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____________________________________________________

5. Количество созданных за отчетный период постоянных рабочих мест 
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лизуемого проекта)

____________________________________________________
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 29.02.2012 г. № 189-ПП

Приложение № 10 
к областной целевой программе  

«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий юридическим 
лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий, на 2012–2015 годы

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющих 
право на получение субсидий из областного бюджета на возмещение 
затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере нанотехнологий (далее — субсидии), а 
также цели, условия и процедуру предоставления субсидий, процедуру 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 73-ПП («Областная 
газета», 2011, 19 февраля, № 50–51), от 16.08.2011 г. № 1072-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 24 августа, № 309).

3. Главным распорядителем субсидий является Министерство промыш-
ленности и науки Свердловской области (далее — Министерство).

4. Право на получение субсидий имеют организации, за исключением 
государственных и муниципальных учреждений, выполняющие научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотех-
нологий, прошедшие отбор и включенные в перечень победителей отбора, 
имеющих право на получение субсидий на возмещение затрат, связанных с 
выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
сфере нанотехнологий (далее — Перечень), в соответствии с Порядком про-
ведения отбора юридических лиц, выполняющих научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предо-
ставления субсидий из областного бюджета в 2012–2015 годах (далее — 
Порядок отбора). Перечень ежегодно утверждается Министерством в 
соответствии с Порядком отбора.

5. Субсидии организациям предоставляются на безвозмездной основе в 
целях возмещения затрат по факту выполнения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий.

6. Субсидии предоставляются организациям на основании соглашений, 
заключаемых с Министерством по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку. Соглашения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в отчетном году1 на возмещение затрат, связанных с выполнением 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере нано-
технологий (далее — соглашение), ежегодно заключаются с организациями 
в течение 30 дней со дня утверждения Перечня.

7. Для получения субсидии организация представляет в Министерство:
1) промежуточный отчет о выполнении технического задания по про-

веденным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам 
в сфере нанотехнологий в соответствии с заявленным проектом по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее — промежуточ-
ный научный отчет) и промежуточный финансовый отчет о понесенных 
расходах в связи с проведением научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере нанотехнологий по теме заявленного 
проекта по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (да-
лее — промежуточный финансовый отчет) по итогам первого полугодия не 
позднее 15 июля отчетного года;

2) итоговый отчет о выполнении технического задания по проведенным 
научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в сфере 
нанотехнологий в соответствии с заявленным проектом на отчетный год по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее — итоговый 
научный отчет) и итоговый финансовый отчет о понесенных расходах в связи 
с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в сфере нанотехнологий по теме заявленного проекта на отчетный год по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (далее — итоговый 
финансовый отчет) с представлением заверенных копий документов, под-
тверждающих расходы организации, не позднее 15 октября отчетного года.

8. Министерство предоставляет организации субсидию на основании 
решения комиссии по проведению отбора организаций, выполняющих 
работы в сфере нанотехнологий (далее — комиссия), с учетом заключения 
экспертного совета по нанотехнологиям при Министерстве (далее — экс-
пертный совет) в следующем порядке:

1) экспертный совет рассматривает и проводит экспертизу итогового 
научного отчета, осуществляет выездную проверку фактических резуль-
татов работ, заявленных в итоговом научном отчете, и формулирует на 
основании полученных данных заключение о соответствии итогового на-
учного отчета и фактических результатов выполнения работ параметрам 
заданного технического задания на отчетный год (далее — заключение 
экспертного совета). Срок рассмотрения итогового научного отчета (в том 
числе проведения выездной проверки фактических результатов работ) не 
может превышать 20 дней с момента его поступления в экспертный совет. 
Экспертный совет формулирует положительное заключение о соответ-
ствии итогового научного отчета и фактических результатов выполнения 
работ параметрам заданного технического задания на отчетный год при 
условии полного выполнения организацией всех параметров, предусмо-
тренных техническим заданием на отчетный год. В случае отрицательного 
заключения экспертного совета Министерство отказывает организации в 
предоставлении субсидии;

2) комиссия рассматривает заключение экспертного совета, итоговый 
финансовый отчет и документы, подтверждающие расходы организации, 
и принимает решение о предоставлении субсидии организации (далее — 
решение комиссии). Срок рассмотрения итогового финансового отчета не 
может превышать 20 дней с момента принятия положительного заключения 
экспертного совета.

