
 

 

 

 

 

 

Министерство инвестиций и инноваций  

Московской области  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 06.03.2018 № 2-Н 

 

г. Красногорск 

 

 

Об утверждении формы заявки  

на участие в конкурсном отборе претендентов  

на получение грантов Правительства Московской области 

в сферах науки, технологий, техники и инноваций и перечня 

прилагаемых к заявке документов 

 

 

 

В соответствии с пунктом 9 Порядка, условиями предоставления                                 

и расходования грантов Правительства Московской области в сферах науки, 

технологий, техники и инноваций, а также требованиями к проведению конкурсного 

отбора Грантополучателей, утвержденных постановлением Правительства 

Московской области от 29.12.2015 № 1384/49 «О мерах по реализации Закона 

Московской области «О грантах Правительства Московской области в сферах 

науки, технологий, техники и инноваций»: 

1. Утвердить: 

1.1. Форму заявки на участие в конкурсном отборе претендентов на получение 

грантов Правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники             

и инноваций.  

1.2. Перечень прилагаемых к заявке на участие в конкурсном отборе 

претендентов на получение грантов Правительства Московской области в сферах 

науки, технологий, техники и инноваций документов.  
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2. Признать утратившим силу распоряжение Министерства инвестиций                      

и инноваций Московской области от 15.02.2016 № 4-Р «Об утверждении формы 

заявки на участие в конкурсном отборе претендентов на получение грантов 

Правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники  

и инноваций и перечня прилагаемых к заявке документов». 

3. Отделу кадровой работы и делопроизводства Управления правовой  

и организационной работы обеспечить: 

направление в электронном виде посредством межведомственного 

электронного документооборота Московской области копии настоящего 

распоряжения в срок не позднее 7 дней после дня первого официального 

опубликования в Управление Министерства юстиции Российской федерации  

по Московской области вместе со сведениями об источниках его официального 

опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации; 

направление копии распоряжения в срок не позднее 7 дней после принятия 

настоящего распоряжения в Прокуратуру Московской области. 

4. Управлению развития территорий и международного сотрудничества 

обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 

Министерства инвестиций и инноваций Московской области в информационной 

телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя министра инвестиций и инноваций Московской области  

Логинова А.В. 

 

 

 

Заместитель Председателя Правительства  

Московской области –  

министр инвестиций и инноваций  

Московской области                                                                                         Д.П. Буцаев 

 



 
 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области 

от                    №  

 

форма 

 

 

Заявка на участие в конкурсном отборе претендентов  

на получение грантов Правительства Московской области 

в сферах науки, технологий, техники и инноваций 

 

1. Ознакомившись с требованиями, изложенными в Законе Московской области 

№ 27/2013-ОЗ «О грантах Правительства Московской области в сферах науки, 

технологий, техники и инноваций» и постановлении Правительства Московской 

области от 29.12.2015 № 1384/49 «О мерах по реализации Закона Московской 

области «О грантах Правительства Московской области в сферах науки, технологий, 

техники и инноваций», 

___________________________________________________________________ 

                                             (полное наименование организации) 

направляет настоящую заявку для участия в конкурсном отборе претендентов  

на получение грантов Правительства Московской области в сферах науки, 

технологий, техники и инноваций.  

2. __________________________________________________________________ 

(наименование проекта) 

по теме научных исследований и разработок
1
: 

________________________________________________________________________ 

3. Общая стоимость проекта: ________________________________ тыс. рублей, 

в том числе: 

средства из бюджета Московской области (грант)
2
: ____________ тыс. рублей; 

собственные средства организации
3
: _______________________ тыс. рублей. 

4. Календарный план (этапы) выполнения проекта (не менее 2-х этапов): 

1) первый этап выполняется без привлечения средств гранта  

с __________._________ по_________ __________ 

Наименование этапа:______________________________________________________ 

Конечный результат выполнения этапа: ______________________________________ 

2) второй этап выполняется с _________.___________  

по __________.__________  

Наименование этапа:______________________________________________________ 

Конечный результат выполнения этапа: ______________________________________ 



 
 

5. Достоверность представленной информации гарантируется. 

 

Приложение: (указывается список прилагаемых документов согласно Перечню 

прилагаемых к заявке на участие в конкурсном отборе претендентов на получение 

грантов Правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и 

инноваций документов) 

 

 

 

Руководитель организации _________________________________________________ 

                                                        (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

                  М.П. 

