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28.06.2017

549-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Пермского края от 06 апреля
2011 г. № 166-п «О предоставлении субсидий
(грантов) хозяйственным обществам,
зарегистрированным на территории
Пермского края, учредителями которых
являются образовательные организации
высшего образования и (или) научные
организации Пермского края, для реализации
научных проектов международными
исследовательскими группами ученых
на базе государственных образовательных
организаций высшего образования
и (или) научных организаций
Пермского края»
В целях совершенствования механизма предоставления субсидий
(грантов) хозяйственным обществам, зарегистрированным на территории
Пермского края, учредителями которых являются образовательные
организации высшего образования и (или) научные организации Пермского
края, для реализации научных проектов международными исследовательскими
группами ученых на базе государственных образовательных организаций
высшего образования и (или) научных организаций Пермского края
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Пермского края от 06 апреля
2011 г. № 166-п «О предоставлении субсидий (грантов) хозяйственным
обществам, зарегистрированным на территории Пермского края, учредителями
которых являются образовательные организации высшего образования
и (или) научные организации Пермского края, для реализации научных
проектов международными исследовательскими группами ученых на базе
государственных образовательных организаций высшего образования
и(или) научных организаций Пермского края» (в редакции постановлений
Правительства Пермского края от 20 мая 2011 г. № 288-п, от 03 августа 2011 г.
№ 521-п, от 18 ноября 2011 г. № 913-п, от 23 декабря 2011 г. № 1087-п,
от 03 сентября 2012 г. № 777-п, от 16 апреля 2013 г. № 256-п, от 29 апреля
2013 г. № 362-п, от 15 ноября 2013 г. № 1581-п, от 26 декабря 2014 г. № 1554-п,
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от 14 апреля 2015 г. № 218-п, 25 сентября 2015 г. № 710-п, от 30 декабря 2015 г.
№ 1179-п, от 26 сентября 2016 г. № 804-п) следующие изменения:
1.1. в пункте 8 слова «и.о.» исключить;
1.2. Порядок предоставления субсидий (грантов) хозяйственным
обществам, зарегистрированным на территории Пермского края, учредителями
которых являются образовательные организации высшего образования
и (или) научные организации Пермского края, для реализации научных
проектов международными исследовательскими группами ученых на базе
государственных образовательных организаций высшего образования
и (или) научных организаций Пермского края изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению;
1.3. в Положении о Совете по отбору научных проектов, реализуемых
международными
исследовательскими
группами
ученых
на
базе
государственных образовательных организаций высшего образования
и (или) научных организаций Пермского края, для предоставления субсидий
(грантов) хозяйственным обществам, зарегистрированным на территории
Пермского края, учредителями которых являются образовательные
организации высшего образования и (или) научные организации Пермского
края:
1.3.1. пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. рассматривает экспертные заключения, полученные в результате
проведения экспертизы отчетов о реализации соответствующего этапа научного
проекта;»;
1.3.2. пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. рассматривает экспертные заключения в течение 20 календарных
дней со дня их представления; по результатам рассмотрения экспертных
заключений вырабатывает рекомендации, оформленные в виде протокола,
для Министерства по принятию решения о предоставлении субсидии, об отказе
в предоставлении субсидии или о сокращении размера субсидии
на 50 процентов для реализации следующих этапов научных проектов
в соответствии с пунктами 4.9, 4.10 Порядка предоставления субсидий
для реализации научных проектов международными исследовательскими
группами ученых на базе государственных образовательных организаций
высшего образования и (или) научных организаций Пермского края.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края

