
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.10.2010 и, 782-п 

Об утверждении Положения И 
о порядке конкурсного отбора проектов на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ, 
претендующих на финансирование из бюджета Пермского края 

В соответствии с Законом Пермского края от 02 апреля 2008 г. № 220-ПК 
«О науке и научно-технической политике в Пермском крае» - в целях 
эффективного развития имеющегося научно-технического потенциала Пермского 
края и определения единого порядка и критериев конкурсного отбора проектов на 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, претендующих на получение финансирования из бюджета 
Пермского края, 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке конкурсного отбора 

проектов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, претендующих на получение финансирования из бюджета 
Пермского края. 

2. Министерству промышленности, инноваций и науки Пермского края 
ежегодно проводить конкурсный отбор проектов на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 
претендующих на получение финансирования из бюджета Пермского края. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Пермского края Гилязову ЕЕ. 

И.о. председателя ^^^? у J 
Правительства края -^ ^4rr\ А.Ю. Зубарев 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
Правительства Пермского края 

от 27.10.2010 № 782-п 
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке конкурсного отбора проектов на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, претендующих на получение 
финансирования из бюджета Пермского края 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурсного 
отбора проектов на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ (далее - проекты НИОКР), 
претендующих на получение финансирования из бюджета Пермского края. 

1.2. Финансирование проектов НИОКР из бюджета Пермского края 
осуществляется в форме субсидий. Порядок и условия предоставления субсидий, 
а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий при их 
предоставлении определяются Правительством Пермского края. 

1.3. Конкурсный отбор проектов НИОКР (далее - конкурс) проводится с 
целью оказания государственной поддержки в доведении результатов научных 
исследований и работ до создания опытного образца, прототипа новой 
наукоемкой продукции, разработки новой или усовершенствовании 
существующей технологии, востребованных в производственной сфере 
деятельности. 

1.4. Уполномоченным органом на организацию и проведение конкурса 
является Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края 
(далее - организатор конкурса). 

1.5. Конкурс проводится в соответствии с Приоритетными направлениями 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и Перечнем 
критических технологий Российской Федерации, утвержденными Президентом 
Российской Федерации от 21 мая 2006 г. № Пр-843 и Пр-842 соответственно 
(далее - приоритетные направления и критические технологии). 

1.6. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
заявка на участие в конкурсе - полный комплект документов и сведений по 

проекту НИОКР, оформленный в соответствии с требованиями настоящего 
Положения и представленный на рассмотрение и оценку конкурсной комиссии 
для принятия решения о его финансировании из бюджета Пермского края; 

конкурсная комиссия - постоянно действующая межведомственная 
комиссия, основной функцией которой является конкурсный, отбор проектов 
НИОКР с целыо принятия решения о финансировании проектов НИОКР из 
бюджета Пермского края; 



проект НИОКР - обусловленный техническим заданием комплекс 
мероприятий, включающий в себя как научно-исследовательские работы, так и 
производство опытных и мелкосерийных образцов продукции, предшествующий 
запуску нового продукта или системы в промышленное производство, 
выполняемый в целях обеспечения конкурентоспособности выпускаемых товаров 
(услуг) и повышения наукоемкости отраслей экономики Пермского края; 

победитель конкурса - юридическое лицо (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальный 
предприниматель или физическое лицо, прошедшее конкурсный отбор и 
признанное победителем конкурса, с которым организатор конкурса заключает 
договор о предоставлении субсидии на реализацию проекта НИОКР; 

субсидия - предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе 
средства из бюджета Пермского края в целях возмещения расходов на 
реализацию проекта НИОКР; 

участник конкурса - юридическое лицо (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальный предприниматель или 
физическое лицо, принимающее участие в конкурсном отборе проектов НИОКР и 
представляющее заявку на участие в конкурсе. 

1.7. Информация о результатах конкурса, включая каждый этап его 
проведения (извещение о проведении конкурса, нормативная документация по 
проведению конкурса, протоколы заседаний конкурсной комиссии, результаты 
проведения экспертизы заявок и т.п.), размещается в средствах массовой 
информации в виде публикуемых объявлений, а также размещается на 
официальном сайте организатора конкурса: www.minprornperm.ru. 

1.8. К участию в конкурсе допускаются проекты НИОКР по тематикам, 
соответствующим приоритетным направлениям и критическим технологиям со 
сроком выполнения не более 36 месяцев, конечным результатом которых 
является: 

развитие малого предприятия, предполагающего производство 
наукоемкой, высокотехнологичной продукции; 

- создание опытного образца (прототипа) нового вида наукоемкой 
продукции, сырья и материалов, предназначенного для серийного выпуска; 

- разработка новых и совершенствование применяемых технологий и 
повышение технического уровня продукции, предназначенной к выпуску. 

2. Требования к участнику конкурса 

2.1. В конкурсе могут принимать участие юридические лица (за исключе
нием государственных (муниципальных) учреждений) любой организационно-
правовой формы, индивидуальные предприниматели или физические лица, заре
гистрированные на территории Пермского края. 

http://www.minprornperm.ru


2.2. Участником конкурса не может быть организация, осуществляющая 
организационно-техническое и информационное обеспечение проведения кон
курса. 

2.3. Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям: 
2.3.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
2.3.1.1. непроведение процедуры банкротства (или ликвидации) в отноше

нии участника конкурса и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2.3.1.2. неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право
нарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; 

2.3.1.3. отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюд
жетной системы Российской Федерации за последний отчетный финансовый год; 

2.3.1.4. наличие на момент подачи заявки на участие в конкурсе (или воз
можность привлечения) квалифицированных специалистов, имеющих опыт вы
полнения работ, аналогичных заявленному проекту НИОКР; 

2.3.1.5. наличие положительных отзывов, рекомендательных писем от 
предприятий (предыдущих заказчиков) об эффективности проведенных ранее 
участником конкурса аналогичных научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ. 

2.3.2. для физических лиц: 
2.3.2.1. наличие необходимых профессиональных знаний и квалификации, 

опыта и положительной репутации; 
2.3.2.2. наличие на момент подачи заявки на участие в конкурсе (или воз

можность привлечения) специализированного оборудования, техники, приборов, 
обеспечивающих выполнение работ по проекту НИОКР в соответствии с техни
ческим заданием (приложение 6 к настоящему Положению) и календарным пла
ном-графиком работ (приложение 8 к настоящему Положению); 

2.3.2.3. наличие положительных отзывов, рекомендательных писем от 
предприятий (предыдущих заказчиков) об эффективности проведенных ранее 
участником конкурса аналогичных научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ. 

2.4. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в кон
курсе, в которой указывается информация только по одному проекту НИОКР, 
предложенному к финансированию из бюджета Пермского края. 

2.5. Участник конкурса, признанный победителем в конкурсе и с которым 
заключен договор о предоставлении и использовании субсидии, обязан представ
лять организатору конкурса в течение не менее 3-х лет после окончания действия 
договора информацию о внедрении и объемах выпуска созданных в рамках про
екта НИОКР объектах для коммерциализации (образцах высокотехнологичной 
продукции, разработанной технологии). 



2.6. Участник конкурса, не обладающий собственными возможностями и 
квалификацией для выполнения всех работ по представленному на конкурс про
екту НИОКР в полном объеме, может привлекать к исполнению определенного 
объема (стадии, этапа) работ субподрядчиков. Участник конкурса вправе привле
кать к выполнению работ только тех субподрядчиков, которые соответствуют 
требованиям, изложенным в пункте 2.3. 

2.7. Ответственность за соответствие привлекаемых субподрядчиков уста
новленным требованиям возлагается на участника конкурса. Перечень субпод
рядчиков должен быть отражен в конкурсной заявке. 

3. Требования к проекту НИОКР, представленному на конкурс 
3.1. Представленный на конкурс проект НИОКР должен отвечать следую

щим требованиям: 
3.1.1. соответствие тематики представленного на конкурс проекта НИОКР 

приоритетным направлениям и критическим технологиям, объявленным в кон
курсе; 

3.1.2. ориентированность проекта НИОКР на создание объекта для коммер
циализации; 

3.1.3. высокая конкурентоспособность и эффективность результатов проек
та НИОКР по бюджетным показателям, характеризующим влияние результатов 
осуществления проекта НИОКР на доходы и расходы регионального бюджета 
(налоговые поступления), коммерческим показателям, характеризующим соот
ношение финансовых затрат и результатов, позволяющих получить требуемую 
норму доходности (такие как индекс рентабельности, норма рентабельности, пе
риод окупаемости и др.), и социальным показателям, способствующим удовле
творению потребностей человека и не имеющим, как правило, стоимостной 
оценки (например, эргономичность труда, экологичность, улучшение здоровья, и 
др-); 

3.1.4. наличие полного комплекта документов и сведений, входящих в со
став заявки на участие в конкурсе, установленного настоящим Положением; 

3.1.5. наличие документов, подтверждающих гарантированную реализацию 
выпускаемой продукции в условиях разумного риска и реального рынка (гаран
тийные письма от потенциальных предприятий-заказчиков результатов проекта 
НИОКР, проекты договоров поставки, протоколы о намерениях и т.п.); 

3.1.6. обоснованность расчета объема запрашиваемой из бюджета Пермско
го края субсидии на покрытие расходов по проекту НИОКР; 

3.1.7. обеспеченность проекта НИОКР собственными или привлеченными 
источниками финансирования в объеме не менее 100 процентов размера запра
шиваемой из бюджета Пермского края субсидии или наличие технологического 
оборудования, необходимого для выполнения проекта НИОКР, стоимость кото
рого эквивалентна размеру запрашиваемой субсидии; 



3.1.8. реализация проекта НИОКР в кооперации с государственным секто
ром науки Пермского края (вузовским и академическим), выполняющим научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы по соот
ветствующему приоритетному направлению (критической технологии); 

3.1.9. наличие компетентных специалистов, ответственных за реализацию 
проекта НИОКР и имеющих опыт проведения научно-исследовательских, опыт
но-конструкторских и технологических работ, необходимых для успешного вы
полнения проекта НИОКР; 

3.1.10. при подаче заявки с проектом НИОКР должна быть предусмотрена 
защита (соблюдение) прав интеллектуальной собственности, лежащей в его осно
ве. 