Заключение экспертного совета и заключение комиссии оформляются 
отдельными протоколами.

9. Субсидия предоставляется при условии:
1) положительного заключения экспертного совета о соответствии 

итогового научного отчета и фактических результатов выполнения работ 
параметрам заданного технического задания на отчетный год;

2) подтверждения понесенных организацией фактических расходов 
в отчетном году2, связанных с выполнением научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий, в соответствии с 
заявленным проектом;

3) полного выполнения организацией всех параметров и работ, преду-
смотренных техническим заданием до 15 октября отчетного года;

4) подтверждения организацией запланированного в соответствии с 
техническим заданием на отчетный год создания постоянных новых рабочих 
мест3 (подтверждение требуется, если техническим заданием на отчетный 
год предполагается создание постоянных рабочих мест);

5) подтверждения организацией запланированного в соответствии с 
техническим заданием на отчетный год объема опытного производства 
разрабатываемой научно-технической продукции4 (подтверждение требу-
ется, если техническим заданием на отчетный год предполагается создание 
опытного производства); 

6) решения комиссии о предоставлении субсидии организации. 
10. Размер субсидии по возмещению затрат, связанных с выполнением 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере на-
нотехнологий, не должен превышать 70 процентов от общего объема за-
трат по проекту в текущем году и не может составлять более 1,5 миллиона 
рублей.

11. Основанием для предоставления субсидии организации является 
соглашение, а также приказ Министра промышленности и науки Свердлов-
ской области, подготовленный на основании решения комиссии и с учетом 
заключения экспертного совета. Субсидия предоставляется в течение 20 
дней со дня принятия решения комиссией о предоставлении субсидии 
организации.

12. Министерство отказывает в предоставлении субсидии организации в 
случае нарушения условий, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

13. Министерство финансов Свердловской области осуществляет пере-
числение субсидии на расчетный счет организации на основании платежных 
поручений Министерства.

14. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка 
предоставления субсидий, целевое использование бюджетных средств 
(субсидий) и осуществляет контроль за соблюдением условий предостав-
ления субсидий.

15. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств (субсидий) осуществляют Министерство промышленности и науки 
Свердловской области и Министерство финансов Свердловской области.

16. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

Форма   Приложение № 1
   к Порядку предоставления из областного 
   бюджета субсидий юридическим лицам 
   на возмещение затрат, связанных 
   с выполнением научно-исследовательских 
   и опытно-конструкторских работ в сфере 
   нанотехнологий, на 2012–2015 годы

СОГЛАШЕНИЕ № ____ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета в _______ 
году на возмещение затрат, связанных с выполнением научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 

нанотехнологий

г. Екатеринбург   «___» _________________ г.

Министерство промышленности и науки Свердловской области, име-
нуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра промышленности 
и науки Свердловской области Петрова Александра Юрьевича, действую-
щего на основании Положения о Министерстве промышленности и науки 
Свердловской области, с одной стороны, и

____________________________________________________,
(наименование организации с указанием организационно-правовой формы)
действующее (ая) на основании Устава и отобранное (ая) по итогам 

отбора юридических лиц, выполняющих научно-исследовательские и 
опытно-кон ст рукторские работы в сфере нанотехнологий, для предостав-
ления субсидий из областного бюджета в ________ году в соответствии с 
решением комиссии по проведению отбора юридических лиц, выполняющих 
работы в сфере нанотехнологий от _____________№ _____________, 
в лице директора _________________, именуемого (ой) в дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны, именуемые при совместном их упо-
минании в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с Порядком предоставления из областного бюд-
жета субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в сфере нанотехнологий, в _________ году Министерство предоставляет 
Исполнителю субсидию на возмещение затрат, связанных с выполнением 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере на-
нотехнологий, по теме проекта:

____________________________________________________.
1.2. Требования к выполнению работ по внедрению научно-технической 

продукции в сфере нанотехнологий по теме заявленного проекта опреде-
ляются в техническом задании на проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по представленному проекту в _________ 
году по форме согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению 
(далее — техническое задание).