М.Г. Решетников

Приложение
к постановлению
Правительства Пермского края
от 28.06.2017 № 549-п
«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Пермского края
от 06.04.2011 № 166-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий (грантов) хозяйственным обществам,
зарегистрированным на территории Пермского края, учредителями
которых являются образовательные организации высшего образования
и (или) научные организации Пермского края, для реализации научных
проектов международными исследовательскими группами ученых на базе
государственных образовательных организаций высшего образования
и (или) научных организаций Пермского края
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок
предоставления субсидий (грантов) (далее – субсидии) хозяйственным
обществам
для реализации
научных
проектов
международными
исследовательскими группами ученых на базе образовательных организаций
и (или) научных организаций.
1.2. Главным распорядителем бюджетных средств на предоставление
субсидии является Министерство образования и науки Пермского края (далее –
Министерство).
1.3. Понятия, применяемые в настоящем Порядке:
1.3.1. образовательная организация – государственная образовательная
организация высшего образования, осуществляющая образовательную
деятельность на основании лицензии и зарегистрированная в качестве
юридического лица на территории Пермского края;
1.3.2. научная организация – научная организация, зарегистрированная
в качестве юридического лица на территории Пермского края, осуществляющая
научную и (или) научно-техническую деятельность, имеющая лицензию
на оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ
высшего образования;
1.3.3. ученый – гражданин Российской Федерации, являющийся:
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либо
научно-педагогическим
и (или)
научным
работником
образовательной организации и (или) научной организации, на базе которой
реализуется научный проект;
либо аспирантом образовательной организации или научной организации,
на базе которой реализуется научный проект, занимающимся научной
и (или) научно-технической деятельностью;
либо студентом образовательной организации или научной организации,
на базе которой реализуется научный проект, занимающимся научной
и (или) научно-технической деятельностью;
1.3.4. иностранный ученый – гражданин иностранного государства,
профессионально занимающийся образовательной или научной деятельностью,
работник зарубежной образовательной организации высшего образования,
и (или) зарубежной научной организации, и (или) зарубежного научного
центра;
1.3.5. международная исследовательская группа ученых – группа ученых
образовательной организации и (или) научной организации и иностранных
ученых, совместно выполняющих научный проект. В международную
исследовательскую группу ученых входят:
не менее 1, но не более 5 научных работников из числа профессорскопреподавательского состава образовательной организации и (или) научной
организации с ученой степенью кандидата или доктора наук;
не менее 1, но не более 5 студентов и (или) не менее 1, но не более
5 аспирантов, обучающихся в образовательной организации и (или) научной
организации, на базе которой реализуется научный проект;
не менее 1, но не более 5 иностранных ученых;
1.3.6. хозяйственное
общество
–
хозяйственное
общество,
зарегистрированное на территории Пермского края, учредителем (-ями)
которого является (-ются) образовательная организация и (или) научная
организация, на базе которой реализуется научный проект, созданное
и функционирующее в соответствии с Федеральным законом от 02 августа
2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными
и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной
деятельности», статьей 103 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее также участник
конкурса);
1.3.7. научный проект – комплекс мероприятий, включающий научные
исследования и (или) экспериментальные разработки, результатом которого
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является научно-исследовательский или научно-технический результат,
содержащий новые знания или решения;
1.3.8. Совет по отбору научных проектов – постоянно действующий
межведомственный орган, образованный для отбора научных проектов
и рассмотрения других вопросов по предоставлению субсидий;
1.3.9. конкурс – отбор научных проектов для предоставления субсидий
хозяйственным обществам для реализации научных проектов международными
исследовательскими группами ученых на базе образовательных организаций
и (или) научных организаций;
1.3.10. конкурсная комиссия – комиссия, образованная Советом по отбору
научных проектов для проверки представленных на конкурс заявок
и документов на соответствие требованиям, установленным настоящим
Порядком, формирования экспертных групп, заключений и решения других
вопросов, связанных с проведением конкурса.
Состав конкурсной комиссии формируется Советом по отбору научных
проектов и утверждается приказом Министерства;
1.3.11. независимый эксперт – ученый, обладающий необходимыми
квалификацией и знаниями в областях, соответствующих направлениям
развития науки, техники и технологий, не аффилированный к образовательной
и (или) научной организации, на базе которой планируется реализация
научного проекта, привлекаемый для экспертизы отчетов о реализации
соответствующего этапа научных проектов;
1.3.12. научный журнал – научное периодическое издание, имеющее
постоянную рубрикацию, постоянную нумерацию и (или) датировку выпусков,
которому присвоен Международный стандартный серийный номер – ISSN.
1.4. Количество научных проектов, которые могут реализовываться
на базе одного хозяйственного общества за счет субсидий, – не более четырех.
1.5. Ученые, входящие в международную исследовательскую группу,
должны быть соучредителями хозяйственного общества, признанного
победителем конкурса научных проектов, и (или) состоять с хозяйственным
обществом, признанным победителем конкурса научных проектов, в трудовых
отношениях.
Ученый, входящий в международную исследовательскую группу, может
являться участником только одной международной исследовательской группы
и являться соучредителем и (или) состоять в трудовых отношениях только
с одним хозяйственным обществом, являющимся получателем субсидии,
за исключением случая замены другого ученого, участие которого
в международной исследовательской группе и (или) реализации научного
проекта прекратилось в результате его смерти или продолжительной болезни,
по решению Совета по отбору научных проектов при согласии
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образовательных организаций и (или) научных организаций, на базе которых
реализуются научные проекты.
1.6. Субсидия предоставляется для реализации научного проекта
продолжительностью от 1 до 3 этапов. Продолжительность одного этапа
составляет 1 календарный год.
1.7. Размер субсидии на реализацию каждого этапа научного проекта
составляет 2 миллиона рублей, но не более 75 процентов от объема расходов
по смете на реализацию каждого из этапов научного проекта.
II. Цели и условия предоставления субсидий
2.1. Цель предоставления субсидий – реализация научных проектов
международными
исследовательскими
группами
ученых
на
базе
образовательных организаций и (или) научных организаций Пермского края.
Субсидии предоставляются для реализации научных проектов
прикладного характера по следующим направлениям развития науки, техники
и технологий:
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 07 июля
2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических
технологий Российской Федерации»;
утвержденным указом губернатора Пермского края от 01 ноября 2010 г.
№ 83 «Об Основных направлениях научной и научно-технической политики
Пермского края».
2.2. Условием предоставления хозяйственным обществам субсидии
является признание хозяйственного общества победителем конкурса.
2.3. Обязательными
условиями
предоставления
хозяйственным
обществам субсидии для реализации второго и третьего этапов научных
проектов являются:
софинансирование реализации проекта образовательной организацией
и (или) научной организацией в объеме не менее 25 процентов от объема
расходов по смете на реализацию каждого из этапов научного проекта;
оплата расходов на привлечение иностранного (-ых) ученого (-ых)
со степенью PhD (или приравненных к ней) из зарубежных образовательных
организаций, зарубежных научных организаций, зарубежных научных центров,
входящего (-их) в состав международной исследовательской группы ученых,
осуществляется на соответствующем этапе реализации научного проекта
и должна составлять не более 30 процентов от объема расходов по смете
на реализацию каждого из этапов научного проекта;
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достижение обязательных результатов первого и второго этапов
реализации научного проекта соответственно, указанных в пунктах 4.4 и 4.5
настоящего Порядка.
2.4. Участник конкурса на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении
субсидии, должен соответствовать следующим требованиям:
2.4.1. участник конкурса должен быть зарегистрирован на территории
Пермского края;
2.4.2. учредителем (-ями)
участника
конкурса
является (-ются)
образовательная организация и (или) научная организация, на базе которой
реализуется проект, созданные и функционирующие в соответствии
с Федеральным законом от 02 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам создания бюджетными научными и образовательными
учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности», статьей 103
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
2.4.3. участник конкурса не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства;
2.4.4. участник конкурса не должен получать средства из бюджета
Пермского края в соответствии с иными нормативными правовыми актами
на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка;
2.4.5. у участника конкурса должна отсутствовать неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
2.4.6. участник конкурса не должен являться иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
2.4.7. участник конкурса не должен являться юридически лицом,
осуществляющим методическое, организационно-техническое обеспечение
проведения конкурса;
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2.4.8. участник конкурса не должен являться юридическим лицом,
с которым расторгнуто соглашение о предоставлении субсидии,
предоставленной ранее, в связи с нарушением получателем субсидий условий,
установленных при их предоставлении.