3.2. Представленные на конкурс проекты НИОКР должны быть направлены 
на достижение результатов, указанных в пункте 1.8 настоящего Положения. 

4. Представление заявки на участие в конкурсе 

4.1. Участник конкурса представляет заявку на участие в конкурсе в соот
ветствии с требованиями, указанными в настоящем разделе, с документами, вхо
дящими в состав заявки на участие в конкурсе согласно приложениям 1-10 к на
стоящему Положению. 

4.2. Перечень документов, представляемых участником конкурса и входя
щих в состав заявки на участие в конкурсе, указан в приложении 1 к настоящему 
Положению. 

4.3. Документы, указанные в строках 6-12 таблицы 1 приложения 1 к на
стоящему Положению, должны быть дополнительно представлены участником 
конкурса в электронном виде на лазерном диске или ином электронном матери
альном носителе (далее - носитель). Носитель должен быть вложен в конверт с 
заявкой на участие в конкурсе. Каждый документ должен быть записан на носи
теле в виде отдельного файла. 

4.4. Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса по 
адресу и в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса. 

4.5. Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, скрепля
ются печатью участника конкурса (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) и заверяются подписью участника конкурса или лица, упол
номоченного участником конкурса, если это предусмотрено установленной фор
мой документа, должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления 
не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверен
ных подписью уполномоченного лица участника конкурса. Применение факси
мильных подписей в документах заявки на участие в конкурсе не допускается. 

4.6. Заявка на участие в конкурсе должна быть оформлена с учетом сле
дующих требований: 



- формат Microsoft Office Word 2000 - 2003; 
- шрифт «Times New Roman»; 
- основной текст: кегль 14 (кроме литературы и примечаний), печатается 

через 1,5 интервал; 
- источники (литература и примечания) - 12 кегль; 
- поля - 2,5 см везде; 
- абзацный отступ - 1,25 см; 
- номера страниц: положение - вверху страницы; выравнивание - от цен

тра; номер на первой странице не указывать; 
- расстановка переносов: автоматическая; 
- рекомендуемые символы кавычек «...». 
4.7. Заявка на участие в конкурсе должна быть оформлена на русском язы

ке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе 
расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в 
конкурсе требованиям, установленным настоящим Положением. 

Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых 
выданы участнику конкурса третьими лицами на ином языке, могут быть пред
ставлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться нотариально 
заверенный перевод на русский язык. 

4.8. Все суммы денежных средств, указанные в заявке на участие в конкур
се, должны быть выражены в российских рублях. Исключением могут быть до
кументы, оригиналы которых выданы участникам конкурсного отбора третьими 
лицами, где суммы денежных средств выражены в другой валюте. 

Выражение денежных сумм в заявке на участие в конкурсе в другой валюте 
расценивается конкурсной комиссией как несоответствие такой заявки требова
ниям, установленным настоящим Положением. 

4.9. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, 
имеются расхождения между обозначением количественных величин прописью и 
цифрами, то конкурсной комиссией принимаются к рассмотрению величины, 
указанные прописью. 

4.10. Участник конкурса вправе представить в составе заявки на участие в 
конкурсе вместо оригиналов документов их копии. Верность копий документов, 
представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, подтверждается печатью 
и подписью участника конкурса, либо уполномоченного им лица или нотариаль
но. 

4.11. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, ре
комендуется располагать в порядке, указанном в приложении 1 к настоящему 
Положению. 

4.12. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, 
должны быть заполнены по всем пунктам. 

4.13. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, 
должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подпи-



сью участника конкурса или уполномоченного им лица. 
4.14. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в 

конкурсе. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе с приложением 
сведений и документов, указанных в приложении 1 к настоящему Положению, в 
одном экземпляре (только оригинал) в письменной форме и в запечатанном кон
верте. 

4.15. На конверте с заявкой на участие в конкурсе участник конкурса ука
зывает: «На конкурс проектов по выполнению научно-исследовательских, опыт
но-конструкторских и технологических работ, финансируемых из бюджета Перм
ского края, по приоритетному направлению или критической технологии 

(указать выбранное приоритетное направление 
или критическую технологию)». Участник конкурса вправе не указывать на кон
верте свое наименование и почтовый адрес. 

4.16. Конверт с заявкой на участие в конкурсе должен быть запечатан спо
собом, исключающим возможность вскрытия конверта без разрушения его цело
стности. Если конверт с заявкой на участие в конкурсе опечатан или маркирован 
с нарушением требований настоящего Положения, организатор конкурса не несет 
ответственности перед участником конкурса в случае утери документов, входя
щих в состав заявки, или вскрытия конверта раньше срока. 

4.17. Ответственность за своевременность поступления на конкурс заявки, 
отправленной в адрес организатора конкурса почтовым отправлением, несет на
правивший заявку участник конкурса. 

4.18. Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе реги
стрируется уполномоченными лицами организатора конкурса в журнале для ре
гистрации заявок на участие в конкурсе и маркируется путем нанесения на кон
верт регистрационного номера. Регистрационный номер заявки на участие в кон
курсе сообщается участнику конкурсного отбора по его просьбе. 

4.19. По требованию участника конкурса, представившего конверт с заяв
кой на участие в конкурсе, уполномоченное на регистрацию заявки лицо выдает 
расписку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты 
и времени получения, регистрационного номера заявки на участие в конкурсе. 

4.20. Участник конкурса не вправе изменить свою заявку на участие в кон
курсе, полученную и зарегистрированную организатором конкурса, за исключе
нием случаев внесения организатором конкурса изменений в конкурсную доку
ментацию. 

4.21. Сведения, полученные от участников конкурсного отбора, не подле
жат разглашению или использованию в целях, противоречащих целям конкурс
ного отбора. 

4.22. Представленные участниками конкурса заявки на участие в конкурсе 
(включая отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе) 
участникам конкурса не возвращаются, кроме заявок на участие в конкурсе, ото-
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званных участниками конкурса по письменному уведомлению организатора кон
курса. 

5. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в конкурсе 

5.1. Вскрытие, рассмотрение заявок и принятие решения о допуске заявок к 
дальнейшему участию в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией, со
стоящей из председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов 
конкурсной комиссии. 

Состав и порядок работы конкурсной комиссии утверждаются распоряжени
ем председателя Правительства Пермского края. 

Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется кон
курсной комиссией в течение 5 рабочих дней со дня наступления срока, указанно
го в объявлении о конкурсе в качестве даты окончания представления заявок на 
участие в конкурсе. 

5.2. На заседании конкурсной комиссии председатель конкурсной комиссии 
вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе. Участники конкурса или 
уполномоченные ими лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, вправе при
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Наименования, адреса участников конкурса, стоимость выполнения проек
тов НИОКР и предполагаемые результаты проектов НИОКР при вскрытии кон
вертов с заявками на участие в конкурсе объявляются присутствующим участни
кам конкурса и заносятся в протокол вскрытия и рассмотрения конкурсных зая
вок. Указанные сведения сообщаются отсутствующим участникам конкурса по 
их требованию. 

5.3. Конкурсная комиссия рассматривает представленные в составе заявок 
на участие в конкурсе документы и сведения на предмет соответствия: 

участников конкурса требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего По
ложения; 

проектов НИОКР, предлагаемых к реализации, требованиям, установлен
ным пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения; 

представленных заявок на участие в конкурсе требованиям, установленным 
разделом 4 настоящего Положения. 

5.4. По результатам рассмотрения документов и сведений, представленных 
в составе заявок на участие в конкурсе, конкурсная комиссия принимает реше
ние: 

5.4.1. о соответствии участника конкурса, представленной им заявки на 
участие в конкурсе и предлагаемого к реализации проекта НИОКР установлен
ным требованиям и допуске такой заявки к оценке; 



5.4.2. о несоответствии участника конкурса и(или) представленной им заяв
ки на участие в конкурсе, и(или) предлагаемого к реализации проекта НИОКР ус
тановленным требованиям и отклонении такой заявки. 

5.5. Результаты вскрытия и рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
оформляются протоколом (далее - протокол вскрытия и рассмотрения заявок), в 
котором указываются: 

наименование конкурса и организатор конкурса; 
дата, время начала и окончания процедуры рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе; 
сведения о заявках на участие в конкурсе, допущенных к конкурсу; 
сведения о заявках на участие в конкурсе, отклоненных конкурсной комис

сией (с указанием причин несоответствия заявок требованиям, установленным 
настоящим Положением); 

журнал регистрации представителей участников конкурса, присутствовав
ших при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Протокол вскрытия и рассмотрения заявок подписывается всеми присутст
вующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рас
смотрения заявок на участие в конкурсе, и размещается на официальном сайте 
организатора конкурса на следующий день после его подписания. 

В течение трех рабочих дней со дня утверждения протокола вскрытия и 
рассмотрения заявок направляется письменное уведомление участникам конкур
са о допуске представленных заявок к дальнейшему участию в конкурсе. 

5.6. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в кон
курсе конкурсной комиссией было принято решение об отклонении всех заявок 
на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В этом случае объ
является повторный конкурс. 

