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11. Характеристика материально-технической и научно-исследователь-
ской базы для реализации проекта: специализированного оборудования 
(научно-исследовательского/лабораторного/технологического), необхо-
димого для реализации проекта в отчетном году (или наличие договорных 
отношений с научно-исследовательскими центрами в сфере нанотехноло-
гий, в том числе со специализированными нанотехнологическими центрами 
коллективного пользования оборудованием, о реализации представленного 
проекта в отчетном году):

______________________________________________________
12. Характеристика квалификации и опыта руководителя и специали-

стов, привлекаемых к выполнению работ по представленному проекту в 
отчетном году:

______________________________________________________
13. Наличие специалиста с ученой степенью или ученым званием, при-

влеченного организацией — участником отбора для реализации проекта 
в отчетном году:

______________________________________________________
14. Общая оценка возможности выполнения технического задания по 

итогам отчетного периода (не позднее 15 октября отчетного года):
______________________________________________________
Ф.И.О. эксперта/экспертов (подпись)
Дата ___________________
 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 282-ПП

Форма Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении 
субсидии из областного бюджета на 
возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по внедрению 
научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий

Общая смета расходов на выполнение работ по внедрению научно-
технической продукции в сфере нанотехнологий в ______году

_______________________________________
(указывается тема проекта)

№
п/п

Статья расходов Сумма 
затрат 

(рублей)
1. Заработная плата работников, непосредственно занятых в 

выполнении работ по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий

2. Страховые взносы (процентов от пункта 1)
3. Отчисления на страхование от несчастных случаев на 

производстве (процентов от пункта 1)
4. Материалы
5. Спецоборудование для проведения работ по внедрению 

научно-технической продукции в сфере нанотехнологий
6. Итого основные расходы
7. Накладные расходы (не более 15 процентов от пункта 6)
8. Командировочные расходы
9. Подрядные работы и услуги (не более 40 процентов от 

пункта 6)
10. Итого расходы

Руководитель организации
М.П.
«___» _________________ _______ г.
Главный бухгалтер
М.П.
«___» _________________ _______ г.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 282-ПП

Форма Приложение № 3
к Соглашению о предоставлении 
субсидии из областного бюджета на 
возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по внедрению 
научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий

Смета расходов на выполнение работ по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий в ________ году (на сумму субсидии)

________________________________________________
(указывается тема проекта)

№
п/п

Статья расходов Сумма
затрат

(рублей)
1. Заработная плата работников, непосредственно занятых в 

выполнении работ по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий 

2. Страховые взносы (процентов от пункта 1) 
3. Отчисления на страхование от несчастных случаев на 

производстве (процентов от пункта 1) 
4. Материалы 
5. Спецоборудование для проведения работ по внедрению 

научно-технической продукции в сфере нанотехнологий
6. Итого основные расходы 
7. Накладные расходы (не более 15 процентов от пункта 6) 
8. Командировочные расходы 
9. Подрядные работы и услуги (не более 40 процентов от 

пункта 6)
10. Итого расходы 

Руководитель организации
М.П.
«___» _________________ _______ г.
Главный бухгалтер
М.П.
«___» _________________ _______ г.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 282-ПП

Форма Приложение № 3
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий юридическим лицам 
на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по внедрению 
научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий, на 2012–2015 годы

Итоговый (промежуточный) финансовый отчет о понесенных расходах в 
связи с проведением работ по внедрению научно-технической продукции в 

сфере нанотехнологий по теме проекта 
№
п/п

Статья расходов Сумма
затрат

(рублей)
1. Заработная плата работников, непосредственно занятых в 

выполнении работ по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий

2. Страховые взносы (процентов от пункта 1)
3. Отчисления на страхование от несчастных случаев на 

производстве (процентов от пункта 1)
4. Материалы
5. Спецоборудование для проведения работ по внедрению 

научно-технической продукции в сфере нанотехнологий
6. Итого основные расходы
7. Накладные расходы (не более 15 процентов от пункта 6)
8. Командировочные расходы
9. Подрядные работы и услуги (не более 40 процентов от 

пункта 6)
10. Итого расходы

Руководитель организации
М.П. 
«___» _________________ _________ г.
Главный бухгалтер
М.П. 
«___» _________________ _________ г.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 282-ПП