 

<1> В соответствии с постановлением Правительства Московской области об утверждении 

перечня тем научных исследований и разработок на год подачи заявки на участие в конкурсном 

отборе претендентов на получение грантов Правительства Московской области в сферах науки, 

технологий, техники и инноваций. 

 

<2> Не более предельного размера предоставляемого гранта по каждой теме научных 

исследований и разработок в соответствии с постановлением Правительства Московской 

области об утверждении перечня тем научных исследований и разработок на год подачи заявки 

на участие в конкурсном отборе претендентов на получение грантов Правительства Московской 

области в сферах науки, технологий, техники и инноваций.  

 

<3> Не менее минимального объема собственных средств грантополучателя  

для софинансирования отдельного проекта в соответствии с постановлением Правительства 

Московской области об утверждении перечня тем научных исследований и разработок на год 

подачи заявки на участие в конкурсном отборе претендентов на получение грантов 

Правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций.



 
 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области 

от                        № 

 

 

 

Перечень прилагаемых к заявке  

на участие в конкурсном отборе претендентов на получение  

грантов Правительства Московской области 

в сферах науки, технологий, техники и инноваций документов 

 

1. Информационная карта проекта (согласно примерной форме, приведенной  

в приложении 1 к настоящему Перечню). 

2. Информационная карта организации (согласно примерной форме, 

приведенной в приложении 2 к настоящему Перечню).  

3. Финансово-экономическое обоснование стоимости проекта (планируемые 

расходы с расшифровкой по статьям затрат) (согласно примерной форме, 

приведенной в приложении 3 к настоящему Перечню).  

4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

подтверждающая регистрацию юридического лица на территории Московской 

области, заверенная руководителем организации. 

5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная  

руководителем организации. 

6. Копии лицензий, дающих право на осуществление деятельности  

по заявленному проекту, если вид деятельности подлежит лицензированию  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, заверенные  

руководителем организации. 

7. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах  

за истекший год и текущий год на последнюю отчетную дату, заверенные  

руководителем организации. 

8. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. В случае наличия 

задолженности, претендентом на получение гранта представляется гарантийное 

письмо об уплате задолженности до даты принятия решения о результатах 

конкурсного отбора грантополучателей текущего года с приложением справки  

из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 

процентам организаций и индивидуальных предпринимателей на дату, 

соответствующую сроку приема заявок на участие в конкурсном отборе. 

9. Справка организации об отсутствии задолженности по заработной плате. 

 

 



 
 

Приложение 1 

к Перечню прилагаемых к заявке  

на участие в конкурсном отборе 

претендентов на получение грантов 

Правительства Московской области  

в сферах науки, технологий, техники 

и инноваций документов 

 

примерная форма 

 

 

Информационная карта проекта 

(не более 5 страниц) 

 

1. _________________________________________________________________ 
(наименование проекта) 

по теме научных исследований и разработок
1
: 

____________________________________________________________ ____________ 

2. Краткое содержание проекта (не более 1500 знаков): 

________________________________________________________________________ 
(в том числе: прогнозируемый социально-экономический эффект выполнения проекта (с приложением 

обоснования) и сравнительная характеристика с зарубежными и отечественными аналогами (при 

наличии) 

3. Результаты, которые планируется получить в  процессе реализации проекта: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Оценка результата исполнения проекта: 

4.1. Новизна результата исполнения проекта; 

4.2. Возможность применения результатов, которые планируется достичь  

в процессе реализации проекта, в том числе в Московской области. 

5. Проведенные организацией работы по направлению заявленного проекта: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________        
(тематика и достигнутые результаты за последние три года) 

6. Существующая материально-техническая база и информационное 

обеспечение для выполнения проекта: _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(указать конкретно) 

7. Прогноз создания объектов интеллектуальной собственности по 

результатам выполнения проекта. 

8. Использование платформ и технологий цифровой экономики. 

9. Возможность привлечения финансового партнера для дальнейшей 



 
 

реализации проекта. 

10. Состав и квалификация непосредственных исполнителей проекта: 

10.1. Сведения о координаторе (ответственном за выполнение) проекта: 

Фамилия, имя, отчество: ______________________________________________ 

Должность:______________________________________________________ 

Номер рабочего телефона: ____________________________________________ 

Адрес электронной почты: ____________________________________________ 

Номер мобильного телефона:________________________________________ 

10.2. Количество исполнителей, всего _____________ человек, 

в том числе: 

докторов наук ______________ человек; 

кандидатов наук ____________ человек. 