6. Оценка заявок на участие в конкурсе 

6.1. Оценка заявок на участие в конкурсе проводится в целях определения 
победителей конкурса и осуществляется конкурсной комиссией. Оценка заявок 
на участие в конкурсе предусматривает проведение обязательной независимой 
комплексной научно-технической и экономической экспертизы заявок (далее -
экспертиза) с привлечением экспертов в соответствующих областях. 

Порядок проведения экспертизы заявок на участие в конкурсе устанавлива
ется настоящим Положением. 

6.2. Для оценки заявок на участие в конкурсе используется система крите
риев, приведенная в таблице 1. 

Таблица 1 
Критерии оценки Значения 

оценки в 
баллах 
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1. Критерии, определяющие квалификацию участника конкурса: 
1.1. соответствие научно-технического потенциала исполнителя 
проекта НИОКР и имеющейся в его распоряжении кадровой, 
производственной, опытно-экспериментальной, приборной базы 
уровню и сложности решаемых задач 
1.2. высокая квалификация ключевых исполнителей проекта 
НИОКР (команды проекта) НИОКР, характеризуемая 
наукометрическими показателями, принятыми в международном 
научном сообществе, - цитируемость и наличие международных 
публикаций в высокорейтинговых журналах, наличие российских 
и международных патентов, наличие ученых степеней, опыта 
выполнения НИОКР по объявленным конкурсным тематикам 
1.3. практический опыт коммерциализации выполненных ранее 
НИОКР (количество работ) участника конкурса, опыт внедрения 
результатов НИОКР в производство, в том числе по 
направлениям, объявленным в конкурсе 
2. Научно-технические критерии: 
2.1. актуальность и новизна, наукоемкость выпускаемой 
продукции, разрабатываемой технологии 
2.2. соответствие тематики проекта НИОКР утвержденным 
приоритетным направлениям развития науки, техники и 
технологий в Пермском крае на период 2011-2015 гг. 
2.3. научный (технологический) уровень предлагаемых в проекте 
НИОКР инженерных решений, разработок, выпускаемой 
продукции, разрабатываемой технологии 
2.4. направленность проекта НИОКР на развитие нового 
высокотехнологичного бизнеса, создание опытного образца 
нового вида наукоемкой продукции, сырья, материалов, 
разработку новых или совершенствование применяемых 
технологий, ведущих к повышению технического уровня 
выпускаемой продукции 
2.5. наличие оборудования, необходимого для проведения работ 
по проекту, или доступа к данному оборудованию 
3. Финансово-экономические критерии: 
3.1. устойчивое финансовое положение участника конкурса 
(степень платежеспособности по текущим обязательствам) 

20 
5 

5 

10 

40 
5 

5 

10 

10 

10 

30 
5 

3.2. маркетинговая проработанность проекта НИОКР, 
возможность эффективной коммерциализации результатов 
проекта (адекватность оценки рынка, конкурентные 
преимущества и риски проекта; социально-экономический эффект 
для Пермского края) 
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3.3. обоснованность объема финансовых затрат на реализацию 
проекта НИОКР и наличие у участника конкурса 
гарантированного собственного (или привлеченного) 
финансирования в размере не менее 100 процентов объема 
запрашиваемой из бюджета Пермского края субсидии или 
технологического оборудования, необходимого для выполнения 
НИОКР, стоимость которого эквивалентна размеру 
запрашиваемой субсидии 
3.4. оценка коммерциализуемости проекта НИОКР, то есть объема 
высокотехнологичной продукции, планируемой к выпуску в ходе 
реализации проекта НИОКР (экономическая эффективность 
проекта) 
4. Прочие критерии: 
4.1. рекомендательные письма, положительные отзывы 
предприятий и организаций о выполненных ранее участником 
конкурса аналогичных проектах НИОКР 
4.2. наличие у исполнителя проекта НИОКР прав на 
интеллектуальную собственность (патенты, авторские права, 
свидетельства) 
4.3. перспективы сотрудничества участника конкурса с 
предприятием (потенциальным заказчиком) выпускаемой по 
результатам проекта НИОКР продукции после окончания 
бюджетного субсидирования (в виде гарантийных писем и(или) 
проектов договоров поставки) 

5 

10 

10 
2 

3 

5 

6.3. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной ко
миссией в течение 30 рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия и рас
смотрения заявок. 

В случае если допущенное к оценке количество превышает двадцать зая
вок, организатор конкурса принимает решение о продлении срока оценки заявок 
на участие в конкурсе на 10 дней. Решение о продлении срока оценки заявок на 
участие в конкурсе размещается на официальном сайте организатора конкурса в 
течение одного дня с момента его принятия. 

6.4. Результаты оценки заявок на участие в конкурсе оформляются прото
колом оценки заявок, в котором указываются: 

наименование конкурса и организатор конкурса; 
дата, время начала и окончания процедуры оценки заявок на участие в кон

курсе; 
сведения о заявках на участие в конкурсе, допущенных к оценке; 
ранжированные в порядке присвоения наивысшего балла заявки на участие 

в конкурсе по каждому приоритетному направлению (критической технологии) 
конкурса на основании заключений экспертизы с указанием критериев оценки. 
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6.5. Протокол оценки заявок подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами конкурсной комиссии в день окончания оценки заявок на 
участие в конкурсе и размещается на официальном сайте организатора конкурса 
на следующий день после его подписания. 

7. Проведение экспертизы заявок на участие в конкурсе 

7.1. Экспертиза заявок на участие в конкурсе осуществляется экспертами, 
обладающими необходимыми квалификацией и знаниями в областях, соответст
вующих приоритетным направлениям и критическим технологиям, объявленным 
в конкурсе. 

7.2. В экспертизе заявок на участие в конкурсе не могут участвовать орга
низации и специалисты, имеющие личную заинтересованность в реализации про
ектов НИОКР. 

7.3. Эксперты не вступают в контакт с участниками конкурса. Фамилии 
экспертов, рецензирующих представленные на конкурс проекты НИОКР, носят 
конфиденциальный характер и участникам конкурса, равно как и другим посто
ронним лицам, не сообщаются. 

7.4. Основными задачами экспертизы являются: 
объективная комплексная оценка соответствия заявок на участие в 

конкурсе приоритетным направлениям, объявленным в конкурсе; 
выявление перспективности, уникальности и научной новизны тематики 

проекта НИОКР; 
оценка обоснованности и целесообразности выполнения проекта НИОКР 

для социально-экономических нужд Пермского края; 
анализ научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ, выполненных ранее участником конкурса; 
экономический анализ расчета запрашиваемых участником конкурса 

необходимых средств бюджета Пермского края для реализации проекта НИОКР 
и сроков его выполнения; 

прогнозирование ожидаемой эффективности (последствий) от применения 
результатов проекта НИОКР; 

оценка реальности достижения объявленных в заявке целей (результатов) 
проекта НИОКР; 

оценка срока возврата вложенных в проект НИОКР средств; 
формирование предложений в техническое задание на проект НИОКР; 
правовая экспертиза, в том числе проверка на патентную чистоту; 
выработка рекомендаций о целесообразности и объеме бюджетного 

финансирования проекта НИОКР. 
7.5. Заключения экспертизы с результатами рассмотрения и оценки заявок 

представляются в письменном виде конкурсной комиссии. После получения за-
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ключений экспертизы заявки на участие в конкурсе выносятся на рассмотрение 
конкурсной комиссии. 

7.6. Конкурсная комиссия на основании оценки заявок и заключений 
экспертизы принимает решение об определении победителей конкурса. 

7.7. Информация о результатах проведения экспертизы размещается на 
официальном сайте организатора конкурса. 

7.8. Участник конкурса имеет право направить запрос организатору 
конкурса о разъяснении результатов экспертизы в письменном виде в течение 10 
рабочих дней со дня размещения протокола оценки заявок на официальном сайте 
организатора конкурса. 

7.9. Замечания экспертизы, требующие изменения целей и задач проекта 
НИОКР, представленного участником конкурса, состава исполнителей, 
требований к конечным результатам проекта НИОКР, не могут быть предметом 
доработки. 

7.10. Срок проведения экспертизы заявок на участие в конкурсе не может 
превышать 20 рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия и рассмотре
ния заявок на участие в конкурсе. 

7.11. Финансирование проведения экспертизы осуществляется за счет 
средств, предусмотренных законом Пермского края о бюджете на соответствую
щий финансовый год. 

8. Определение победителей конкурса 

8.1. В течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола оценки кон
курсных заявок проводится заседание конкурсной комиссии, но котором опреде
ляются победители конкурса. 

8.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, конкурсной 
заявке которого присвоено наибольшее количество баллов в соответствии с 
установленными настоящим Положением критериями оценки при наличии 
положительного заключения экспертизы. 

8.3. Победитель конкурса определяется по каждому из приоритетных на
правлений и критических технологий, объявленных в конкурсе. 

8.4. По итогам заседания конкурсной комиссии оформляется протокол (да
лее - итоговый протокол конкурса), в котором указываются: 

- полные наименования участников конкурса, признанных победителями 
конкурса, с указанием присвоенной балльной оценки; 

- почтовые адреса победителей конкурса; 
- наименование тем проектов НИОКР; 
- объемы предоставляемых из бюджета Пермского края субсидий; 
- сроки заключения с победителями конкурса договоров о предоставлении 

субсидий. 
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8.5. Конкурсная комиссия объявляет конкурс несостоявшимся в случае: 
- несоответствия всех представленных на конкурс заявок установленным 

требованиям и критериям оценки, а также при наличии отрицательных 
заключений экспертизы по всем рассмотренным заявкам; 

- если на момент завершения приема заявок на участие в конкурсе 
зарегистрировано не более одной заявки на участие в конкурсе по каждому 
направлению (тематике) конкурса. 