2. РАЗМЕР СУБСИДИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Планируемый общий объем затрат, связанных с выполнением 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере на-
нотехнологий по теме проекта, в соответствии с общей сметой расходов 
на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в сфере нанотехнологий в ______году по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Соглашению (далее — общая смета расходов) состав-
ляет ____________ рублей. Сумма субсидии на возмещение затрат по 
настоящему соглашению за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете на ________ год, в соответствии со сметой расходов на вы-
полнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
сфере нанотехнологий по теме проекта в ________ году (на сумму суб-
сидии) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению 
(далее — смета расходов на сумму субсидии) составляет ___________ 
рублей, но не более 70 процентов от общего объема затрат по проекту в 
_________ году.

2.2. Возмещение затрат производится путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет Исполнителя на основании итогового 
финансового отчета о понесенных расходах в связи с проведением 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 

нанотехнологий по теме заявленного проекта (далее — итоговый фи-
нансовый отчет) и итогового научного отчета организации о выполнении 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере на-
нотехнологий по теме заявленного проекта (далее — итоговый научный 
отчет). Субсидии предоставляются в соответствии с утвержденными ли-
митами бюджетных обязательств, доведенными предельными объемами 
финансирования.

2.3. Форма расчета — безналичный расчет.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ

3.1. Срок выполнения технического задания по настоящему Соглашению: 
с момента начала выполнения технического задания в ________ году и 
до полного выполнения технического задания, но не позднее 15 октября 
________ года.

3.2. Полученные результаты по выполнению технического задания долж-
ны соответствовать требованиям и параметрам технического задания.

3.3. Техническое задание, общая смета расходов, смета расходов на 
сумму субсидии являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.4. При завершении выполнения технического задания Исполнитель 
представляет в Министерство в срок до 15 октября ________ года итоговый 
финансовый отчет, подтверждающий расходы на выполнение технического 
задания по настоящему Соглашению, и итоговый научный отчет.

3.5. Прием отчетности Исполнителя по настоящему Соглашению про-
ходит в соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполне-
нием научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий, на 2012–2015 годы.

3.6. Субсидия предоставляется при условии:
1) положительного заключения экспертного совета о соответствии 

итогового научного отчета и фактических результатов выполнения работ 
параметрам заданного технического задания на отчетный год;

2) подтверждения понесенных организацией фактических расходов 
в отчетном году5, связанных с выполнением научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий, в соответствии с 
заявленным проектом;

3) полного выполнения организацией всех параметров и работ, преду-
смотренных техническим заданием до 15 октября отчетного года;

4) подтверждения организацией запланированного в соответствии с 
техническим заданием на отчетный год создания постоянных новых рабочих 
мест6 (подтверждение требуется, если техническим заданием на отчетный 
год предполагается создание постоянных рабочих мест);

5) подтверждения организацией запланированного в соответствии с 
техническим заданием на отчетный год объема опытного производства 
разрабатываемой научно-технической продукции7 (подтверждение требу-
ется, если техническим заданием на отчетный год предполагается создание 
опытного производства); 

6) решения комиссии о предоставлении субсидии организации. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Министерство обязуется возместить часть затрат Исполнителя, свя-
занных с выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере нанотехнологий, в ___________ году в случае решения ко-
миссии о предоставлении субсидии и соблюдения условий предоставления 
субсидии, указанных в пункте 3.6 настоящего Соглашения.

4.2. Министерство осуществляет контроль за использованием средств, 
выделяемых на компенсацию затрат на выполнение технического задания, 
без вмешательства в работу и деятельность Исполнителя.