III. Проведение конкурса
3.1. Министерство проводит конкурс на получение субсидий ежегодно
при условии наличия необходимых объемов бюджетных ассигнований,
предусмотренных Министерству в законе Пермского края о бюджете
Пермского края на очередной финансовый год и на плановый период,
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пермского края.
3.2. Министерство за 10 рабочих дней до начала конкурса публикует
извещение о начале проведения конкурса и об условиях конкурса
(далее – извещение), содержащее сведения о сроках и месте приема документов
для участия в конкурсе, а также информацию об итогах конкурса,
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.minobr.permkrai.ru.
3.3. Сроки проведения конкурса утверждаются приказом Министерства.
3.4. Для участия в конкурсе хозяйственные общества представляют
в Министерство заявку на участие в конкурсе по отбору научных проектов
для предоставления субсидий хозяйственным обществам, зарегистрированным
на территории Пермского края, учредителями которых являются
образовательные организации высшего образования и (или) научные
организации Пермского края, для реализации научных проектов
международными
исследовательскими
группами
ученых
на
базе
государственных образовательных организаций высшего образования
и (или) научных организаций Пермского края по форме согласно приложению 1
к настоящему Порядку (далее – заявка) по адресу и в сроки, указанные
в извещении.
К заявке прилагаются следующие документы:
паспорт научного проекта по форме согласно приложению 1 к заявке;
поэтапный план-график работ научного проекта по форме согласно
приложению 2 к заявке;
смета расходов на реализацию научного проекта по форме согласно
приложению 3 к заявке;
письменное (-ые)
согласие (-я)
иностранного (-ых)
ученого (-ых),
входящего (-их) в состав международной исследовательской группы ученых,
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участвовать в реализации научного проекта и перечень выполняемых им (ими)
работ при реализации научного проекта;
гарантийное (-ые) письмо (-а) руководителя (-ей) образовательной
организации и (или) научной организации, на базе которой (-ых) будет
осуществляться реализация научного проекта, о софинансировании научного
проекта в объеме в совокупности не менее 25 процентов от объема расходов
по смете на реализацию каждого из этапов научного проекта;
копии учредительных документов хозяйственного общества, заверенные
подписью руководителя или иного уполномоченного лица;
документы, подтверждающие полномочия лиц на осуществление
действий от имени хозяйственного общества (копия решения об избрании
руководителя, приказа о назначении на должность, доверенность), заверенные
хозяйственным обществом;
справка о том, что хозяйственное общество не находится в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства, не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов, не получало из бюджета Пермского края
в соответствии с иными нормативными правовыми актами средства на цели,
указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка.
3.5. Хозяйственное общество подает заявку с приложением документов,
указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка, в одном экземпляре в письменной
форме в запечатанном конверте с вложением электронного носителя (заявка
в электронном виде в формате RTF, документы в виде сканированных образцов
(копий) в формате PDF, документы, содержащие расчеты, в формате Excel
на однократно записываемом оптическом электронном носителе информации
формата CD-ROM или DVD-ROM, исключающем возможность дописывания,
перезаписывания, стирания или изменения каким-либо другим образом
содержащейся на нем информации). На конверте указывается: «На конкурс
научных проектов, реализуемых международными исследовательскими
группами ученых». Конверт должен быть запечатан способом, исключающим
возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности.
Каждый поступивший конверт с заявкой регистрируется в Министерстве
в журнале для регистрации заявок и маркируется путем нанесения на конверт
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регистрационного номера, даты и времени получения. По требованию
хозяйственного общества, представившего конверт с заявкой, уполномоченное
на регистрацию заявки лицо выдает расписку о получении конверта с заявкой
с указанием даты и времени получения, регистрационного номера.
Заявка может быть отозвана по письменному заявлению хозяйственного
общества до даты завершения приема заявок.
3.6. Копии документов, представляемые хозяйственным обществом,
должны быть заверены подписью руководителя хозяйственного общества.
Листы копий документов, состоящих из двух и более листов, должны быть
пронумерованы и прошиты.
3.7. В течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема документов
для участия в конкурсе, указанного в извещении, Министерство передает
их в конкурсную комиссию для рассмотрения.
3.8. Заявки и документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Порядка,
рассматриваются конкурсной комиссией в течение 10 рабочих дней со дня
передачи Министерством на соответствие требованиям, установленным
в пунктах 2.1, 2.4.1-2.4.8 и 3.4 настоящего Порядка.
3.9. По результатам рассмотрения заявок и документов, указанных
в пункте 3.4 настоящего Порядка, конкурсная комиссия принимает решение:
о соответствии заявки и документов, указанных в пункте 3.4 настоящего
Порядка, хозяйственного общества, научного проекта требованиям,
установленным в пунктах 2.1, 2.4.1-2.4.8 настоящего Порядка, и принятии
такого научного проекта для участия в конкурсе;
о несоответствии заявки и документов, указанных в пункте 3.4
настоящего Порядка, и (или) участника конкурса, и (или) научного проекта
требованиям, установленным в пунктах 2.1, 2.4.1-2.4.8 настоящего Порядка,
и отклонении такой заявки от участия в конкурсе.
Решение, принятое конкурсной комиссией, оформляется протоколом
в срок, указанный в пункте 3.8 настоящего Порядка, для уведомления
Министерства.
3.10. В течение 5 рабочих дней с даты оформления протокола, указанного
в пункте 3.9 настоящего Порядка, конкурсная комиссия формирует экспертные
группы из числа независимых экспертов по каждому направлению развития
науки, техники и технологий, соответствующему темам научных проектов,
принятых для участия в конкурсе, в составе не менее двух независимых
экспертов в каждой экспертной группе, обладающих необходимой
квалификацией и знаниями в соответствующих областях, и передает им
принятые для участия в конкурсе заявки с паспортами научных проектов,
поэтапными планами-графиками работ научного проекта и сметами расходов
на реализацию научных проектов для экспертизы.
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3.11. Экспертиза научных проектов проводится экспертными группами
в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения экспертами
документов, указанных в пункте 3.10 настоящего Порядка.
По
результатам
экспертизы
каждый
эксперт,
входящий
в соответствующую экспертную группу, оформляет экспертное заключение
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и в срок, указанный
в абзаце первом настоящего пункта, передает его в Министерство.
3.12. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня получения
экспертных заключений передает их для рассмотрения конкурсной комиссии
без указания фамилий экспертов.
В случае если в состав экспертной группы по научному проекту
включены два эксперта и разница итоговых баллов в представленных
ими экспертных заключениях составляет пятьдесят баллов и более, конкурсная
комиссия в течение 3 рабочих дней со дня получения экспертных заключений
принимает решение о проведении дополнительной экспертизы научного
проекта и включает в состав экспертной группы дополнительно одного
эксперта для проведения дополнительной экспертизы научного проекта.
Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения
о проведении дополнительной экспертизы передает документы, указанные
в пункте 3.10 настоящего Порядка, дополнительному эксперту, обладающему
необходимой квалификацией и знаниями в соответствующих областях развития
науки, техники и технологий, для оформления дополнительного экспертного
заключения.
Срок проведения дополнительной экспертизы и оформления
дополнительного экспертного заключения составляет не более 5 рабочих дней
со дня получения экспертом документов, указанных в пункте 3.10 настоящего
Порядка.
3.13. В течение 15 календарных дней со дня получения экспертных
заключений (дополнительных экспертных заключений в случае проведения
дополнительной экспертизы) конкурсная комиссия направляет все полученные
экспертные заключения в Совет по отбору научных проектов для рассмотрения.
3.14. Совет по отбору научных проектов в течение 20 календарных дней
со дня получения экспертных заключений от конкурсной комиссии:
определяет средние баллы для каждого научного проекта путем
суммирования итоговых баллов по каждому проекту, выставленных экспертами
в экспертных заключениях, и деления на количество экспертных заключений
по каждому проекту;
формирует реестр средних баллов, присвоенных научным проектам
(далее – реестр средних баллов), в порядке убывания их количества;
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определяет размеры субсидий в соответствии с пунктом 1.7 настоящего
Порядка;
определяет победителей конкурса.
3.15. Победителями конкурса признаются участники конкурса, проектам
которых присвоены наибольшие средние баллы согласно реестру средних
баллов. Число победителей конкурса определяется в пределах бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
в бюджете
Пермского
края
на соответствующий финансовый год и плановый период, на предоставление
субсидий, но не более 20.
3.16. Решение Совета по отбору научных проектов об определении
победителей конкурса оформляется протоколом в течение 3 рабочих дней
с момента определения победителей конкурса, который в течение 5 рабочих
дней с даты его оформления направляется в Министерство.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения протокола,
указанного в абзаце первом настоящего пункта, и на его основании издает
приказ об утверждении списка победителей конкурса и предоставлении
субсидий победителям конкурса (далее – приказ об утверждении списка
победителей конкурса).
Министерство уведомляет участников конкурса о результатах
его проведения в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа Министерства
об утверждении списка победителей конкурса путем направления сообщений
по адресам электронной почты, указанным в заявках.
3.17.
Основаниями
для
отказа
хозяйственным
обществам
в предоставлении субсидий являются:
непредставление (предоставление не в полном объеме) представленных
хозяйственным обществом документов, указанных в пункте 3.4 настоящего
Порядка, или несоответствие представленных хозяйственным обществом
документов требованиям, определенным в пункте 3.5 настоящего Порядка;
несоответствие хозяйственного общества требованиям пунктов 2.4.12.4.8 настоящего Порядка;
представление хозяйственным обществом недостоверной информации;
непризнание хозяйственного общества победителем конкурса.
Министерство принимает решение об отказе в предоставлении субсидий
в срок, установленный абзацем вторым пункта 3.16 настоящего Порядка,
и уведомляет хозяйственные общества, в отношении которых принято решение
об отказе в предоставлении субсидий, в течение 5 рабочих дней со дня издания
приказа Министерства об утверждении списка победителей конкурса путем
направления сообщений по адресам электронной почты, указанным в заявках.
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IV. Предоставление субсидий
4.1. В течение 30 календарных дней после дня издания Министерством
приказа об утверждении списка победителей конкурса заключается соглашение
о предоставлении субсидии между Министерством, образовательной
организацией и (или) научной организацией и хозяйственным обществом,
признанным победителем конкурса, в соответствии с типовой формой,