В перечисленных выше случаях объявляется новый конкурс. 
8.6. В случае если после объявления победителей конкурса организатору 

конкурса станут известны документально подтвержденные факты несоответствия 
какого-либо победителя конкурса требованиям к участникам конкурса, 
установленным настоящим Положением, заявка данного победителя конкурса 
отклоняется, и процедура конкурсного отбора проводится повторно. 

8.7. Организатор конкурса в трехдневный срок после утверждения 
итогового протокола конкурса конкурсной комиссией извещает о результатах 
конкурса в письменной форме участников конкурса, признанных победителями 
конкурса, а также в течение 10 рабочих дней публикует в средствах массовой 
информации, в том числе на своем официальном сайте, полную информацию о 
результатах конкурса. 

8.8. В течение 20 рабочих дней с момента размещения на официальном сай
те организатора конкурса итогового протокола с каждым победителем конкурса 
заключается договор о предоставлении субсидии на выполнение проекта НИОКР. 

8.9. В случае если победитель конкурса не подписал договор о 
предоставлении субсидии на выполнение проекта НИОКР в сроки, указанные в 
итоговом протоколе конкурса, организатор конкурса определяет нового 
победителя конкурса из числа остальных участников конкурса в соответствии с 
протоколом оценки. 

9. Заключительные положения 

9.1. Организатор конкурса обязан отстранить от участия в конкурсе 
участника конкурса на любом этапе его проведения в случае представления 
участником конкурса недостоверных сведений, относящихся к существу 
представленной заявки, а также если участник конкурса, представивший 
конкурсную заявку, отказывается дать разъяснения по положениям конкурсной 
заявки. 

9.2. Участники конкурса имеют право знакомиться со всеми решениями, 
принятыми организатором конкурса, конкурсной комиссией, протоколами 
заседаний конкурсной комиссии, заключениями экспертизы заявок на участие в 
конкурсе, служебной корреспонденцией, связанной с проведением конкурса, и 
другими материалами конкурса. 
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9.3. Решения, принятые организатором конкурса и конкурсной комиссией 

при проведении конкурса, могут быть обжалованы в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 к Положению о порядке конкурсного отбора проектов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, претендующих на получение финансирования из бюджета Пермского края 
Форма 1 

Перечень документов, представляемых участником конкурса 

(наименование участника конкурса) 
представляет в составе заявки на участие в конкурсе по отбору юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц на право получения суб
сидий на реализацию проектов НИОКР, нижеперечисленные документы: 

Таблица 1 

п/п 
1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Наименование документов 

2 
Заявка на участие в конкурсе, в том числе 
следующие приложения: 
выписка из Единого государственного реест
ра юридических лиц, выданная ФНС России, 
или нотариально заверенная копия такой вы
писки, полученная не ранее 6 месяцев до дня 
подачи заявки на участие в конкурсе 
нотариально заверенные копии учредитель
ных документов участника конкурса, заве
ренные подписью и печатью участника кон
курса или уполномоченного и м лица 
справка от налоговых органов по месту учета 
участника конкурса, подтверждающая отсут
ствие просроченных задолженностей по пла
тежам в бюджеты всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации за последний 
отчетный финансовый год, выданная не ранее 
чем за 30 дней до истечения срока подачи 
заявок на участие в конкурсе 
документы, подтверждающие полномочия 
лиц на осуществление действий от имени 
участника конкурса (копия решения об из
брании, приказа о назначении на должность -
для должностного лица, имеющего право 
действовать без доверенности; доверенность, 
выданная в соответствии с действующим за
конодательством) 
анкета участника конкурса (отдельно для 

Страницы 
с по 

3 

Кол-во 
страниц 

4 

Форма 

5 
Форма 2 

Формы 3,4 
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п/п 
1 

7 
8 
У 

Ш 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Наименование документов 

2 
юридических лиц, индивидуальных предпри
нимателей и физических лиц) 
паспорт проекта НИОКР 
техническое задание по проекту НИОКР 
технико-экономическое обоснование 
проекта НИОКР в соответствии с конечными 
результатами выполнения проекта НИОКР 
календарный план-график работ ло проекту 
НИОКР 
смета расходов на выполнение проекта 
НИОКР за счет запрашиваемой субсидии с 
расшифровкой по статьям расходов и обос
нованием 
смета расходов на вьшолнение проекта 
НИОКР за счет собственных (привлеченных) 
средств с расшифровкой по статьям расходов 
и обоснованием 
копии бухгалтерских балансов и отчет о при
былях и убытках за предыдущий год с отмет
кой налоговых органов об их приеме 
права на имеющуюся у участника конкурса 
интеллектуальную собственность или согла
шения по их использованию, на основе кото
рых создается новый продукт, разрабатывает
ся или усовершенствуется технология (патент 
или заявка на патент, если начат процесс 
оформления авторских прав) 
гарантийные письма от предприятий (потен
циальных заказчиков) выпускаемой по ре
зультатам проекта НИОКР продукции, разра-
батываемой технологии, отзывы и рекомен
дательные письма от предыдущих заказчиков 
на выполнение аналогичных НИОКР 
другие документы (по усмотрению участника 
конкурса) 
ВСЕГО листов 

Страницы 
с по 

3 

Кол-во 
страниц 

4 

Форма 

5 

Форма 5 
Форма 6 
Форма 7 

Форма 8 

Форма 9 

Форма 10 

Участник конкурса 
(уполномоченный представитель 
участника конкурса) 

М.П. (подпись) 
(ФИО) 
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Приложение 2 
к Положению о порядке 
конкурсного отбора проектов 
на выполнение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и технологи
ческих работ, претендующих на 
получение финансирования из 
бюджета Пермского края 

Форма 2 

Дата, исх. номер 

Адресат: 
(указывается наименование организатора конкурса) 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
по отбору юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
на право получения субсидий на реализацию 

проектов НИОКР по приоритетному направлению, критической технологии, 

(название приоритетного направления, критической технологии) 
соответствующих Приоритетным направлениям развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации и Перечню критических технологий Россий

ской Федерации, утвержденным Президентом Российской Федерации 
от 21 мая 2006 г. № Пр-843 и № Пр-842 соответственно 

1- , 
(наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы, 

места нахождения, почтового и электронного адреса, номера контактного телефона) 
в лице 

(наименование должности, ФИО руководителя организации, индивидуального предпри
нимателя или физического лица - участников конкурса или уполномоченного ими лица) 

сообщает о согласии участвовать в конкурсе по отбору юридических лиц, инди
видуальных предпринимателей и физических лиц на право получения субсидий 
из бюджета Пермского края на реализацию проектов НИОКР (далее - конкурс) 
на условиях, установленных в Положении о порядке конкурсного отбора проек
тов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ, претендующих на получение финансирования из бюджета 
Пермского края, утвержденном постановлением Правительства Пермского края 
(далее - Положение), и в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса, 
и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе. 

2. Предлагается к реализации проект НИОКР по созданию 
(указать направленность (конечный 

результат) проекта НИОКР в соответствии с пунктом 1.8 Положения) на тему: 
« ^ » 

(указать наименование проекта) 
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на условиях, изложенных в формах 5-10 к Положению, которые являются неотъ
емлемыми частями настоящей заявки на участие в конкурсе, в том числе: 

№ 
п/п 

1 
1 

2 

3 
4 

5 

Наименование показателя 

2 
Объем запрашиваемой субсидии из бюджета Пермско
го края на реализацию проекта НИОКР по созданию 

(указать разновидность 
проекта НИОКР), (тыс. руб.) 
Объем собственных (привлекаемых) средств 
на реализацию проекта НИОКР по созданию 

(указать разновидность 
проекта НИОКР), (тыс. руб.) 
Срок завершения проекта НИОКР 
Ожидаемый экономический эффект от внедрения ре
зультатов проекта НИОКР, то есть объем реализации 
выпускаемого продукта, (тыс. руб.) 
Кем будут использоваться результаты работы, и ка
ким образом 

Предложение 
участника конкурса 

3 
цифрами и прописью 

цифрами и прописью 

месяц год 
цифрами и прописью 

указывается потенци
альный заказчик ре
зультатов проекта 

НИОКР и способ про
изводственного освое
ния нового вида про
дукции, технологии 

3. Настоящим подтверждается согласие с тем, что в случае, если при 
разработке проекта НИОКР, указанного в пункте 2 настоящей заявки, не были 
учтены какие-либо расходы на его реализацию, данные расходы будут покрыты в 
полном объёме за счёт привлечения дополнительных собственных средств. 

4. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщается, что в отношении 

(наименование участника конкурса) 
отсутствуют: 
- проведение ликвидации, решение арбитражного суда о признании банкро

том и об открытии конкурсного производства; 
- приостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в конкурсе; 

- задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации за 
последний отчетный финансовый год. 
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5. Настоящим гарантируется достоверность сведений, представленных уча
стником конкурса в заявке на участие в конкурсе. 

6. Сведения об уполномоченном представителе участника конкурса и его 
контактная информация для оперативного уведомления по вопросам организаци
онного характера и взаимодействия с организатором конкурса и уполномочен
ными им лицами: 

(указать ФИО полностью, 
должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс, адрес). 

7. Банковские реквизиты участника конкурса: 
ИНН ; 
КПП ; 
Наименование обслуживающего банка ; 
Расчетный счет ; 
Корреспондентский счет 
Код БИК 
8. Адрес участника конкурса для направления корреспонденции: 

9. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, яв
ляющиеся неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе, согласно прила
гаемому перечню документов (форма 1 к Положению). 