Форма Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении 
субсидии из областного бюджета на 
возмещение затрат, связанных с 
выполнением научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий

Общая смета расходов на выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий в ________ году

____________________________________________
(указывается тема проекта)

№
п/п

Статья расходов Сумма 
затрат

(рублей)
1. Заработная плата работников, непосредственно занятых в 

реализации научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере нанотехнологий

2. Страховые взносы (процентов от пункта 1)
3. Отчисления на страхование от несчастных случаев на 

производстве (процентов от пункта 1)
4. Материалы
5. Спецоборудование для проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий
6. Итого основные расходы
7. Накладные расходы (не более 15 процентов от пункта 6)
8. Командировочные расходы
9. Подрядные работы и услуги (не более 40 процентов от пункта 6)
10. Итого расходы

Руководитель организации
М.П. 
«___» _________________ _______ г.
Главный бухгалтер
М.П. 
«___» _________________ _______ г.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 282-ПП

Форма Приложение № 3
к Соглашению о предоставлении 
субсидии из областного бюджета на 
возмещение затрат, связанных с 
выполнением научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий

Смета расходов на выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере нанотехнологий в ________ году (на сумму 

субсидии)
____________________________________________

(указывается тема проекта)
№
п/п

Статья расходов Сумма
затрат

(рублей)
1. Заработная плата работников, непосредственно занятых в 

реализации научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере нанотехнологий

2. Страховые взносы (процентов от пункта 1)
3. Отчисления на страхование от несчастных случаев на 

производстве (процентов от пункта 1)
4. Материалы
5. Спецоборудование для проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий
6. Итого основные расходы
7. Накладные расходы (не более 15 процентов от пункта 6)
8. Командировочные расходы
9. Подрядные работы и услуги (не более 40 процентов от 

пункта 6)
10. Итого расходы

Руководитель организации
М.П. 
«___» _________________ _______ г.
Главный бухгалтер
М.П. 
«___» _________________ _______ г.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 282-ПП

Форма Приложение № 3
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

Итоговый (промежуточный) финансовый отчет о понесенных расходах в 
связи с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в сфере нанотехнологий по теме проекта 
№
п/п

Статья расходов Сумма 
затрат

(рублей)
1. Заработная плата работников, непосредственно занятых в 

реализации научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере нанотехнологий

2. Страховые взносы (процентов от пункта 1)
3. Отчисления на страхование от несчастных случаев на 

производстве (процентов от пункта 1)
4. Материалы
5. Спецоборудование для проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий
6. Итого основные расходы
7. Накладные расходы (не более 15 процентов от пункта 6)
8. Командировочные расходы
9. Подрядные работы и услуги (не более 40 процентов от пункта 6)

10. Итого расходы
Руководитель организации
М.П. 
«___» _________________ _________ г.
Главный бухгалтер
М.П. 
«___» _________________ _________ г.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.03.2013 г. № 282-ПП

Приложение № 14
к областной целевой программе «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии и инноваций 
в Свердловской области» на 2013–2015 
годы

ПОРЯДОК
проведения отбора и предоставления субсидий из областного 

бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, на финансирование 

научных проектов в 2013–2015 годах

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок регламентирует процедуру отбора и предостав-
ления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
финансирование научных проектов в рамках реализации областной целе-
вой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы» (далее — Программа) в 
2013–2015 годах.

2. Под научными проектами в настоящем порядке понимаются:
1) проекты фундаментальных научных исследований, прошедшие 

конкурсный отбор, проводимый в соответствии с Соглашением между 
Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством 
Свердловской области, и включенные в список проектов фундаментальных 
научных исследований, выполняемых в научных организациях или в высших 
учебных заведениях Свердловской области, подлежащих финансированию 
в текущем финансовом году;

2) проекты фундаментальных научных исследований, прошедшие кон-
курсный отбор, проводимый в соответствии с Соглашением между Рос-
сийским гуманитарным научным фондом и Правительством Свердловской 
области, и включенные в список научных проектов в области гуманитарных 
наук, выполняемых в научных организациях или в высших учебных заве-
дениях Свердловской области, подлежащих финансированию в текущем 
финансовом году.

3. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области 
от 02 апреля 2001 года № 33-ОЗ «О государственной научно-технической 
политике Свердловской области», Законом Свердловской области от 27 
января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об утверждении об-
ластной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы».

4. Предоставление субсидий на цели, предусмотренные пунктом 1  на-
стоящего порядка, осуществляется за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных областной целевой программой «Развитие инфраструк-
туры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной 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» (далее — Программа), в пределах утверж-
денных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, и по 
итогам конкурсного отбора некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями (далее — организа-
ции), на право получения из областного бюджета субсидий (далее — отбор). 

Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий, и организатором отбора является 
Министерство промышленности и науки Свердловской области (далее — 
Министерство).

Глава 2. Порядок проведения отбора

5. Министерство:
1) принимает решение о проведении отбора;
2) утверждает состав комиссии по проведению отбора некоммерче-

ских организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на право получения из областного бюджета субсидий на 
финансирование научных проектов (далее — комиссия).

6. Извещение о проведении отбора размещается на официальном сай-
те Министерства не позднее 01 мая того года, в котором предполагается 
предоставление субсидий.

В информационном сообщении указываются: 
1) сведения об организаторе отбора;
2) источник финансирования;
3) предмет отбора;
4) требования к участникам отбора, указанные в пункте 9 настоящего 

порядка;
5) сроки представления документов для участия в отборе. 
7. Для участия в отборе организации представляют в Министерство за-

явку на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему порядку (далее — заявка), к которой прилагаются следующие 
документы:

1) анкета организации по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему порядку;

2) копия устава организации (со всеми изменениями и дополнениями), 
заверенная подписью руководителя и печатью организации;

3) копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом 
органе Свердловской области;

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (вы-
данная не ранее чем за три месяца до даты подачи заявки);

5) информация об опыте организации в проведении работ и оказа-
нии услуг в сфере научной и (или) научно-технической деятельности и 
организации независимой экспертизы проектов научных исследований с 
приложением копий государственных и (или) муниципальных контрактов, 
иных договоров (с актами выполненных работ, оказанных услуг) по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему порядку. 

Все листы заявки (с учетом прилагаемых к ней документов) должны быть 
прошиты и пронумерованы.

8. Документы, представленные организациями для участия в отборе, 
регистрируются Министерством в журнале регистрации с указанием номера 
регистрационной записи, даты и времени получения документов.

9. По окончании срока приема заявок комиссия рассматривает по-
данные заявки и определяет перечень организаций — участников отбора. 
Срок рассмотрения комиссией заявок организаций — не более 10 рабочих 
дней со дня окончания приема заявок. Решение комиссии оформляется 
протоколом. Срок утверждения протокола — не более 5 рабочих дней со 
дня проведения заседания комиссии по определению перечня организаций 
— участников отбора.

К участию в отборе допускаются организации: 
1) зарегистрированные на территории Свердловской области соответ-

ствующим федеральным органом исполнительной власти;
2) представившие в Министерство заявку с приложением необходимых 

документов в соответствии с требованиями к оформлению и подаче заявки, 
указанными в пункте 6 настоящего порядка.

Комиссия не допускает к отбору организации, если они не соответствуют 
требованиям, предусмотренным настоящим пунктом. 

10. Письменное уведомление о решении о допуске либо об отказе в 
допуске организации к участию в отборе в течение пяти рабочих дней с 
момента принятия решения направляется Министерством в адрес организа-
ции одним из следующих видов связи: почтовым сообщением, посредством 
факсимильной связи либо электронным сообщением с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11. Комиссия рассматривает заявки организаций — участников от-
бора с целью определения организации — победителя отбора на основе 
следующих критериев:

1) опыт организации в проведении работ и оказании услуг в сфере 
организационно-технического сопровождения научной и (или) научно-тех-
нической деятельности (в том числе организации независимой экспертизы 
проектов научных исследований). Значение данного критерия оценки уста-
навливается в пределах от 0 до 80 баллов. Каждый контракт или договор 
в сфере организационно-технического сопровождения научной и (или) 
научно-технической деятельности (в том числе организации независимой 
экспертизы проектов научных исследований) оценивается в 10 баллов;

2) укомплектованность коллектива специалистами с ученой степенью. 
Значение данного критерия оценки устанавливается в пределах от 0 до 20 
баллов. 20 баллов присваивается при наличии в составе коллектива орга-
низации специалиста с ученой степенью. 