установленной Министерством финансов Пермского края.
4.2. В соглашении о предоставлении субсидии указываются:
4.2.1. наименование научного проекта и направления (-ий) развития
науки, техники и технологий, к которому (-ым) он относится;
4.2.2. описание научно-исследовательского или научно-технического
результата, на достижение которого направлен научный проект, с указанием
промежуточных результатов по каждому этапу;
4.2.3. перечень и сроки получения результатов реализации научного
проекта в соответствии с заявкой и пунктами 4.5, 4.6, 4.7 настоящего Порядка;
4.2.4. состав международной исследовательской группы ученых
(с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места работы (учебы),
должности, ученой степени, ученого звания);
4.2.5. поэтапный план работ научного проекта;
4.2.6. общий и поэтапный объемы финансирования научного проекта
в разрезе источников в соответствии со сметой расходов, являющейся
неотъемлемой частью соглашения о предоставлении субсидии;
4.2.7. обязанность образовательной организации и (или) научной
организации осуществлять софинансирование каждого из этапов научного
проекта;
4.2.8. обязанность образовательной организации и (или) научной
организации предоставить ученым, входящим в состав международных
исследовательских групп ученых, право пользования помещениями
и (или) материально-технической базой для проведения научных исследований
и экспериментальных разработок в рамках реализации научного проекта;
4.2.9. обязанность хозяйственного общества заключить договор
с иностранным (-ыми)
ученым (-ыми),
входящим (-ими)
в
состав
международной исследовательской группы, об участии в реализации научного
проекта на условиях, описанных в прилагаемом к заявке паспорте научного
проекта, представленном на конкурс;
4.2.10. права сторон на результаты интеллектуальной деятельности,
созданные в рамках реализации научного проекта, и порядок их использования;
4.2.11. порядок
предоставления
в
Министерство
отчетов,
предусмотренных настоящим Порядком;
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4.2.12. иные права и обязанности сторон, связанные с реализацией
научного проекта;
4.2.13. согласие
хозяйственного
общества
на
осуществление
Министерством и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения хозяйственным обществом условий, целей и порядка
предоставления субсидии;
4.2.14. случаи возврата остатка субсидии;
4.2.15. запрет на приобретение за счет субсидии иностранной валюты,
за исключением операций, связанных с переводом средств в зарубежную
образовательную организацию, или зарубежную научную организацию,
или зарубежный научный центр, сотрудником которой (-ого) является
иностранный ученый, входящий в международную исследовательскую группу
ученых, для оплаты расходов, связанных с достижением цели предоставления
субсидии, указанной в пункте 2.1 настоящего Порядка:
участие в реализации научного проекта иностранного (-ых) ученого (-ых),
входящего (-их) в состав международной исследовательской группы ученых;
публикация не менее чем одной совместной с иностранным ученым
научной статьи по направлению научного проекта в научном журнале,
включенном в международную систему научного цитирования Web of Science
Core Collection и (или) Scopus (далее – Web of Science и (или) Scopus);
участие в конференциях, проходящих за рубежом, и издание сборников
трудов в рамках зарубежной конференции;
публикация монографий в зарубежных издательствах;
подготовка и подача заявок на получение международных патентов;
проживание
российского (-их)
участника (-ов)
международной
исследовательской группы ученых за рубежом во время стажировки
или участия в конференции.
4.3. Министерство осуществляет перечисление средств субсидии
на реализацию первого этапа научного проекта в размере суммы, указанной
по данному этапу в смете расходов на реализацию научного проекта, с учетом
ограничений, установленных в пункте 1.7 настоящего Порядка, на расчетный
счет хозяйственного общества, открытый в кредитной организации,
в 10-дневный срок со дня подписания соглашения о предоставлении субсидии.
4.4. Обязательными результатами первого этапа реализации научного
проекта являются:
достижение промежуточного результата этапа реализации научного
проекта в соответствии с заявкой и соглашением о предоставлении субсидии;
проведение не менее 5 лекций, и (или) мастер-классов, и (или) семинаров,
и (или) конференций с участием иностранных ученых, входящих в состав
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международной исследовательской группы ученых, в Пермском крае в течение
не менее 1 недели в рамках первого этапа реализации научного проекта;
публикация не менее чем одной совместной с иностранным ученым
научной статьи по направлению научного проекта в научном журнале,
включенном в информационно-аналитическую систему «Российский индекс
научного цитирования» (далее – РИНЦ) и (или) в Web of Science и (или) Scopus,
в отношении которого в соответствующей системе научного цитирования
установлен тип источника (Source Туре): Journal.
Требованию о публикации научной статьи в научном журнале,
включенном в РИНЦ, соответствует статья, в отношении которой в РИНЦ
установлен тип публикации «статья в журнале – научная статья», «статья
в журнале – обзорная статья». Требованию о публикации научной статьи
в научном журнале, включенном в Web of Science и (или) Scopus, соответствует
статья, в отношении которой в соответствующей системе научного
цитирования установлен тип публикации (Document type): Article, Review.
4.5. Обязательными результатами реализации второго этапа научного
проекта являются:
достижение промежуточного результата этапа реализации научного
проекта в соответствии с заявкой и соглашением о предоставлении субсидии;
проведение не менее чем 5 лекций, и (или) мастер-классов, и (или)
семинаров, и (или) конференций с участием иностранных ученых, входящих
в состав международной исследовательской группы ученых, в Пермском крае
в течение не менее 1 недели в рамках второго этапа реализации научного
проекта;
публикация не менее чем двух совместных с иностранным ученым
научных статей по направлению научного проекта в научном журнале,
включенном в РИНЦ, и (или) в Web of Science, и (или) Scopus;
наличие не менее чем одного патента на изобретение, полезную модель
или промышленный образец (далее – патент) или заявки на патент
по направлению научного проекта по результатам реализации второго этапа
научного проекта.
4.6. Обязательными результатами реализации научного проекта являются:
достижение научно-исследовательского или научно-технического
результата, на достижение которого направлен научный проект, в соответствии
с заявкой и соглашением о предоставлении субсидии;
проведение совокупно не менее чем 15 лекций, и (или) мастер-классов,
и (или) семинаров, и (или) конференций с участием иностранных ученых,
входящих в состав международной исследовательской группы ученых,
в Пермском крае в течение не менее 3 недель в рамках реализации научного
проекта;
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публикация не менее чем трех совместных с иностранным ученым
научных статей по направлению научного проекта в научном журнале,
включенном в РИНЦ, и (или) в Web of Science, и (или) Scopus;
наличие не менее чем одного патента по направлению научного проекта
по результатам реализации научного проекта;
отчет о создании и испытании прототипа, и (или) экспериментальной
установки, и (или) опытного образца, и (или) технологии или соответствующего
аналога потенциально коммерциализируемого продукта, полученного в ходе
реализации научного проекта;
наличие бизнес-плана по коммерциализации продукта, полученного
в ходе реализации научного проекта;
отчет о маркетинговом исследовании рынка высокотехнологичных
товаров или услуг, являющихся конкурентами продукта, полученного в ходе
реализации научного проекта;
отчет об участии ученых, входящих в состав международной
исследовательской группы и (или) хозяйственного общества, не менее чем
в двух конкурсах и (или) мероприятиях по привлечению инвестиций
для дальнейшей коммерциализации результатов научного проекта;
отчет о привлечении средств инвестора и (или) предприятия,
заинтересованного в коммерциализации продукта, полученного в ходе
реализации научного проекта, и (или) подаче заявки на привлечение
инвестиций для коммерциализации продукта, полученного в ходе реализации
научного проекта;
презентация и резюме по итогам реализации научного проекта
для потенциального инвестора.
4.7. Хозяйственное общество, являющееся получателем субсидии (далее –
получатель субсидии), не позднее 15-го января года, следующего за годом
завершения соответствующего этапа реализации научного проекта,
представляет в Министерство для рассмотрения отчет о реализации
соответствующего этапа научного проекта с описанием полученных
промежуточных результатов. Форма отчета о реализации соответствующего
этапа научного проекта утверждается приказом Министерства.
4.8. Министерство направляет отчеты о реализации соответствующего
этапа научного проекта независимым экспертам на экспертизу до 20 января
года получения соответствующих отчетов.
Предельный срок проведения экспертизы составляет 30 календарных
дней со дня получения независимыми экспертами отчетов о реализации
соответствующего этапа научного проекта от Министерства.
Каждый отчет о реализации соответствующего этапа научного проекта
в ходе экспертизы проверяется не менее чем двумя независимыми экспертами.
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Независимые эксперты оформляют подробные экспертные заключения
о достижении (недостижении) обязательных результатов соответствующего
этапа реализации научного проекта, о научно-исследовательском или научнотехническом результате за этап по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку.
Министерство направляет экспертные заключения в Совет по отбору
научных проектов в течение 10 календарных дней со дня их представления
независимыми экспертами в Министерство.
Совет по отбору научных проектов рассматривает экспертные
заключения, поступившие от Министерства, в течение 10 календарных дней
после дня их получения.
При наличии хотя бы одного экспертного заключения о недостижении
обязательных результатов научного проекта или соответствующего этапа
научного проекта Совет по отбору научных проектов выдает рекомендации
Министерству о проведении дополнительной экспертизы отчета о реализации
соответствующего этапа научного проекта, оформленные в виде протокола
заседания Совета по отбору научных проектов.
Министерство направляет отчет о реализации соответствующего этапа
научного проекта дополнительному эксперту для проведения дополнительной
экспертизы в течение 3 рабочих дней после дня получения протокола заседания
Совета по отбору научных проектов, указанного в абзаце шестом настоящего
пункта. Дополнительный эксперт должен предоставить в Министерство
экспертное заключение в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня
получения отчета о реализации соответствующего этапа научного проекта
от Министерства.
Министерство направляет в Совет по отбору научных проектов
экспертное заключение о результатах проведения дополнительной экспертизы
отчета о реализации соответствующего этапа научного проекта в течение
3 календарных дней со дня его представления дополнительным экспертом
в Министерство.
Совет по отбору научных проектов рассматривает все экспертные
заключения, поступившие от Министерства, и в течение 10 календарных дней
после дня их получения формирует и оформляет протоколом рекомендации
о предоставлении субсидии, об отказе в предоставлении субсидии
или о сокращении размера субсидии на 50 процентов для реализации
следующих этапов научных проектов.
4.9. Основанием для сокращения размера субсидии на 50 процентов
для реализации второго этапа научного проекта является неполное достижение
результатов, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка, или наличие одного