Участник конкурса 
(уполномоченный представитель 
участника конкурса) (ФИО) 

М.П. (подпись) 
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Приложение 3 к Положению о порядке конкурсного отбора проектов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, претендующих на получение финансирования из бюджета Пермского края 
Форма 3 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

1. Полное наименование организации (в соответствии с учредительными доку
мента
ми) . 
2. Сокращенное наименование организации . 
3. Юридический статус (форма собственности) , 
4. Ведомственная принадлежность (если применима) . 
5. Год образования: . 
6. Штатная численность организации: 
общее количество работающих (чел.), 
из них научных сотрудников чел., 
в том числе: 
докторов наук чел., 
кандидатов наук чел., 
из них инженерно-технических работников (ИТР) чел. 
7. Степень укомплектованности научными сотрудниками , %. 
7.1. Степень укомплектованности ИТР , %. 
8. Место нахождения (юридический адрес): 

(индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом) 
9. Фактический адрес: 

(индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом) 
Телефон: (код района) номер ; 
Факс: (код района) номер ; 
Адрес электронной почты организации: 
Официальный веб-сайт организации: 
10. Организация имеет: отметить [X] 
[ ] научное оборудование; 
[ ] научное оборудование мирового уровня; 
[ ] опытное производство; 
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[ ] производство. 
11. Основные направления работ (виды деятельности) организации: 
1- : ; 
2. ; 
3. . 
12. Отрасль: . 

Руководитель организации, представляющей заявку на участие в конкурсе 

ФИО (полностью): 

Подпись руководителя: 
М.П. 
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Приложение 4 к Положению о порядке конкурсного отбора проектов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, претендующих на получение финансирования из бюджета Пермского края 
Форма 4 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
(для физических лиц) 

Руководитель (инициатор) проекта НИОКР 
ФИО (полностью): 

Дата рождения (число/месяц/год): 

Паспортные данные: 
серия номер 
когда и кем выдан 

Адрес для отправки корреспонденции: 

(индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, кв.) 

Контактный телефон (код района) номер: 
Адрес электронной почты: 

Руководитель (инициатор) 
проекта НИОКР: (ФИО) 

(подпись) 
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Приложение 5 к Положению о порядке конкурсного отбора проектов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, претендующих на получение финансирования из бюджета Пермского края 
Форма 5 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА НИОКР 

1. Дата заполнения: (число, месяц, год). 
2. Название проекта НИОКР: 
3. Краткое описание (аннотация) проекта (не более 1 стр., отразить основные це

ли и суть проекта, его уникальность, сформулировать задачу/проблему, на решение которой 
направлен предлагаемый к реализации проект НИОКР, указать конкретное применение резуль
татов проекта и их конкурентных преимуществ). 

4. Приоритетное направление или критическая технология, к которым от
носится проект НИОКР: 

4.1. основное направление; 
4.2. сопутствующее направление (если проект НИОКР имеет междисцип

линарный характер). 
5. Результат (продукт, технология) проекта НИОКР как объект для коммер

циализации (можно отметить [X] несколько позиций): 
[ ] ноу-хау; 
[ ] изобретение; 
[ ] полезная модель; 
[ ] патент; 
[ ] техническая документация; 
[ ] прототип изделия, лабораторный/опытный образец; 
[ ] технология; 
[ ] оборудование; 
[ ] промышленный образец; 
[ ] промышленные товары; 
[ ] сервисные и иные услуги; 
[ ] другое (указать). 
6. Краткая характеристика продукта, основные технико-экономические па

раметры: 
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7. Классификация проекта: 
7.1. тип (разновидность) проекта НИОКР (можно отметить [X] несколько по

зиций): 
[ ] развитие (создание) производства; 
[ ] расширение/модернизация существующего производства; 
[ ] техническое перевооружение производства; 
[ ] создание инфраструктурных центров; 
[ ] производственная безопасность; 
[ ] экологическая безопасность; 
[ ] социально значимый проект; 
[ ] обучение и подготовка/переподготовка кадров; 
[ ] прочие (указать); 
1.2. направление финансирования проекта НИОКР (можно отметить [X] не

сколько позиций): 
[ ] развитие (создание) предприятия; 
[ ] приобретение спецоборудования; 
[ ]НИР; 
[ ] НИОКР по заказу предприятий; 
[ ] НИОКР, капитализируемые как часть проекта создания производства; 
[ ] НИОКР, капитализируемые как нематериальный актив, 
[ ] НИОКР, связанные с разработкой нового вида продукции, сырья, мате

риалов, в том числе в области нанотехнологий и наноматериалов; 
[ ] прочие (указать). 
8. Наименование отрасли экономики (производства товарной продукции), в 

которой может быть внедрен результат проекта НИОКР (можно отметить [X] не
сколько позиций): 

[ ] машиностроение; 
[ ] химическая промышленность; 
[ ] топливно-энергетический комплекс; 
[ ] медицина и здравоохранение; 
[ ] авиакосмический комплекс; 
[ ] связь и информатика; 
[ ] строительство и ЖКХ; 
[ ] легкая промышленность; 
[ ] сельское хозяйство; 
[ ] транспорт; 
[ ] прочие (указать). 
9. Проводилась ли работа по проекту НИОКР ранее: да [ ] / нет [ ]. 
10. Ведется ли работа по проекту на данный момент: да [ ] / нет [ ]. 
11. Финансировались ли работы участника конкурса по направлению, со

ответствующему предлагаемому к реализации проекту НИОКР ранее: 
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да[ ] /нет[ ], 
если «да», то кем, когда и в каком объеме (тыс. руб.): 
1. ; 
2- ; 
3. . 
12. Какие предприятия могут быть заинтересованы в результатах проекта 

НИОКР, перечислить круг потребителей (область применения) и проблему (зада
чи) потребителей, которую решает продукт, получаемый на основе результатов 
проекта НИОКР: 

13. Патентная защита основных технических решений проекта НИОКР 
(можно отметить [X] несколько позиций): 

[ ] имеется патент; 
[ ] имеется правовая защита; 
[ ] защита в режиме коммерческой тайны (ноу-хау). 
14. Степень готовности проекта НИОКР (следует отметить [X] один пункт): 
[ ] идея проекта; 
[ ] незавершенная стадия НИР; 
[ ] научно-техническая документация; 
[ ] незавершенная стадия ОКР; 
[ ] макет; 
[ ] лабораторный образец, прототип; 
[ ] проектно-сметная документация; 
[ ] технологическая и конструкторская документация; 
[ ] готовность к передаче в производство; 
[ ] подготовлено производство; 
[ ] ведется серийное производство; 
[ ] другое (указать). 
15. Проводилась ли ранее экспертиза проекта: да [ ]/нет [ ], 
если «да», то кем, когда и какая экспертиза: 

16. Проводилось ли маркетинговое исследование результатов проекта 
НИОКР (можно отметить [X] несколько позиций): 

[ ] специальное маркетинговое исследование на заказ; 
[ ] собственное маркетинговое исследование; 
[ ] другое (указать). 
17. Виды работ по проекту НИОКР: 
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i. ; 
2. ; ; 
3. . 
18. Срок выполнения работ по проекту НИОКР (в месяцах): 

19. Полная стоимость (бюджет) проекта НИОКР с учетом запрашиваемой 
субсидии, тыс. рублей: . 

20. Объем запрашиваемой из бюджета Пермского края субсидии, тыс. руб
лей : . 

21. Наличие внебюджетного (собственные или привлеченные средства) фи
нансирования проекта НИОКР: да [ ] / нет [ ], 

если есть, то указать источники финансирования (можно отметить [X] не
сколько позиций): 

[ ] кредитные; 
[ ] федеральные; 
[ ] частные; 
[ ] собственное участие; 

[ ] другое (указать). 

22. Объемы финансирования проекта НИОКР, тыс. рублей 

Сроки реализации 
проекта 

Всего в 1-й год реа
лизации проекта 
Всего во 2-й год реа
лизации проекта 
Итого за период реа
лизации проекта 

Общий объем 
финансирования 

проекта, тыс. руб. 
Объем субсидии из 
бюджета Пермского 

края, тыс. руб. 
Объем собственных 

(привлеченных) 
средств, тыс. руб. 

23. Производственные предпосылки, необходимые для организации выпус
ка продукции с использованием ожидаемых результатов проекта НИОКР (можно 
отметить [X] несколько позиций): 

[ ] создание новых производственных объектов; 
[ ] реконструкция существующих производственных объектов; 
[ ] создание новых производственных мощностей на имеющихся площа

дях; 
[ ] модернизация действующего производства; 
[ ] принятие организационно-технических решений неинвестиционного ха

рактера; 
[ ] другое (указать). 
24. Данные о производстве (если применимо к проекту НИОКР). 
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Представить краткую характеристику текущего производства, перечислить 

основные технологические этапы (переделы): 

25. Планируемые объемы продукции (указать вид продукции), выпускае
мой с использованием ожидаемых результатов проекта НИОКР, по годам с мо
мента начала проекта (если применимо к проекту НИОКР, млн. руб.): 

Наименование показа
теля 

Объем продаж продук
ции (без НДС), млн. 
руб. 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

26. Данные (сведения) о рынках продукции, выпускаемой по результатам 
проекта НИОКР: 

26.1. оценка в долгосрочной перспективе емкостей отечественного и меж
дународного рынка, млн. руб. (если применимо к проекту НИОКР): 

Год 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
Итого 

Оценка объема мирового рынка 
продукции, планируемой к выпуску, 

млн. руб. 