4.3. Исполнитель обязуется:
4.3.1. Обеспечить выполнение технического задания, предусмотренного 

настоящим Соглашением.
4.3.2. Не позднее установленного срока представлять в Министерство 

итоговый научный отчет и итоговый финансовый отчет.
4.3.3. Представлять в Министерство промежуточный отчет о выполне-

нии технического задания по проведенным научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским работам в сфере нанотехнологий в соответствии 
с заявленным проектом по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку и промежуточный финансовый отчет о понесенных расходах в 
связи с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере нанотехнологий по теме заявленного проекта по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку по итогам первого по-
лугодия не позднее 15 июля _________ года.

4.3.4. При публикации любой научной работы, созданной по итогам 
исследования в рамках Соглашения, ссылаться на настоящее Соглашение 
с указанием его номера.

4.3.5. Нести ответственность за правильность учета расходования 
бюджетных средств, выделенных на компенсацию затрат по выполнению 
технического задания. 

4.3.6. Незамедлительно информировать об изменении своих рекви-
зитов.

4.3.7. Обеспечивать доступ экспертов и ответственных сотрудников 
Министерства на свою территорию для проведения проверки фактических 
результатов работ, полученных по итогам выполнения технического задания 
в ________ году, и их соответствия результатам, указанным в итоговом 
научном отчете.

4.3.8. Ежегодно в течение четырех лет, начиная с года, следующего за 
годом получения субсидии, представлять в Министерство не позднее 15 
января следующие сведения:

об объеме производства научно-технической продукции в сфере нано-
технологий, внедряемой в рамках проекта, по итогам отчетного года;

о количестве сотрудников, работающих на производстве научно-техни-
ческой продукции в сфере нанотехнологий;

о количестве дополнительно созданных новых рабочих мест для 
обеспечения производства научно-технической продукции в сфере на-
нотехнологий;

информацию о платежах в бюджетную систему Российской Федерации 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 
СПОРА

5.1. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка 
предоставления субсидий, целевое использование бюджетных средств 
(субсидий) и осуществляет контроль за соблюдением условий предостав-
ления субсидий.

5.2. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Сторо-
ной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть 
или избежать, включая эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наво-
днения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие 
действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую 
Сторону о его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Со-
глашению.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Учет расходования средств производится в строгом соответствии с 
бюджетной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации 
и системой бухгалтерского учета в Российской Федерации.

7.2. Все изменения, дополнения и решения Сторон о прекращении (рас-
торжении) настоящего Соглашения оформляются дополнительными согла-
шениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами и действует до 31 декабря __________ года и распространяет 
действие на отношения Сторон, возникшие с ___________ (указывается 
число и месяц) _______ года. 

8.2. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство промышленности и науки Свердловской области
Юридический адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Банковские реквизиты: ИНН 6671143248/665801001
Л/с 01018001120 в Министерстве финансов Свердловской области
Министр промышленности и науки
Свердловской области
____________________ (Ф.И.О.)

1Под отчетным годом в настоящем Порядке подразумевается текущий год, в 
ходе которого предполагается выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере нанотехнологий в соответствии с заявленным проек-
том, затраты по которым планируются к возмещению за счет субсидии из областного 
бюджета в текущем бюджетном году.

2Фактические расходы в отчетном году, связанные с выполнением научно-
исследователь ских и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий, должны 
быть понесены организацией в период времени, ограниченный с 1 января отчетного 
года и до 15 октября отчетного года включительно.
3Создание постоянного рабочего места подтверждается организацией посредством 
предоставления в Министерство: 1) заверенной копии трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации; 2) заверенной копии штатного расписания организации за январь отчет-
ного года и на дату представления итогового научного отчета; 3) заверенных копий 
сведений о каждом работающем застрахованном лице, предоставленных в Пенсион-
ный Фонд Российской Федерации в отчетном году; 4) заверенных копий сведений о 
страховых взносах и страховом стаже и уплаченных страховых взносах в целом за всех 
работающих застрахованных лиц, предоставленных в Пенсионный Фонд Российской 
Федерации в отчетном году.
4Объем опытного производства научно-технической продукции, разрабатываемой в 
рамках проекта, подтверждается организацией посредством представления в Мини-
стерство заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих 
объем отгрузки научно-технической продукции в отчетном году (за период времени, 
начиная с 1 января отчетного года и до 15 октября отчетного года включительно).