Срок рассмотрения комиссией заявок организаций с целью определе-
ния победителя отбора — не более 10 рабочих дней со дня определения 
комиссией перечня участников отбора.

Комиссия принимает решение при наличии кворума, который составляет 
не менее 1/2 членов комиссии, простым большинством голосов. При ра-
венстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя 
комиссии.

12. Победителем отбора признается организация, заявка которой на-
берет наибольшее количество баллов по совокупности всех критериев, 
указанных в пункте 11 настоящего порядка.

13. Решение комиссии об определении организации — победителя от-
бора оформляется протоколом. Срок утверждения протокола — не более 
5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии по определению 
организации — победителя отбора.

Организация — победитель отбора уведомляется о принятом решении 
в течение 5 рабочих дней со дня утверждения протокола об определении 
организации — победителя отбора одним из следующих видов связи: по-
чтовым сообщением, посредством факсимильной связи либо электронным 
сообщением с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава 3. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета

14. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставле-
нии субсидии (гранта), ежегодно заключаемого Министерством с органи-
зацией — победителем отбора (далее — соглашение) по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему порядку. 

15. Для заключения соглашения организация — победитель отбора 
представляет в Министерство подписанный уполномоченным лицом и 
заверенный печатью проект соглашения. Министерство подписывает со-
глашение в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта соглашения. 

16. Размер субсидии, предоставляемой организации — победителю 
отбора, устанавливается в соглашении в соответствии с заявкой органи-
зации — победителя отбора (при этом размер субсидии устанавливается 
строго в пределах объема средств областного бюджета, предусмотренного 
в соответствующем финансовом году на финансирование мероприятия 
Программы «Предоставление субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
финансирование научных проектов»).

17. Средства, полученные в форме субсидий, носят целевой характер 
и могут быть использованы исключительно на финансирование научных 
проектов. Нецелевое использование бюджетных средств является осно-
ванием применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным, 
административным, уголовным законодательством Российской Федерации.

18. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с условиями 
соглашения на расчетный счет организации — победителя отбора.

19. Контроль за целевым использованием субсидии из областного 
бюджета осуществляется Министерством и Министерством финансов 
Свердловской области в пределах своей компетенции.

 
Приложение № 1
к Порядку проведения отбора и предостав-
ления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на финансирование научных 
проектов в 2013–2015 годах

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий из областного бюджета  

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на финансирование  

научных проектов
в ________ году

Изучив порядок проведения отбора и предоставления субсидий из 
областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на финансирование 
научных проектов в 2013–2015 годах

______________________________________________________
(полное наименование организации)

в лице _________________________________________________
(полное наименование должности и Ф.И.О. руководителя)

сообщает о согласии участвовать в отборе на условиях, установленных 
порядком отбора и предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, на финансирование научных проектов в 
2013–2015 годах, и направляет настоящую заявку.

Запрашиваемый объем субсидирования из областного бюджета в 
_______ году составляет ____________ тыс. рублей.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении
______________________________________________________

(полное наименование организации)
не проводятся процедуры ликвидации, банкротства, деятельность не 

приостановлена.
К заявке прилагаются следующие документы:
1.
2.
3.
4.

Руководитель организации _______________ __________________
     (подпись) (расшифровка подписи)
Дата составления _______________
М.П.

Форма

Форма Приложение № 2
к Порядку проведения отбора и 
предоставления субсидий из 
областного бюджета 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
на финансирование научных 
проектов в 2013–2015 годах

АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование _________________________________________________
Сокращенное наименование ____________________________________________
Свидетельство о регистрации ___________________________________________
ОГРН _______________________________________________________________
Юридический  адрес 
___________________________________________________
Фактическое местонахождение _________________________________________
Телефон, факс _______________________________________________________
Электронная почта ____________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера ____________________________________________
Дата начала деятельности ______________________________________________
Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода)
____________________________________________________________________
Численность ________
Из них с ученой степенью _____________
Достоверность представленных сведений гарантируем.