Оценка объема российского рынка 
продукции, планируемой к выпуску, 

млн. руб. 

26.2. основные сегменты отечественного и международного рынков про
дукции, выпускаемой по результатам проекта НИОКР, тенденции их роста (спа
да): 

27. Прогнозируемые риски проекта НИОКР (перечислить основные в по
рядке уменьшения значимости): 

1. ; 
2. ; 
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3. 
28. Уровень инновационности проекта НИОКР (можно отметить [X] не

сколько строк): 
Концептуально новый бизнес-процесс, не имеющий прямого 
аналога на рынке 
Принципиально новый бизнес-процесс, включающий принци
пиально новый продукт, принципиально новые материалы и 
технологию производства, имеющий прямые аналоги на рынке 
Принципиально новый сегмент (новая рыночная ниша) извест
ного продукта 
Принципиально новый продукт, замещающий на рынке ис
пользование аналогов 
Принципиально новая технология производства, закрывающая 
на рынке использование существующих аналогов 
Значительное улучшение качества известного продукта 
Значительное (более чем в 2 раза) снижение себестоимости 
продукта при сохранении заданного качества за счет повыше
ния эффективности технологии производства 
Значительное улучшение качества или снижение себестоимо
сти за счет применения нового материала, новых компонентов 

Да[ ]/Нет[ ] 
Да[ ]/Нет[ ] 

Да[ ]/Нет[ ] 
Да [ ] / Нет [ ] 
Да [ ] / Нет [ ] 
Да Г 1 / Нет [ 1 
Да[ ]/Нет[ ] 

Да[ ]/Нет[ ] 
Другое (заполнить самостоятельно): 

29. Наличие плана коммерциализации результатов проекта НИОКР: 
да[ ]/нет[ ]. 

30. Готовность принятия участия исполнителей (разработчиков) проекта 
НИОКР в коммерциализации результатов проекта: да [ ] / нет [ ], 

в какой форме (отметить [X] один пункт): 
[ ] сопровождение внедрения разработки на производстве; 
[ ] создание собственной компании-производителя; 
[ ] создание собственной инжиниринговой компании-разработчика; 
[ ] другое (указать). 
31. Сроки коммерциализации результатов проекта НИОКР (в месяцах). 
32. Краткая справка об организации-исполнителе проекта НИОКР (не более 

1 стр. — на отдельном листе). 
33. Краткая справка об организациях-соисполнителях проекта НИОКР (на 

отдельном листе, о каждом соисполнителе не более 1 стр., указывается полное 
наименование организации-соисполнителя, местонахождение, роль в проекте 
НИОКР). 

34. Наименование планируемого (ожидаемого) результата проекта НИОКР: 
наименование группы продукции (изделия): ; 
наименование конечного результата: . 
35. Формулировка конечного продукта, в котором предполагается исполь

зование планируемого (ожидаемого) результата: 

36, Новизна планируемого (ожидаемого) результата (отметить [X]): 
[ ] планируемый результат позволит решать принципиально новые задачи; 
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[ ] планируемый результат откроет новые направления развития исследо
ваний в науке и технике; 

[ ] планируемый результат не будет иметь аналогов или сопоставимых 
прототипов; 

[ ] планируемый результат будет являться усовершенствованием сущест
вующих (известных) результатов. 

37. Научно-технический уровень планируемого (ожидаемого) результата 
(отметить [X]): 

[ ] превосходит мировой уровень; 
[ ] соответствует мировому уровню, но превосходит отечественные образ

цы; 
[ ] соответствует лучшим отечественным образцам. 
38. Публикации по тематике проекта НИОКР, отражающие мировой уро

вень разработки, в том числе международные (указать источники публикаций, 
где и когда опубликованы материалы) 

39. Сведения об аналогах планируемого (ожидаемого) результата 

40. Ключевые слова по проекту НИОКР 

41. Ожидаемый социально-экономический эффект использования (плани
руемого) ожидаемого результата проекта НИОКР 

42. Подписи участников конкурса: 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
Руководитель организации (ФИО) 

(подпись, печать) 
Главный бухгалтер организации (ФИО) 

(подпись) 
для физических лиц: 
руководитель (инициатор) проекта НИОКР (ФИО) 

(подпись) 
43. Дата заполнения: 
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Приложение 6 
к Положению о порядке 
конкурсного отбора проектов 
на выполнение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и технологи
ческих работ, претендующих на 
получение финансирования из 
бюджета Пермского края 

Форма 6 

УТВЕРЖДАЮ' 
Руководитель участника 
конкурса 

/ 
(подпись, фамилия) 
Дата, печать организации 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проект научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ по теме: 
« _» 

(наименование темы) 

1. Полное наименование темы проекта НИОКР. 
2. Исполнитель проекта НИОКР (полное наименование участника конкур

са, являющегося основным исполнителем работ по проекту НИОКР). 
3. Перечень соисполнителей работ по проекту НИОКР с указанием их пол

ного наименования, находящихся на субподряде у исполнителя проекта НИОКР 
(заполняется при наличии соисполнителей). 

4. Основание для выполнения (разработки) проекта НИОКР (документы, 
подтверждающие принятое решение о начале разработки проекта НИОКР: тема
тический план НИОКР, утвержденная программа, решение совета директоров, 
комитета, совета, правления, генерального директора, выписка из плана научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ компании, 
и т.д., копия документа, определяющего порядок работы участника конкурса с 
научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими и технологическими ра
ботами). 

5. Сроки выполнения проекта НИОКР (в месяцах на все стадии (этапы) 
проектных работ, начало и окончание работы). 

6. Источники финансирования работ по проекту НИОКР. 

Техническое задание утверждается в случае, если участником конкурса является юридическое лицо или индиви
дуальный предприниматель. Если участником конкурса является физическое лицо, то техническое задание под
тверждается подписью данного лица в конце документа. 
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7. Исходные данные (указываются выполненные ранее научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, в том 
числе и в области заявленного проекта, перечень нормативных правовых актов, 
стандартов по проблеме, на решение которой направлен проект. В данном разде
ле должны быть указаны все материалы, которые, по мнению исполнителя проек
та НИОКР и организатора конкурса, должны быть приняты во внимание при вы
полнении работ по проекту НИОКР). 

8. Состояние (постановка) проблемы (вопроса). 
Кратко описывается состояние вопроса (направления, проблемы) в России 

и за рубежом, на решение которого направлен проект, дается оценка состояния и 
уровня исследований по данному вопросу (проблеме) с детальным анализом со
стояния разработок по выполняемой тематике проекта и ранее выполненной те
матике. Указываются недостатки и проблемы, требующие решения. 

9. Цель и задачи проекта НИОКР (приводится краткая формулировка цели 
проекта НИОКР с указанием конечных результатов, которые будут достигнуты 
по завершении проекта НИОКР и основных решаемых задач). 

10. Отличия, новизна и конкурентные преимущества проекта НИОКР. 
Указываются конкретные отличия результатов проекта НИОКР (новый вид 

наукоемкой продукции, сырья, материалов, разработанные или усовершенство
ванные технологии, создаваемое производство) от существующих отечественных 
и зарубежных аналогов. 

Дается оценка новизны, конкурентных преимуществ, которые будут дос
тигнуты в результате выполнения проекта НИОКР. 

11. Содержание работы (краткая характеристика каждого из этапов работ 
по проекту НИОКР с выделением наиболее важных результатов, имеющих само
стоятельное значение; перечень научно-технической продукции, подлежащей 
сдаче на отдельных этапах выполнения проекта НИОКР и по окончании работ). 

12. Конечный результат работы по проекту НИОКР (указывается что будет 
конечным результатом проекта НИОКР: созданное малое предприятие, предпола
гающее производство наукоемкой, высокотехнологичной продукции; получен
ный опытный образец (прототип, макет) нового вида наукоемкой продукции, сы
рья и материалов, предназначенный для серийного выпуска; разработанные вновь 
(или усовершенствованные) технологии для повышения технического уровня вы
пускаемой продукции). 

13. Область внедрения результатов проекта НИОКР (указываются предла
гаемые конкретные объекты или организации, в которых планируется внедрить 
результаты проекта, также указывается перечень работ и обязанностей, которые 
должна выполнить организация-исполнитель проекта НИОКР в процессе внедре
ния). 

14. Права сторон (указываются предложения по распределению имущест
венных прав на создаваемые по результатам проекта объекты интеллектуальной 
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собственности). 
15. Основные требования к выполнению проекта НИОКР. 
Излагаются научно-технические, экономические, социальные, экологиче

ские или иные требования, нормы, стандарты к объекту коммерциализации (об
разец нового вида продукции, технология), создаваемому в рамках проекта 
НИОКР, в том числе требования, предъявляемые к законченной продукции по 
оформлению; конкретно указываются все материалы и документы, которые будут 
представлены организатору конкурса по завершении работ по проекту (научно-
исследовательский, научно-технический отчет, проект норм (стандартов) с пояс
нительной запиской, программа, аннотация и т.п.). Требования должны иметь 
конкретный характер, преимущественно количественное выражение, являться 
объективно проверяемыми на стадии приемки работ. 

16. Стоимость работ. 
Указывается стоимость всех этапов работ по проекту НИОКР со ссылкой 

на документ, обосновывающий эту стоимость (смета расходов на выполнение 
проекта, структура цены на проведение работ, расшифровки затрат по статьям 
расходов, план финансирования работ, сметная калькуляция, и т.п.). 