16
экспертного заключения о недостижении обязательных результатов первого
этапа реализации научного проекта.
4.10. Основанием для сокращения размера субсидии на 50 процентов
для реализации третьего этапа научного проекта является неполное достижение
результатов, указанных в пункте 4.5 настоящего Порядка, или наличие одного
экспертного заключения о недостижении обязательных результатов второго
этапа реализации научного проекта.
4.11. Основанием для отказа в предоставлении субсидии для реализации
следующего этапа научного проекта является несоблюдение одного
или нескольких обязательных условий, установленных в пункте 2.3 настоящего
Порядка.
4.12. Совет по отбору научных проектов направляет в Министерство
протокол, в котором указаны рекомендации о предоставлении субсидии,
об отказе в предоставлении субсидии или о сокращении размера субсидии
на 50 процентов для реализации следующих этапов научных проектов,
в течение 30 календарных дней с даты получения соответствующих экспертных
заключений от Министерства.
4.13. Министерство на основании рекомендаций, содержащихся
в протоколе, указанном в пункте 4.12 настоящего Порядка, в течение
20 календарных дней со дня его получения издает приказ об утверждении
списка получателей субсидий на реализацию второго или третьего этапа
научного проекта с указанием размеров субсидий.
4.14. Министерство осуществляет перечисление средств субсидии
на реализацию второго или третьего этапа научного проекта в 10-дневный срок
со дня издания приказа, указанного в пункте 4.13 настоящего Порядка,
на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации.
V. Расходование средств субсидии
5.1. Средства субсидии расходуются на выплату заработной платы,
начислений на выплаты по оплате труда, прочие выплаты, оплату расходов
по арендной плате за пользование имуществом, оплату услуг связи,
транспортных и прочих услуг, работ, услуг по содержанию имущества,
увеличение
стоимости
основных
средств,
материальных
запасов,
нематериальных активов, прочих расходов в соответствии со сметой расходов
на реализацию научного проекта.
Расходы, связанные с участием в реализации научного проекта
иностранного (-ых) ученого (-ых), входящего (-их) в состав международной
исследовательской группы ученых, должны составлять не более 30 процентов
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от объема расходов по смете на реализацию каждого из этапов научного
проекта.
5.2. Финансирование расходов на организацию и проведение экспертизы,
организационно-техническое и информационное сопровождение, мониторинг
реализации научных проектов, организационно-техническое и информационное
обеспечение, проведение конференций, тренингов, семинаров, мастер-классов,
бизнес-сессий
осуществляется
Министерством
за
счет
средств,
предусмотренных на реализацию мероприятия «Развитие международной
интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований
и разработок» законом о бюджете Пермского края на очередной финансовый
год и плановый период.
5.3. Софинансирование научного проекта образовательной организацией
и (или) научной организацией производится путем:
оплаты в целях реализации научного проекта расходов на стажировки,
командировки, публикации статей в научных периодических изданиях,
включенных в РИНЦ или базы Web of Science, Scopus, ученых, входящих
в состав международных исследовательских групп;
оплаты разработки программы учебной дисциплины, сформированной
по тематике научного проекта, в целях включения в учебный план
по магистратуре образовательной организации;
оплаты подготовки и издания учебного пособия и (или) монографий
по тематике научного проекта;
оплаты расходов на привлечение ученых с ученой степенью доктора наук
из образовательных организаций высшего образования, научных организаций
Российской Федерации и (или) иностранных ученых со степенью PhD
(или приравненных к ней) из образовательных организаций, научных
организаций, научных центров иностранных государств для проведения мастерклассов, научных конференций и семинаров в целях реализации научного
проекта;
оплаты расходов на увеличение стоимости материальных запасов в целях
реализации научного проекта;
зачета расходов по использованию учеными, входящими в состав
международных исследовательских групп, в целях реализации научного
проекта оборудования и информационных ресурсов (в зависимости
от количества часов использования для целей реализации научного проекта,
исходя из себестоимости одного часа). Средства бюджета Пермского края,
полученные образовательными организациями высшего образования
и (или) научными организациями для реализации иных проектов, мероприятий,
программ,
договоров,
соглашений,
не
учитываются
в
качестве
софинансирования научных проектов в соответствии с настоящим Порядком;
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оплаты расходов, связанных с подготовкой
на получение российских и международных патентов.

