финансового контроля
информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии
и настоящим Договором, в том числе указания в документах, представленных
Получателем в соответствии с настоящим Договором, недостоверных сведений,
до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя
не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении.
4.2.4. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и
условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления
Субсидии и настоящим Договором, в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего
Договора.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Представлять в министерство документы в соответствии с пунктом
3.1.1 настоящего Договора.
4.3.2. Представить в министерство в срок до 10 рабочего дня, следующего за
отчетным годом, документы, установленные пунктом 4.2.2 настоящего Договора.
4.3.3. Не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за

исключением операций, определенных в Порядке предоставления субсидии.
4.3.4. Вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых
за счет Субсидии.
4.3.5. Обеспечивать достижение значений результатов предоставления
Субсидии и соблюдение сроков их достижения, и (или) иных показателей,
установленных Порядком предоставления субсидии или министерством в
соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Договора.
4.3.6. Представлять в министерство:
4.3.6.1. Отчеты в соответствии с пунктом 4.1.6.1.1 настоящего Договора:
4.3.6.1.1. Отчет об осуществлении расходов, источником которых является
Субсидия, не позднее 15 рабочего дня, следующего за отчетным годом.
4.3.6.1.2. Отчет о достижении результатов предоставления Субсидии, не
позднее 15 рабочего дня, следующего за отчетным годом.
4.3.6.1.3. Пояснительную записку к отчету о достижении результатов
предоставления Субсидии, не позднее 15 рабочего дня, следующего за отчетным
годом.
4.3.6.2. Иные отчеты:
4.3.6.2.1. Отчет о научно-исследовательской работе в соответствии с ГОСТ
7.32-2001, не позднее 15 рабочего дня, следующего за отчетным годом.
4.3.7. Направлять по запросу министерства документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и
условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего
Договора, в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного запроса.
4.3.8. В случае получения от министерства требования в соответствии с
пунктом 4.1.7 настоящего Договора:
4.3.8.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий
предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании.
4.3.8.2. Возвращать в областной бюджет Новосибирской области Субсидию
в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
4.3.9. Возвращать в областной бюджет Новосибирской области средства в
размере, определенном по форме в соответствии с приложением № 3 к
настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора,
в случае принятия министерством решения о применении к Получателю
штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Договора, в срок,
установленный министерством в уведомлении о применении штрафных санкций.
4.3.10. Возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход областного
бюджета Новосибирской области в случае отсутствия решения министерства о
наличии потребности в направлении не использованного в 2020 году остатка
Субсидии на цели, указанные в разделе I настоящего Договора, в течение 30
календарных дней после установления факта отсутствия такой потребности.
4.3.11. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
министерство в соответствии с настоящим Договора.
4.3.12. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии,
в том числе:
4.3.12.1. Не допускать образования недоимки по налогам, подлежащим
перечислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке
реструктуризации, приостановленной к взысканию), и по страховым взносам в

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Областной фонд обязательного медицинского
страхования и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Новосибирской области.
4.3.12.2. Обеспечивать целевое использование Субсидии в соответствии со
сметой затрат, установленной в Приложении № 1 к настоящему Договору,
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Направлять в министерство предложения о внесении изменений в
настоящий Договор, в том числе в случае установления необходимости изменения
размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансовоэкономическое обоснование данного изменения.
4.4.2. Обращаться в министерство в целях получения разъяснений в связи с
исполнением настоящего Договора.
4.4.3. Направлять в 20___ году неиспользованный остаток Субсидии,
полученной в соответствии с настоящим Договором (при наличии), на
осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в разделе I
настоящего Договора, в случае принятия министерством соответствующего
решения в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Договора.
4.5. Получатель выражает согласие на осуществление главным
распорядителем средств областного бюджета, предоставившим Субсидию, и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
Получателем Субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Договора, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном
порядке.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания лицами,
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора,
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются
дополнительными Договорами и после их подписания Сторонами становятся
неотъемлемой частью Договора.
6.4. Расторжение настоящего Договора возможно в случае:
6.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя.
6.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим
Договором.

6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим
Договором, могут направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников
документов, иной информации представителю другой Стороны.
6.6. Настоящий Договор заключен Сторонами в форме:
6.6.1. Бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
VII. Платежные реквизиты Сторон
Министерство

Получатель

Министерство науки и инновационной
политики Новосибирской области

Наименование Получателя

ОГРН 1185476094737
ОКТМО 50701000

ОГРН, ОКТМО

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, Красный проспект, 18

Место нахождения:

ИНН 5406995998
КПП 540601001

ИНН/КПП

УФК по Новосибирской области
(Министерство науки и инновационной
политики Новосибирской области,
л/с 520.01.001.1)
р/с № 40201810200000100045
БИК 045004001
Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК
Расчетный счет

VIII. Подписи Сторон
Министр науки и инновационной
политики Новосибирской области
_____________ /________________
(подпись)

(ФИО)