17. Порядок рассмотрения и приемки результатов проекта НИОКР. 
Указывается перечень научной, финансовой, технической и иной докумен

тации, программных продуктов, экспериментальных (опытных) образцов и т.п., 
подлежащих сдаче на отдельных этапах выполнения и по окончании работ по 
проекту НИОКР; порядок и сроки представления и процедура рассмотрения ре
зультатов проекта НИОКР; порядок апробации и опытного внедрения создавае
мой научно-технической продукции. 
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Приложение 7 к Положению о порядке конкурсного отбора проектов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, претендующих на получение финансирования из бюджета Пермского края 
Форма 7 
УТВЕРЖДАЮ* 
Руководитель участника конкурса 

/ 
(подпись, фамилия) 
Дата, печать организации 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта НИОКР, выполняемого участником конкурса 

(полное наименование участника конкурса) 
по теме: « » 

(наименование проекта НИОКР) 

Примерное содержание технико-экономического обоснования 

1. Общие сведения о проекте НИОКР и его участниках (исполнителях): 
1.1. общие сведения о проекте НИОКР: 
1.1.1. наименование проекта НИОКР (должно отражать специфику или 

идентифицировать создаваемый по результатам продукт, разрабатываемую тех
нологию и указывать название продукции); 

1.1.2. к какому из приоритетных направлений и критических технологий 
относится проект (выбрать из списка направлений, объявленных в конкурсе); 

1.1.3. краткие сведения о проекте НИОКР (цели проекта, наукоемкость вы
пускаемой продукции, применяемые высокие технологии). Обоснование иннова
ционного характера проекта; 

Технико-экономическое обоснование утверждается в случае, если участником конкурса является юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель. Если участником конкурса является физическое лицо, то технико-
экономическое обоснование подтверждается подписью данного лица в конце документа. 

" Все данные, приведенные в разделах ТЭО, должны, по возможности, подтверждаться документально (договор
ные и нормативньге документы, протоколы предварительных исследований и испытаний, публикации в рефери
руемых изданиях, открытые источники информации, программные документы, аналитические обзоры и т.д.). 
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1.1.4. общая сумма инвестиций - собственных, заёмных и бюджетных 

средств, привлекаемых для реализации проекта НИОКР; 
1.1.5. размер запрашиваемой из бюджета Пермского края субсидии; 
1.1.6. современное состояние и перспективы развития отрасли, в которой 

реализуется проект; 
1.1.7. обоснование экономической значимости проекта и его масштаба; 
1.1.8. планируемый объем продукции, выпускаемой с использованием пла

нируемых (ожидаемых) результатов проекта НИОКР: 
2013 - млн. руб.; 

2014 - млн. руб.; 

2015 - млн. руб.; 

2016 - млн. руб.; 

2017 - млн. руб.; 

1.1.9. прогнозные значения (по годам) основных показателей реализации 
проекта НИОКР на период 2013-2017 гг.; 

1.2. общие сведения об участниках проекта НИОКР: 
1.2.1. сведения об исполнителе проекта НИОКР (адрес и контактная ин

формация, органы управления, руководитель, статус или роль участия в проекте); 
1.2.2. сведения о других участниках проекта. Распределение участия и обя

занностей между участниками проекта; 
1.2.3. сведения об инвесторах и подтвержденных объемах инвестирования; 
1.2.4. сведения о поддержке проекта исполнительными органами власти, 

местной администрацией и др.; 
1.3. ссылки на источники, использованные при представлении сведений 

раздела 1. 
2. Описание и обоснование научно-технической части проекта НИОКР: 
2.1. обоснование актуальности планируемых (ожидаемых) результатов про

екта НИОКР: 
2.1.1. указать достижению каких научно-технических целей будет способ

ствовать реализация проекта НИОКР и в чём заключается значимость этих целей. 
Описание целей должно сопровождаться необходимыми количественными ха
рактеристиками, с указанием ссылок на использованные источники; 

2.1.2. ключевые научно-технические и технологические задачи, решаемые в 
ходе реализации проекта НИОКР; 

2.1.3. обосновать значения проекта НИОКР для развития приоритетного 
направления, в котором он реализуется; 

2.2. современное состояние науки, техники и технологий в области реше
ний, реализуемых при выполнении проекта НИОКР. Существующие альтерна
тивные решения и подходы в области организации аналогичных производств, 
выпуска продукции: 
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2.2.1. представить сведения об аналогичных прикладных научно-

исследовательских работах, ориентированных на организацию выпуска высоко
технологичной продукции, развитие инновационных производств, проводимых 
российскими и зарубежными организациями (с приведением конкретных сведе
ний и ссылок на источники); 

2.2.2. привести сведения о современных тенденциях развития науки, техни
ки и технологии в области применения результатов проекта НИОКР. Оценить со
ответствие этим тенденциям предлагаемого проекта НИОКР; 

2.3. перечень планируемых (ожидаемых) важнейших научно-технических и 
технологических результатов проекта НИОКР: 

указать ожидаемые важнейшие научно-технические и технологические ре
зультаты, достигаемые в ходе реализации проекта НИОКР (в их числе могут быть 
указаны: «ноу-хау», патенты, конструкторская и иная документация; технология, 
технологический комплекс (оборудование) или его отдельные составляющие; 
продукция производства, уникальные программные продукты; сервисные услуги 
и т.д.); 

2.4. ссылки на источники, использованные при представлении сведений 
раздела 2. 

3. Описание выпускаемой с применением результатов проекта НИОКР ко
нечной продукции, сравнение ее с существующими аналогами: 

3.1. назначение и область применения планируемой к производству новой 
наукоёмкой продукции: 

3.1.1. привести описание планируемой к производству продукции, ее на
значения, области и условий применения; 

3.1.2. указать характеристики продукции (впервые производимая, уже про
изводимая); 

3.1.3. привести основные технико-экономические характеристики продук
ции, в т.ч. определяющие ее наукоемкость; 

3.1.4. представить анализ конкурентных преимуществ выпускаемой про
дукции перед известными аналогами на внутреннем и мировом рынках; 

3.1.5. дать описание ожиданий потенциальных потребителей в отношении 
планируемой к производству продукции. При наличии, привести документально 
подтвержденные запросы потенциальных потребителей на будущую продукцию 
(в виде приложений к ТЭО); 

3.1.6. привести перечень стандартов и норм, которым должна соответство
вать продукция; 

3.2. дополнительная информация о продукции (привести дополнительные 
сведения о планируемой к производству продукции, которые являются сущест
венными); 

3.3. ссылки на источники, использованные при представлении сведений 
раздела 3. 
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4. Описание развиваемого (создаваемого) высокотехнологичного производ
ства, разрабатываемой технологии с использованием результатов проекта 
НИОКР, сравнение с существующими аналогами: 

4.1. общие сведения о развитии (создании) высокотехнологичного произ
водства, разрабатываемой технологии с использованием результатов проекта 
НИОКР: 

4.1.1. основные сведения о высоких технологиях, используемых в созда
ваемом производстве и планируемом технологическом оснащении производства; 

4.1.2. привести информацию об альтернативных технологических решениях 
и подходах, применяемых в производстве аналогичной продукции с указанием 
преимуществ, которыми обладает предлагаемый проект НИОКР по сравнению с 
этими подходами; 

4.1.3. основные этапы и планируемые виды работ, предшествующие созда
нию высокотехнологичного производства, разработке технологии. Перечень и 
краткое описание основных технологических операций (переделов), которые бу
дут использованы в процессе производства продукции; 

4.1.4. сроки выполнения основных этапов работ, включающих исследова
ния и обоснование развиваемого (создаваемого) производства, разрабатываемой 
технологии, подготовки и освоения производства; 

4.1.5. полная стоимость развития (создания) высокотехнологичного произ
водства, включая: строительство новых (реконструкция существующих) объектов 
производственного назначения, перепланировку цехов, переустановку имеюще
гося оборудования (в случае если предусмотрены капитальные вложения), разра
ботки образца выпускаемой продукции, разрабатываемой технологии. 

4.2. описание схемы управления проектом НИОКР: 
привести сведения, характеризующие наличие и организацию схемы 

управления проектом НИОКР на всех стадиях (этапах) его реализации, включая 
коммерциализацию результатов проекта, в том числе с привлечением третьей 
стороны, и работы по организации производства разработанной наукоемкой про
дукции на основе результатов проекта НИОКР; 

4.3. обоснование технологического уровня результатов проекта НИОКР: 
привести сведения, характеризующие технологический уровень создавае

мого высокотехнологичного производства, выпускаемой продукции, разрабаты
ваемой технологии; 

4.4. ссылки на источники, использованные при представлении сведений 
раздела 4. 

5. Обоснование календарного плана-графика работ по проекту НИОКР: 
5.1. обоснование технической и технологической реализуемости проекта 

НИОКР: 
привести сведения, подтверждающие обоснованность предлагаемого ка

лендарного плана-графика работ по проекту НИОКР; 
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5.2. обоснование общего объёма финансирования, необходимого для реали
зации проекта НИОКР (подтвержденные источники финансирования) и экономи
ческой эффективности проекта НИОКР: 

привести сведения, подтверждающие обоснованность объема финансиро
вания расходов, необходимого для выполнения всех работ по проекту, преду
смотренных календарным планом-графиком и техническим заданием на проект, 
указав, в том числе, подтвержденные источники финансирования, и экономиче
скую эффективность проекта; 

5.3! ссылки на источники, использованные при представлении сведений 
раздела 5. 