5Фактические расходы в отчетном году, связанные с выполнением научно-
исследователь ских и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий, должны 
быть понесены организацией в период времени, ограниченный с 1 января отчетного 
года и до 15 октября отчетного года включительно.
6Создание постоянного рабочего места подтверждается организацией посредством 
предоставления в Министерство: 1) заверенной копии трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации; 2) заверенной копии штатного расписания организации за январь отчет-
ного года и на дату представления итогового научного отчета; 3) заверенных копий 
сведений о каждом работающем застрахованном лице, предоставленных в Пенсион-
ный Фонд Российской Федерации в отчетном году; 4) заверенных копий сведений о 
страховых взносах и страховом стаже и уплаченных страховых взносах в целом за всех 
работающих застрахованных лиц, предоставленных в Пенсионный Фонд Российской 
Федерации в отчетном году.
7Объем опытного производства научно-технической продукции, разрабатываемой в 
рамках проекта, подтверждается организацией посредством представления в Мини-
стерство заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих 
объем отгрузки научно-технической продукции в отчетном году (за период времени, 
начиная с 1 января отчетного года и до 15 октября отчетного года включительно).

Наименование организации ______________________
Юридический адрес ____________________________
Банковские реквизиты:__________________________
________________________(Ф.И.О. руководителя организации)

Форма   Приложение № 1
   к Соглашению о предоставлении субсидии 
   из областного бюджета на возмещение 
   затрат, связанных с выполнением научно-
   исследователь ских и опытно-
   конструкторских работ в сфере 
   нанотехнологий

Техническое задание 
на проведение работ по представленному проекту в _____ году

______________________________________
(указывается тема проекта)

1. Формулировка и обоснование целей и задач по проведению работ в 
рамках проекта в _________ году

____________________________________________________
2. Описание задела по теме проекта
____________________________________________________

3. Сведения об основных исполнителях работ (ответственные испол-
нители за коммерциализацию и внедрение; ответственные исполнители за 
научно-техническое сопровождение проекта)

____________________________________________________

4. Сведения о квалификации и опыте работы специалистов, привлекае-
мых к выполнению работ по проекту в ________ году

5. Подробное описание и характеристика предполагаемых этапов работы 
по проекту в _______ году

____________________________________________________

6. Характеристика разрабатываемого продукта (технологии)
____________________________________________________

7. Характеристика и описание нанотехнологий, разрабатываемых или 
используемых в ходе реализации проекта, их места в процессе произ-
водства

____________________________________________________

8. Основные требования (показатели) к результату работ по реализации 
проекта в сфере нанотехнологий в _________ году:

8.1. Подробная характеристика конечного результата работ (объ-
екта коммерциализации в сфере нанотехнологий) к отчетному периоду в 
__________ году

____________________________________________________

8.2. Объем (в денежном выражении к отчетному периоду в __________ 
году) опытного производства продукции, разрабатываемой в рамках про-
екта (указывается, если предполагается опытное производство)

____________________________________________________

8.3. Количество создаваемых новых рабочих мест по итогам реализации 
проекта в ___________ году (указывается, если предполагается создание 
рабочих мест)

____________________________________________________

9. Характеристика имеющихся ресурсов и оборудования для реализации 
проекта:

1) подробное описание имеющихся материальных ресурсов (в том 
числе лабораторного и технологического оборудования, инженерной 
инфраструктуры) для проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ

____________________________________________________
2) другие ресурсы 
____________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))
М.П.
Дата «___» _________________ ______ г.

 



















 



 



 
 


 
 
 
 
 


 
 
 










 



















 



 



 
 


 
 
 
 


 


 
 


 