Руководитель организации _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)Главный бухгалтер _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.Форма Приложение № 3
к Порядку проведения отбора и 
предоставления субсидий из 
областного бюджета 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
на финансирование научных 
проектов в 2013–2015 годах

ИНФОРМАЦИЯ
об опыте организации в проведении работ и оказания услуг в сфере 

научной и (или) научно-технической деятельности (в том числе 
организации независимой экспертизы проектов научных исследований)

_____________________________________________________________
(полное наименование организации)

Наименование 
проекта

 (работы, услуги)
Заказчик (полное 

наименование, 
почтовый адрес)

Краткое 
описание 

работ, услуг
Срок 

выполнения 
работ, оказания 

услуг

Общая сумма 
контракта, 

договора
Номер приложения

 к заявке, 
содержащего копии 
государственных и 

муниципальных 
контрактов или иных 

договоров и актов 
выполненных работ, 

оказанных услуг 
1 2 3 4 5 6

К  информации  прилагаются  копии  государственных  и  муниципальных 
контрактов  или  иных  договоров  с  актами  выполненных  работ  и  оказанных 
услуг, для подтверждения участия в проектах, работах, указанных в графе 6.

К информации прилагаются копии государственных и муниципальных 
контрактов или иных договоров с актами выполненных работ и оказанных 
услуг, для подтверждения участия в проектах, работах, указанных в графе 6.

 
Приложение № 4
к Порядку проведения отбора и предостав-
ления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на финансирование научных 
проектов в 2013–2015 годах

СОГЛАШЕНИЕ № _______
о предоставлении субсидии (гранта) из областного бюджета в 

______году на финансирование научных проектов

г. Екатеринбург   «___» ___________ 20__ г.

Министерство промышленности и науки Свердловской области, имену-
емое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра промышленности и 
науки Свердловской области ________________________________
________________, действующего на основании Положения, с одной 
стороны, и

_____________________________________________________,
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _________________
________________________________________________, действу-
ющего (ей) на основании ____________________________________
_______________________________________________________,

с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии 
с Порядком проведения отбора и предоставления субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, на финансирование научных проектов 
в 2013–2015 годах, предусмотренным областной целевой программой 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы», утвержденной постановлением Правитель-
ства 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» (далее — По-
рядок), и на основании протокола заседания комиссии по проведению 
отбора некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на право получения из областного бюд-
жета субсидии на финансирование научных проектов (далее — комиссия)

______________________________________________________
(дата и номер протокола заседания)

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Получателю в 20__ году субсидии (гранта) из областного бюджета на 
финансирование научных проектов 1 (далее — субсидия).

1.2. Размер субсидии, предоставляемой из областного бюд-
жета в соответствии с настоящим Соглашением, составляет 
_____________________________ рублей.

(Окончание на 5-й стр.).

1 Под научными проектами в настоящем Соглашении понимаются:
1) проекты фундаментальных научных исследований, прошедшие конкурсный 

отбор, проводимый в соответствии с Соглашением между Российским фондом фун-
даментальных исследований и Правительством Свердловской области, и включенные 
в список проектов фундаментальных научных исследований, выполняемых в научных 
организациях или в высших учебных заведениях Свердловской области, подлежащих 
финансированию в текущем финансовом году;

2) проекты фундаментальных научных исследований, прошедшие конкурсный 
отбор, проводимый в соответствии с Соглашением между Российским гуманитарным 
научным фондом и Правительством Свердловской области, и включенные в список 
научных проектов в области гуманитарных наук, выполняемых в научных организациях 
или в высших учебных заведениях Свердловской области, подлежащих финансиро-
ванию в текущем финансовом году.

Форма Приложение № 2
к Порядку проведения отбора и 
предоставления субсидий из 
областного бюджета 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
на финансирование научных 
проектов в 2013–2015 годах

АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование _________________________________________________
Сокращенное наименование ____________________________________________
Свидетельство о регистрации ___________________________________________
ОГРН _______________________________________________________________
Юридический  адрес 
___________________________________________________
Фактическое местонахождение _________________________________________
Телефон, факс _______________________________________________________
Электронная почта ____________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера ____________________________________________
Дата начала деятельности ______________________________________________
Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода)
____________________________________________________________________
Численность ________
Из них с ученой степенью _____________
Достоверность представленных сведений гарантируем.

Руководитель организации _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)Главный бухгалтер _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.