6. Обоснование научно-технической квалификации и потенциала организа
ции-исполнителя работ по проекту НИОКР, характеристика ключевых исполни
телей проекта НИОКР: 

6.1. обоснование научно-технической квалификации организации-
исполнителя работ по проекту НИОКР в выполнении работ по созданию науко
емкой продукции, разработке технологий, освоению новых видов производства: 

привести качественные и количественные сведения (показатели), характе
ризующие научную и техническую квалификацию организации, способность, и 
практический опыт выполнения научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ по разработке наукоемкой продукции; 

6.2. описание научно-технического потенциала организации, используемо
го при реализации проекта НИОКР: 

привести сведения, характеризующие научно-технический уровень резуль
татов прикладных исследований и разработок, выполненных ранее организацией, 
которые могли бы подтвердить способность эффективного выполнения организа
цией проекта НИОКР; 

6.3. характеристика ключевых участников исполнителей проекта НИОКР: 
привести сведения, характеризующие квалификацию (специальность, по

лученная при завершении обучения в высшем учебном заведении, ученая сте
пень, ученое звание, общее количество научных трудов, в том числе по тематике 
проекта), уровень подготовки (основные достижения по научной деятельности -
общее количество научных тем, в которых принимал участие и в каком качестве, 
общее количество поданных заявок на охрану результатов интеллектуальной соб
ственности, в том числе подтвержденных патентами, свидетельствами, прохож
дение стажировок в российских и зарубежных научных центрах) и опыт выпол
нения аналогичных работ (перечень выполненных тематик НИОКР и по чьему 
заказу, основные результаты по итогам их выполнения) ключевых исполнителей 
проекта НИОКР; 

6.4. характеристика опыта коммерциализации (внедрения) научно-
технических разработок организацией-исполнителем проекта НИОКР: 
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привести сведения о созданных (создаваемых) объектах интеллектуальной 
собственности и опыте их коммерциализации, в том числе созданными внедрен
ческими структурами; 

6.5. характеристика дополнительных работ, выполняемых в организации, 
направленных на развитие инфраструктуры, технологическое дооснащение и до
полнительную специализацию учебной и научно-исследовательской деятельно
сти: 

привести сведения, характеризующие наличие в организации планов по 
развитию инфраструктуры, технологическому дооснащению и работ по дополни
тельной специализации учебной и научно-исследовательской деятельности. 
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Приложение 8 
к Положению о порядке 
конкурсного отбора проектов 
на выполнение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и технологи
ческих работ, претендующих на 
получение финансирования из 
бюджета Пермского края 
Форма 8 
УТВЕРЖДАЮ* 
Руководитель участника 
конкурса 

/ 

(подпись, фамилия) 
Дата, печать организации 

Календарный план-график работ по проекту НИОКР, 

выполняемого 

по теме: « 
(полное наименование участника конкурса) 

» 

(наименование проекта НИОКР) 
Таблица 1 

Этапы работ по проекту НИОКР, выполняемые участником конкурса 
Номер этапа 

1 
Последова

тельно 
указываются 

этапы 
(не менее 2-х 
этапов в каж

дом 
календарном 
году выпол
нения проек
та НИОКР) 

субсидии из бюджета Пермского к 
Название 

этапа 

2 
Название 

этапа 
должно 

отражать 
сущность 

выпол
няемых на 
этапе ра

бот 

Перечень 
работ и ме
роприятий 

3 
В хроноло
гическом 

порядке ука
зываются 

работы, про
водимые в 

рамках каж
дого этапа. 
содержание 
работ этапа 

Сроки вы
полнения ра

бот 
4 

Указываются 
сроки вы

полнения ра
бот для каж
дого этапа 

с учетом не
обходимого 
времени на 

сдачу этапов 
и работы в 

целом -
начало 

(месяц, год) 

рая 
Контрольные 
показатели и 
документы 

5 
Планируемый 

(ожидаемый) ре
зультат - конеч

ный результат 
работ этапа, 

предъявляемый 
Заказчику, пере
чень документов 
(отчетностей) и 
объектов, созда
ваемых на этапе 

ja счет 

Стоимость, 
тыс. руб. 

6 
Стоимость 
работ эта

па 

Календарный план-график работ по проекту НИОКР утверждается в случае, если участником конкурса является 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. В случае если участником конкурса является физиче
ское лицо, то календарный план-график работ по проекту НИОКР подтверждается подписью данного лииа в конце 
документа. 
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1 

n 

2 3 4 J 
и окончание 
(месяцт год) 

5 6 

Таблица 2 
Этапы работ по проекту НИОКР, выполняемые участником конкурса 

за счет собственных (привлеченных) средств 
Номер этапа 

1 
Последова

тельно 
указываются 

этапы 
(не менее 2-х 
этапов в каж

дом 
календарном 
году выпол
нения проек
та НИОКР) 

п 

Название 
этапа 

2 
Название 

этапа 
должно 

отражать 
сущность 
выполняе

мых на эта
пе работ 

Перечень ра
бот и меро

приятий 

3 
В хронологи

ческом по
рядке указы
ваются рабо
ты, проводи
мые в рамках 
каждого эта
па, содержа

ние работ 
этапа 

Сроки выпол
нения работ 

4 
Указываются 
сроки выпол
нения работ 
для каждого 

этапа 
с учетом не
обходимого 
времени на 

сдачу этапов и 
работы в це

лом-
начало 

(месяц, год) и 
окончание 

(месяц, год) 

Контроль
ные показа
тели и доку

менты 
5 

Планируемый 
(ожидаемый) 
результат -

конечный ре
зультат работ 
этапа, предъ
являемый За
казчику, пе
речень доку
ментов (от

четностей) и 
объектов, 

создаваемых 
на этапе 

Стоимость, 
тыс. руб. 

6 
Стоимость 
работ эта

па 
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Приложение 9 
к Положению о порядке 
конкурсного отбора проектов 
на выполнение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и технологи
ческих работ, финансируемых 
из бюджета Пермского края 
Форма 9 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель участника конкурса 

/ / 
(подпись, фамилия) 

Дата, печать организации 

Таблица 1 
СМЕТА РАСХОДОВ 

по проекту на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ за счет субсидии из бюджета Пермского края по теме: 

« 

№ 
п/п 

1 
1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 

(наименование темы) 
Наименование статей расходов 

2 
Заработная плата 
Начисления на заработную плату 
Спецоборудование 
Материалы, сырье, комплектующие 
Оплата работ соисполнителей 

Оплата работ сторонних организаций 

Прочие расходы 
ИТОГО 

Сумма 
(рублей) 

3 

Не более 15% 
Не более 30 % 

Не более 20 % (по ст. 5 и ст. 6 в сум
ме не более 30 %) 

Не более 20 % (по ст. 5 и ст. 6 в сум
ме не более 30 %) 

Не более 10% 

Для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей: 
Главный бухгалтер организации 

/ 
(подпись, фамилия) 

« » 20 

Для физических лиц: 

Руководитель (инициатор) проекта НИОКР: 

/ / 
(подпись, фамилия) 

« » 20 

Смета расходов утверждается в случае, если участником конкурса является юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель. Если участником конкурса является физическое лицо, то Смета расходов подтвержда
ется подписью данного лица в конце документа. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель участника конкурса 

/ / 

(подпись, фамилия) 
Дата, печать организации 

Таблица 2 

Расшифровка статьи расходов «Прочие расходы» 
Сметы расходов по проекту на вьшолнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ за счет субсидии 
из бюджета Пермского края 

п/п 
1 

п 

Наименование статей расходов 

ИТОГО 

Сумма 
руб. 

Не более 10% 

Для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей: 
Главный бухгалтер организации 

/ 
(подпись, фамилия) 

« » 20 

Для физических лиц: 

Руководитель (инициатор) проекта НИОКР: 
/ / 

(подпись, фамилия) 
« » 20 
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Приложение 10 
к Положению о порядке 
конкурсного отбора проектов 
на выполнение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и технологи
ческих работ, претендующих на 
получение финансирования из 
бюджета Пермского края 

Форма 10 
УТВЕРЖДАЮ* 
Руководитель участника конкурса 

/ / 
(подпись, фамилия) 

Дата, печать организации 

Таблица 1 
СМЕТА РАСХОДОВ 

по проекту на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ за счет собственных (привлеченных) средств по теме: 
« » 

(наименование темы) 
№ 
п/п 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Наименование статей расходов 
2 

Заработная плата 
Начисления на заработную плату 
Спецоборудование 
Материалы, сырье, комплектующие 
Оплата работ соисполнителей 
Оплата работ сторонних организаций 
Прочие расходы 
ИТОГО 

Сумма 
(рублей) 

3 

Не более 15% 
Не более 30 % 

Не более 20 % (по ст. 5 и ст. 6 в сум
ме не более 30 %) 

Не более 20 % (по ст. 5 и ст. 6 в 
сумме не более 30 %) 

Не более 10% 

Для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей: 
Главный бухгалтер организации 

/ 

Для физических лиц: 

Руководитель (инициатор) проекта НИОКР: 
/ / 

(подпись, фамилия) 
« » 20 

(подпись, фамилия) 
« » 20 

Смета расходов утверждается в случае, если участником конкурса является юридическое лицо или индивидуаль
ный предприниматель. Если участником конкурса является физическое лицо, то Смета расходов подтверждается 
подписью данного лица в конце документа. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель участника конкурса 

/ / 

(подпись, фамилия) 
Дата, печать организации 

Таблица 2 
Расшифровка статьи расходов «Прочие расходы» 

Сметы расходов по проекту на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ за счет собственных 

(привлеченных) средств 

№ 
п/п 

1 

п 

Наименование статей расходов 

ИТОГО 

Сумма 
руб. 

Не более 10% 

Для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей: 

Для физических лиц: 

Главный бухгалтер организации 
/ 

(подпись, фамилия) 
« » 20 

Руководитель (инициатор) проекта НИОКР: 
/ / 

(подпись, фамилия) 
« » 20 