10.3. Молодых ученых и специалистов, всего _______________, в том числе: 

докторов наук ______________ человек в возрасте до 40 лет; 

кандидатов наук ____________ человек в возрасте до 35 лет; 

молодых ученых и специалистов без наличия ученой степени  

__________________человек в возрасте до 35 лет. 

11. Показатели эффективности предоставления гранта Правительства 

Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций: 

11.1. Целевые показатели результативности использования гранта: 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя 

Базовое значение 

показателя за год, 

предшествующий 

году 

предоставления 

гранта 

Планируемое значение показателя 

по годам 

Год 

предоставления 

гранта 

Год, следующий 

за годом 

предоставления 

гранта 

1 Внутренние затраты на 

научные исследования и 

разработки, 

тыс. рублей 

   

2 Объем выполненных 

научных исследований и 

разработок, 

тыс. рублей 

   

3 Доля инновационной 

продукции в общем объеме 

произведенной продукции, 

процент 

   

4 Среднемесячная заработная 

плата, рублей 

   



 
 

11.2. Показатели эффективности проектов по каждой теме научных исследований и разработок
2
: 

 

<1> В соответствии с постановлением Правительства Московской области об утверждении перечня тем научных исследований и 

разработок на год подачи заявки на участие в конкурсном отборе претендентов на получение грантов Правительства Московской 

области в сферах науки, технологий, техники и инноваций. 

 

<2> В соответствии с предложениями Московского областного научно-технического совета. 

 

 

Руководитель организации _________________________________________________ 
                                                (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

 

 

№ п/п Наименование показателя 

Базовое значение 

показателя за год, 

предшествующий году 

предоставления гранта 
(при наличии) 

Планируемое значение показателя по годам 

Год предоставления 

гранта 

Год, следующий за годом 

предоставления гранта 

1 Показатель 1    

2 …    

 



 
 

Приложение 2 

к Перечню прилагаемых к заявке  

на участие в конкурсном отборе 

претендентов на получение грантов 

Правительства Московской области 

в сферах науки, технологий, 

техники и инноваций документов 

 

примерная форма 

 

 

Информационная карта организации 

(не более 2 страниц) 

 

1. Наименование организации: 

1) полное: _________________________________________________________ 

2) сокращенное: ____________________________________________________ 

2. Ведомственная принадлежность: 

________________________________________________________________________ 
(при наличии) 

3. Реквизиты организации: 

3.1. Адрес юридический: ____________________________________________ 

3.2. Адрес фактический: _____________________________________________ 

3.3. ИНН/КПП: _____________________________________________________ 

3.4. ОГРН: _________________________________________________________ 

3.5. Сайт: __________________________________________________________ 

3.6. Адрес электронной почты: _______________________________________ 

3.7. Номер телефона: ________________________________________________ 

4. Сведения о руководителе организации: 

4.1. Фамилия, имя, отчество: _________________________________________ 

4.2. Должность: ____________________________________________________ 

5. Общие сведения об организации: _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(не более 1500 знаков) 

6. Финансово-экономическое состояние организации на момент подачи заявки: 

___________________________________________________________________ 
(В отношении организации не проводится процедур ликвидации, банкротства; деятельность организации не 

приостановлена; в реестре недобросовестных поставщиков сведения отсутствуют; отсутствует задолженность 

по платежам в бюджеты всех уровней и по заработной плате) 

7. Численность работающих, всего _____________человек,  

в том числе: 

имеющие ученую степень______________ человек,  

средний возраст_______________ лет. 

8. Средне месячная заработная плата работников организации на момент 

подачи заявки: ____________________ тыс. рублей. 

 

Руководитель организации _________________________________________________ 
                                                                (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 

                            М.П.



 
 

Приложение 3 

к Перечню прилагаемых к заявке  

на участие в конкурсном отборе 

претендентов на получение грантов 

Правительства Московской области  

в сферах науки, технологий, техники  

и инноваций документов 

 

примерная форма 

 

Финансово-экономическое обоснование стоимости проекта
1
 

 

№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

Сумма  

(тыс. рублей) 

в том числе: 

средства 

гранта  

(тыс. рублей) 

собственные 

средства 

(тыс. рублей) 

1 Оплата труда и исполнителей проекта с 

начислениями на выплаты по оплате 

труда, в том числе: 

   

1.1 Заработная плата
2
    

1.2 Начисления на оплату труда
3
    

2 Командировочные расходы
4
    

3 Общехозяйственные расходы, связанные с 

выполнением проекта, в том числе: 