и

подачей

заявок

VI. Предоставление отчетности, контроль и возврат субсидий
6.1. Получатели субсидии один раз в полугодие, не позднее 15-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Министерство
отчет о расходовании субсидии и средств софинансирования на реализацию
соответствующего этапа проекта в соответствии со сметой расходов в порядке,
установленном в соглашении о предоставлении субсидии.
Получатели субсидии один раз в год, не позднее 15 января года,
следующего за сроком завершения соответствующего этапа реализации
проекта, представляют в Министерство отчет о расходовании субсидии
и средств софинансирования на реализацию соответствующего этапа научного
проекта в соответствии со сметой расходов в порядке, установленном
в соглашении о предоставлении субсидии.
6.2. Министерство направляет в Министерство финансов Пермского края
один раз в полугодие, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, сводный отчет о расходовании средств на предоставление субсидий
(грантов) хозяйственным обществам, зарегистрированным на территории
Пермского края, учредителями которых являются образовательные
организации высшего образования и (или) научные организации Пермского
края, для реализации научных проектов международными исследовательскими
группами ученых на базе государственных образовательных организаций
высшего образования и (или) научных организаций Пермского края по форме
согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
6.3. Министерство и орган государственного финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Пермского края.
6.4. При выявлении факта нецелевого использования субсидий в ходе
проверки представленных получателями субсидий отчетных документов,
а также нарушения получателями субсидий условий их предоставления
в соответствующем этапе реализации научного проекта субсидия,
предоставленная для реализации соответствующего этапа научного проекта,
подлежит возврату в полном объеме в доход бюджета Пермского края
в следующем порядке:
6.4.1. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня установления
факта нецелевого использования субсидий, а также нарушения условий,
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установленных при их предоставлении, направляет получателям субсидий
требование о возврате субсидий;
6.4.2. требование о возврате субсидий должно быть исполнено
получателями субсидий в течение 10 рабочих дней со дня получения
требования;
6.4.3. в случае невыполнения получателем субсидии в срок,
установленный пунктом 6.4.2 настоящего Порядка, требования о возврате
субсидий Министерство обеспечивает взыскание субсидии в судебном порядке.
6.5. Остатки субсидий, не использованных в отчетном финансовом году,
подлежат возврату получателем субсидии в бюджет Пермского края не позднее
первых 15 рабочих дней очередного финансового года.
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Приложение 1
к Порядку предоставления
субсидий (грантов)
хозяйственным обществам,
зарегистрированным
на территории Пермского края,
учредителями которых являются
образовательные организации
высшего образования
и (или) научные организации
Пермского края, для реализации
научных проектов
международными
исследовательскими группами
ученых на базе государственных
образовательных организаций
высшего образования
и (или) научных организаций
Пермского края
ФОРМА
Дата, исх. номер

(оформляется на бланке заявителя)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору научных проектов для предоставления
субсидий хозяйственным обществам, зарегистрированным на территории
Пермского края, учредителями которых являются образовательные
организации высшего образования и (или) научные организации
Пермского края, для реализации научных проектов международными
исследовательскими группами ученых на базе государственных
образовательных организаций высшего образования
и (или) научных организаций Пермского края
1. Полное наименование хозяйственного общества с указанием
организационно-правовой формы (в соответствии с учредительными
документами).
2. Сокращенное наименование хозяйственного общества.
3. Место нахождения (юридический адрес).
4. Почтовый адрес.
5. Адрес электронной почты.
6. Телефон, факс.
7. Образовательная организация высшего образования и (или) научная
организация, которая (-ые) является (-ются) соучредителем (-ями).
8. Состав международной исследовательской группы ученых (ФИО, дата
рождения, место работы (учебы), должность, ученая степень, ученое звание,
страна, место регистрации, контактная информация (телефон, адрес
электронной почты) с указанием руководителей из числа ученых – граждан
Российской Федерации и иностранных ученых.
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9. Название проекта.
10. Направление (-я) развития науки, техники и технологий, в рамках
которого (-ых) реализуется проект.
11. Паспорт научного проекта (согласно приложению 1 к настоящей
заявке).
12. Поэтапный план-график работ научного проекта с описанием
промежуточных результатов реализации научного проекта по каждому этапу,
научно-исследовательского
или
научно-технического
результата,
на достижение которого направлен научный проект (согласно приложению
2 к настоящей заявке).
14. Смета расходов на реализацию научного проекта (согласно
приложению 3 к настоящей заявке).
15. Банковские реквизиты участника конкурса:
ИНН:
КПП:
наименование обслуживающего банка:
расчетный счет:
корреспондентский счет:
код БИК:
Руководитель
хозяйственного общества