Сокращенное наименование
Получателя
_____________ /________________
(подпись)

(ФИО)

Приложение № 1
к договору о предоставлении из областного бюджета
Новосибирской области субсидии 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
СМЕТА ЗАТРАТ
___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица – получателя субсидии)

по этапам реализации проекта «___________________________________________________________________________»
(наименование проекта)

с учетом собственных средств, в том числе подлежащих перечислению за НИОКТР, выполненных во взаимодействии с
государственным образовательным и/или научным учреждением в Новосибирской области
________________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного образовательного и/или научного учреждения в Новосибирской области)

№
п/п

Наименование этапа
реализации проекта

Срок
исполнения
этапа (началоокончание)

Удельный вес
этапа в
выполнении
работ по
проекту

Расходы по этапам проекта
Наименование
статей затрат

Сумма,
(рублей)

Всего (рублей), в том числе:
Объем
Объем
внебюджетных
бюджетны
(собственных)
х средств
средств

Заработная плата
Начисления на заработную
плату
Материалы, сырье,
комплектующие
Оборудование
Оплата работ соисполнителей:
научные организации;
образовательные
организации высшего
образования;
прочие
Прочие общехозяйственные
расходы

1.

ИТОГО по этапу 1:
Заработная плата
Начисления на заработную
плату
Материалы, сырье,
комплектующие
Оборудование
Оплата работ соисполнителей:
научные организации;
образовательные
организации высшего
образования;
прочие
Прочие общехозяйственные
расходы

2.

ИТОГО по этапу 2:

Заработная плата
Начисления на заработную
плату
Материалы, сырье,
комплектующие
Оборудование
Оплата работ соисполнителей:
научные организации;
образовательные
организации высшего
образования;
прочие
Прочие общехозяйственные
расходы

3.

ИТОГО по этапу 3:
ИТОГО по проекту:

Министр науки и инновационной политики
Новосибирской области
________________ /________________
(подпись)

(ФИО)

Сокращенное
наименование
Получателя
_________________ /________________
(подпись)

(ФИО)

Приложение № 2
к договору о предоставлении из областного бюджета
Новосибирской области субсидии 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
ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
Наименование Получателя /ИНН __________________________________________________________________
Направление расходов

наименование
1
Предоставление мер государственной
поддержки субъектам инновационной
деятельности на подготовку,
осуществление трансфера и
коммерциализацию технологий, включая
выпуск опытной партии продукции, ее
сертификацию, модернизацию
производства и прочие мероприятия

Результат предоставления Субсидии

код
по БК
2

3
Процент выполнения работ согласно
этапам реализации проекта,
определенным в смете затрат
(приложение № 1 к договору)
06230
в том числе:

Единица
измерения

Код
строки

Плановые значения
результатов предоставления
Субсидии по годам (срокам)
реализации договора
на 31.12.20__

4

5

6

%

0100

Приложение № 3
к договору о предоставлении из областного бюджета
Новосибирской области субсидии 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
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
заработную плату
Материалы, сырье,
комплектующие
Оборудование
Оплата работ
соисполнителей
(НИИ, вузы,
прочие)
Прочие
общехозяйственн
ые расходы

8

9

Итого по этапу 1:

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
соисполнителей
(НИИ, вузы,
прочие)
Прочие
общехозяйственн
ые расходы

2

Итого по этапу 2:
3

В том числе:

Заработная плата

1

2

3

4

5

6

7
Начисления на
заработную плату
Материалы, сырье,
комплектующие
Оборудование
Оплата работ
соисполнителей
(НИИ, вузы,
прочие)
Прочие
общехозяйственн
ые расходы

8

9

Итого по этапу 3:
Итого по проекту:

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____________________
(должность)

Исполнитель

_______________
(подпись)

_____________________

_______________

(должность)

(фамилия, инициалы)

10

11

12

-

-

-

-

_____________________
(расшифровка подписи)

_____________________
(телефон)

Приложение № 4
к договору о предоставлении из областного бюджета
Новосибирской области субсидии 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
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 № 5
к договору о предоставлении из областного бюджета
Новосибирской области субсидии 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
ФОРМА
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ
по состоянию на «____» ________ 20___ г.
Наименование Получателя/ИНН_______________________________________________________________________________
Направление расходов

наименование

код
БК

1

2

Результат
предоставления
Субсидии

Единица
измерения

3

4

Код
строки

Плановые
значения
на
отчетную
дату

Фактически
достигнутые
значения на
отчетную дату

6

7

5

Объем субсидии, руб.
всего

израсходовано
Получателем

8

9

Корректирующие
коэффициенты
К1
К2

10

0100
в том числе:
Всего:

Руководитель (уполномоченное лицо)

________________

должность)

Исполнитель

(подпись)

__________________
(должность)

Всего:

_____________________
(расшифровка подписи)

________________
(фамилия, инициалы)

______________
(телефон)

11

Размер
штрафных
санкций, руб.
(1 - гр.7 / гр.6)
х гр.8 (гр.9) х
гр.10 (гр.11)
12