   

3.1 Услуги связи    

3.2 Транспортные расходы     

3.3 Оплата коммунальных услуг
5
    

3.4 Арендная плата за пользование 

имуществом
6
 

   

3.5 Услуги по содержанию имущества    

3.6 Прочие услуги    

4 Расходы на приобретение материальных 

запасов и основных средств, необходимых 

для выполнения проекта, в том числе: 

   

4.1 Увеличение стоимости основных средств
7
    

4.2 Увеличение стоимости нематериальных 

активов
8
 

   

4.3 Увеличение стоимости материальных 

запасов
9
 

   

5 Расходы на оказание услуг (выполнение 

работ) привлекаемыми организациями в 

целях выполнения проекта
10

 

   

 ВСЕГО    



 
 

<1> Финансово-экономическое обоснование указывается по статьям затрат с приложением 

расчетов и обоснований планируемых расходов. Для обоснования сумм расходов по статьям 

затрат представляются сметы расходов по аналогичным видам работ, коммерческие 

предложения, прайс-листы, государственные контракты.  

 

<2> Заработная плата рассчитывается, исходя из предполагаемого количества исполнителей  

и средней зарплаты в организации за выполнение аналогичных работ.  

 

<3> Начисления на оплату труда рассчитываются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

<4> Командировочные расходы рассчитываются по нормам возмещения командировочных 

расходов, связанных со служебными командировками с приложением расчета, а также 

пояснений и обоснований необходимости командировки (цель командировки, планируемый срок, 

количество сотрудников, место командировки, дополнительные расходы по командировке). 

 

<5>
 

Оплата коммунальных услуг
 

рассчитывается, исходя из потребности в расходах  

на выполнение проекта в соответствии с тарифами, закрепленными договорами на оказание 

коммунальных услуг. 

 

<6> Арендная плата за пользование имуществом рассчитывается, исходя из стоимости 1 м
2
 

арендованных площадей, планируемых к использованию в рамках выполнения проекта
,  

в соответствии с договором аренды. 

 

<7> Увеличение стоимости основных средств указывается с приложением перечня планируемых 

к приобретению основных средств и обоснованием необходимости их использования при 

выполнении проекта. 

 

<8>
 

Увеличение стоимости нематериальных активов
 

указывается с приложением
 

перечня 

планируемых к приобретению нематериальных активов и обоснованием необходимости  

их использования при выполнении проекта. 

 

<9> Увеличение стоимости материальных запасов указывается с приложением перечня 

планируемых к приобретению материальных запасов и обоснованием необходимости  

их использования при выполнении проекта. 

 

<10>
 
Расходы на оказание услуг (выполнение работ) привлекаемыми организациями в целях 

выполнения проекта указываются с приложением
 
перечня планируемых работ и привлекаемых 

организаций для этих работ в целях выполнения проекта. 

 

 

 

Руководитель организации _________________________________________________ 
                                                                (подпись)                             (Ф.И.О.) 

                            М.П.



 
 

Лист согласования  

к проекту распоряжения Министерства инвестиций  

и инноваций Московской области  

«Об утверждении формы заявки на участие в конкурсном отборе  

претендентов на получение грантов Правительства Московской области 

в сферах науки, технологий, техники и инноваций и перечня 

прилагаемых к заявке документов» 

 

 

Проект согласовали: 

 

  

Первый заместитель министра  

инвестиций и инноваций  

Московской области   

 

 

  

 

В.В. Хромов 

Начальник Управления  

правовой и организационной работы 

  

А.Н. Голованова 

 

 

Заместитель министра инвестиций  

и инноваций Московской области 

  

 

 

А.В. Логинов 

   

Заместитель министра инвестиций  

и инноваций Московской области  

 

  

М.В. Щербаков 

 

Заведующий Финансовым отделом – 

главный бухгалтер 

 

  

А.М. Латушкин 

Заместитель начальника управления – 

заведующий отделом научных  

и инновационных проектов Управления 

инновационной и научной политики  

  

 

 

Л.О. Казакова 

 

 
  

Заведующий отделом инновационной 

инфраструктуры Управления 

инновационной и научной политики  

  

 

В.Б. Халимендик 

 

 

  

Исполнитель: 

 

  

главный аналитик отдела научных  

и инновационных проектов Управления 

инновационной и научной политики 

 

  

 

И.В. Никитина 

 