______________________ /___________________/
М.П. (подпись)

(ФИО)
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Приложение 1
к заявке на участие в конкурсе
по отбору научных проектов
для предоставления субсидий
хозяйственным обществам,
зарегистрированным
на территории Пермского края,
учредителями которых являются
образовательные организации
высшего образования
и (или) научные организации
Пермского края, для реализации
научных проектов
международными
исследовательскими группами
ученых на базе государственных
образовательных организаций
высшего образования
и (или) научных организаций
Пермского края
ФОРМА
ПАСПОРТ НАУЧНОГО ПРОЕКТА
1. Дата заполнения: (число, месяц, год)
2. Название научного проекта:
3. Направление развития науки, техники и технологий, к которому
относится научный проект:
3.1. основное направление;
3.2. сопутствующее направление (если научный проект имеет
междисциплинарный характер):
4. Краткое описание (аннотация) научного проекта (не более 4 стр.,
необходимо отразить основные цели и суть проекта, его уникальность,
сформулировать задачу/проблему, на решение которой направлен
предлагаемый к реализации научный проект, указать конкретное применение
результатов проекта и их конкурентные преимущества, содержание работы;
указать
выполненные
ранее
научно-исследовательские,
опытноконструкторские и технологические работы, в том числе и в области
заявленного научного проекта).
5. Краткое описание состояния вопроса (направления, проблемы)
в России и за рубежом, на решение которого направлен научный проект, оценка
состояния и уровня исследований по данному вопросу (проблеме) с детальным
анализом состояния разработок по выполняемой тематике проекта и ранее
выполненной тематике. Указываются недостатки и проблемы, требующие
решения.
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6. Результат (продукт, технология и т.д.) научного проекта (можно
отметить [V] несколько позиций):
[ ] ноу-хау;
[ ] изобретение;
[ ] полезная модель;
[ ] патент;
[ ] техническая документация;
[ ] прототип изделия, лабораторный/опытный образец;
[ ] технология;
[ ] промышленный образец;
[ ] промышленные товары;
[ ] другое (указать).
7. Виды работ по научному проекту:
7.1.
7.2.
7.3.
8. Проводилась ли работа по научному проекту в сотрудничестве
с иностранными учеными ранее:
да [ ]/нет [ ]
9. Ведется ли работа по научному проекту на данный момент:
да [ ]/нет [ ]
10. Финансировались ли работы участника конкурса по направлению,
соответствующему предлагаемому к реализации научному проекту, ранее:
да [ ]/нет [ ]
если да, то кем, когда и в каком объеме (тыс. руб.):
1.
2.
3.
11. Прогнозируемые риски научного проекта (перечислить основные
в порядке уменьшения значимости):
11.1.
11.2.
11.3.
12. Объемы финансирования научного проекта:

Сроки реализации
проекта

Общий объем
финансирования
проекта
(гр. 3 + гр. 4)
(тыс. руб.)

Объем субсидии
из бюджета
Пермского края
(тыс. руб.)

Объем
софинансирования
(тыс. руб.)

1

2

3

4
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1

2

3

4

Всего в 1-ом этапе
реализации проекта
Всего во 2-ом этапе
реализации проекта
Всего в 3-ем этапе
реализации проекта
Итого за период
реализации проекта

13. Новизна планируемого (ожидаемого) результата (отметить [V]):
[ ] планируемый результат позволит решать принципиально новые
задачи;
[ ] планируемый результат откроет новые направления развития
исследований в науке и технике;
[ ] планируемый результат не будет иметь аналогов или сопоставимых
прототипов;
[ ] планируемый результат будет являться усовершенствованием
существующих (известных) результатов.
14. Научно-технический уровень планируемого (ожидаемого) результата
(отметить [V]):
[ ] превосходит мировой уровень;
[ ] соответствует мировому уровню, но превосходит отечественные
образцы;
[ ] соответствует лучшим отечественным образцам.
15. Публикации по тематике научного проекта, отражающие мировой
уровень разработки, в том числе международные (указать источники
публикаций, где и когда опубликованы материалы): ……………………………...
16. Сведения об аналогах планируемого (ожидаемого) результата: ……….
17. Наличие (возможность привлечения) необходимого для реализации
проекта оборудования: да [ ] / нет [ ],
если есть, то указать [V]:
[ ] научное оборудование;
[ ] научное оборудование мирового уровня;
[ ] опытное производство;
[ ] производство.
18. Обоснование
научно-технической
квалификации
участников
международной исследовательской группы ученых (ФИО, дата рождения,
место работы (учебы), должность, специальность, полученная при завершении
обучения в образовательной организации высшего образования, ученая
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степень, ученое звание, общее количество научных трудов (в том числе
по тематике проекта), 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
собственности, в том числе подтвержденных патентами, свидетельствами,
прохождение стажировок в российских и зарубежных научных центрах, опыт
выполнения аналогичных работ):
19. Наличие плана коммерциализации результатов научного проекта:
да [ ]/нет [ ].
Прогнозируемый срок коммерциализации результатов научного проекта:
________ (в месяцах).
20. Готовность ученых, входящих в состав международной
исследовательской группы, принять участие в коммерциализации результатов
научного проекта:
да [ ]/нет [ ],
в какой форме (отметить [V] один пункт):
[ ] сопровождение внедрения разработки на производстве;
[ ] создание собственной компании-производителя;
[ ] другое (указать).
21. Круг потребителей, область применения и проблема (задача), которую
решает продукт, получаемый в результате научного проекта: …………………....
Руководитель
хозяйственного общества

______________________ /___________________/
М.П. (подпись)

(ФИО)
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Приложение 2
к заявке на участие в конкурсе
по отбору научных проектов
для предоставления субсидий
хозяйственным обществам,
зарегистрированным
на территории Пермского края,
учредителями которых являются
образовательные организации
высшего образования
и (или) научные организации
Пермского края, для реализации
научных проектов
международными
исследовательскими группами
ученых на базе государственных
образовательных организаций
высшего образования
и (или) научных организаций
Пермского края
ФОРМА
Поэтапный план-график работ научного проекта
по теме: «_______________________________________________»
(наименование научного проекта)

Номер Название этапа
Перечень работ
Сроки выполнения
этапа
и мероприятий
работ
1
2
3
4
Название этапа В хронологическом Указываются сроки
должно отражать порядке указываются выполнения работ
сущность
работы, проводимые для каждого этапа
выполняемых
в рамках каждого
с учетом
на этапе работ
этапа, содержание
необходимого
работ этапа
времени на сдачу
этапов и работу
в целом – начало
(месяц, год)
и окончание (месяц,
год)

Руководитель
хозяйственного общества

Результат
проекта
5
6
Планируемый Планируемый
(ожидаемый) (ожидаемый)
результат –
результат –
конечный
конечный
результат работ результат
этапа
работ проекта
Результат этапа

__________________________ /_______________/
М.П. (подпись)

(ФИО)
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Приложение 3
к заявке на участие в конкурсе по
отбору научных проектов
для предоставления субсидий
хозяйственным обществам,
зарегистрированным на территории
Пермского края, учредителями
которых являются образовательные
организации высшего образования
и (или) научные организации
Пермского края, для реализации
научных проектов международными
исследовательскими группами ученых
на базе государственных
образовательных организаций
высшего образования и (или) научных
организаций Пермского края
ФОРМА
СОГЛАСОВАНО:
руководитель образовательной организации
высшего образования
_____________________ / _____________ /
М.П.

СОГЛАСОВАНО:
руководитель научной организации

УТВЕРЖДАЮ:
руководитель хозяйственного общества

_____________________ / _____________ /
М.П.

_____________________ / _____________ /
М.П.

СМЕТА РАСХОДОВ
на реализацию научного проекта
по теме: «_______________________________________»
Всего по проекту
сумма (тыс. руб.)
Код
по КОСГУ

Наименование статьи расходов
Всего

В том
числе
за счет
средств
субсидии

В том числе
за счет
средств
софинансирования

1-й этап
сумма (тыс. руб.)
В том
числе
за счет
средств
субсидии

В том числе
за счет
средств
софинансирования

В том числе
2-й этап
сумма (тыс. руб.)
В том
В том
числе
числе
за счет
за счет
средств
средств
софинансубсидии сирования

3-й этап
сумма (тыс. руб.)
В том
В том
числе
числе
за счет
за счет
средств
средств
софинансубсидии сирования
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1
211
212
213
221
222
224
225
226
290
310
320
340
8000

2
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом, в т.ч.
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств,
в т.ч.
Увеличение стоимости нематериальных
активов, в т.ч.
Увеличение стоимости материальных
запасов
Итого расходов по проекту

3

4

5

6

7

8

Главный бухгалтер
(лицо, ответственное
за ведение бухгалтерского учета) _______________________________ / ___________________________ /
(подпись)

9

10

11
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Приложение 2
к Порядку предоставления
субсидий (грантов)
хозяйственным обществам,
зарегистрированным
на территории Пермского края,
учредителями которых являются
образовательные организации
высшего образования
и (или) научные организации
Пермского края, для реализации
научных проектов
международными
исследовательскими группами
ученых на базе государственных
образовательных организаций
высшего образования
и (или) научных организаций
Пермского края
ФОРМА
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эксперт: ______________________
Тема научного проекта: «___________________________________»
Направление развития науки, техники и технологий: _______________________
Основное: ________________________________
Дополнительное: _______________________________
№
п/п

Критерии

Максимальный
возможный балл

Выставленный
балл

1
1

2
Соответствие тематики научного проекта
направлению развития науки, техники и технологий

3

4

1

Комментарии эксперта:
сильные/слабые стороны проекта:
2

Значительность, важность поставленной
задачи/решаемой проблемы:
для конкретной темы, для конкретной дисциплины,
междисциплинарный уровень;
масштаб данного вуза, конкретного региона,
государственный, мировой

5

Комментарии эксперта:
сильные/слабые стороны проекта:
3

Соответствие выбранного подхода для решения
поставленных научных задач (в т.ч. вероятность
достижения цели с использованием данного
подхода)
Наличие анализа возможных неудач на отдельных

5

30
1

2
этапах и обоснование запасных вариантов решения
текущих задач

3

Комментарии эксперта:
сильные/слабые стороны проекта:
4

Актуальность и новизна научного проекта
(сформулирована впервые/известна, но нуждается
в проверке/известная проблема)

5

Комментарии эксперта:
сильные/слабые стороны проекта:
5

Оценка инновационного потенциала проекта:
новизна предлагаемого подхода к решению задачи:
для данной области науки разработан впервые,
получен на основе совершенствования известных
науке подходов/принципов, традиционный;
новизна предполагаемого продукта – результата
научного проекта: оригинальный продукт / продукт
более высокого уровня, чем аналоги/один из ряда
известных, конкурентные преимущества,
в т.ч. в сравнении с мировым уровнем

15

Комментарии эксперта:
сильные/слабые стороны проекта:
6

Возможность последующего внедрения результатов
научного проекта (возможность последующего
проведения опытно-конструкторских работ,
создания коммерческого продукта с использованием
результатов данного научного проекта)

9

Комментарии эксперта:
сильные/слабые стороны проекта:
7

Состав международной исследовательской группы,
степень квалификации ученых – ключевых
исполнителей проекта, характеризуемая
наукометрическими показателями, принятыми
в международном научном сообществе:
цитируемость;
наличие международных публикаций
в высокорейтинговых журналах;
наличие российских и международных патентов;
наличие ученых степеней, опыта выполнения
научных проектов

20

Комментарии эксперта:
сильные/слабые стороны проекта:
8

Степень взаимодействия участников (руководителей
с российской и зарубежной стороны) к моменту
подачи заявки (наличие опыта совместной работы,
научного сотрудничества и взаимодействия
в решении исследовательских задач (совместные
публикации, разработки)

5

Комментарии эксперта:
сильные/слабые стороны проекта:
9

Условия для выполнения проекта (с обеих сторон)

15

4
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1

2
(возможность организации работы по реализации
проекта: наличие специализированных
помещений/лабораторий; наличие необходимого
оборудования или доступ к нему; наличие или
возможность приобретения необходимых
материалов и т.д.)

3

Комментарии эксперта:
сильные/слабые стороны проекта:
10 Вовлечение студентов, аспирантов в выполнение
проекта

5

Комментарии эксперта:
сильные/слабые стороны проекта:
11 Оценка сложности и рисков реализации проекта
(вероятность недостижения желаемых
(запланированных) результатов, предусмотренных
проектом, и т.д.) (максимальный балл выставляется
при минимальных рисках)

10

Комментарии эксперта:
сильные/слабые стороны проекта:
12 Соответствие бюджета и времени исполнения
поставленным задачам

5

Комментарии эксперта:
сильные/слабые стороны проекта:
ИТОГО

100

4
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Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий
(грантов) хозяйственным обществам,
зарегистрированным на территории
Пермского края, учредителями
которых являются образовательные
организации высшего образования
и (или) научные организации
Пермского края, для реализации
научных проектов международными
исследовательскими группами ученых
на базе государственных
образовательных организаций
высшего образования и (или) научных
организаций Пермского края
ФОРМА
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о расходовании средств на предоставление субсидий (грантов) хозяйственным обществам, зарегистрированным
на территории Пермского края, учредителями которых являются образовательные организации высшего
образования и (или) научные организации Пермского края, для реализации научных проектов международными
исследовательскими группами ученых на базе государственных образовательных организаций высшего
образования и (или) научных организаций Пермского края
Отчетный период: __________________ ______ г.
Предусмотрено на отчетный
период
Остаток
в том числе
в том числе Перечислено средств
в том числе
за счет
за счет
средств
за отчетный
за счет
средств
всего
средств
(тыс. руб.)
период
средств
софинанси- (тыс. руб.)
софинанси(тыс. руб.)
субсидии
рования
рования
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
6
7
8
9
10
11

Предусмотрено средств
№
п/п

Наименование расходов

1
2
1 Расходы на предоставление

Количество
проектов

3

всего
(тыс. руб.)

в том числе
за счет
средств
субсидии
(тыс. руб.)

4

5
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1

2
субсидий (грантов) хозяйственным
обществам, зарегистрированным
на территории Пермского края,
учредителями которых являются
образовательные организации
высшего образования
и (или) научные организации
Пермского края, для реализации
научных проектов международными
исследовательскими группами
ученых на базе государственных
образовательных организаций
высшего образования
и (или) научных организаций
Пермского края
2 Расходы на организацию
и проведение экспертизы,
организационно-техническое
и информационное сопровождение,
мониторинг реализации научных
проектов, организационнотехническое и информационное
обеспечение
Итого

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Министр образования и науки Пермского края ___________________________ /_____________________________/
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_______________________________________ /_________________________________________/»
(расшифровка подписи)

