ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

0 9.03.2017

№

89__________

О проведении конкурса грантов правительства Тульской области
в сфере науки и техники 2017 года

о

В целях обеспечения решения вопросов государственной поддержки
научно-технического потенциала Тульской области, его сохранения,
в соответствии с постановлением правительства Тульской области
от 19.06.2012 № 265 «О грантах правительства Тульской области в сфере
науки и техники», на основании статьи 48 Устава (Основного Закона)
Тульской области правительство Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 20 марта по 1 декабря 2017 года конкурс
грантов правительства Тульской области в сфере науки и техники
(далее - Конкурс) по следующим номинациям:
инновационные проекты;
научно-исследовательские проекты;
подготовка и издание научных трудов, оформление заявок
на получение патента на изобретение, организация и проведение научных
конференций и семинаров.
2. Установить, что общий размер средств на выплату грантов в сфере
науки и техники 2017 года не может превышать 2000000 (двух миллионов)
рублей, в том числе по номинациям:
инновационные проекты - 1000000 (одного миллиона) рублей;
научно-исследовательские проекты - 600000 (шестисот тысяч) рублей;
подготовка и издание научных трудов, оформление заявок
на получение патента на изобретение, организация и проведение научных
конференций и семинаров - 400000 (четырехсот тысяч) рублей.
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3.
Установить
следующие предельные размеры
гранта
по
номинациям:
инновационные проекты - 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;
научно-исследовательские проекты - 100000 (сто тысяч) рублей;
подготовка и издание научных трудов, оформление заявок
на получение патента на изобретение, организация и проведение научных
конференций и семинаров - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
4. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется министерством
промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области
(далее - министерство) до 20 апреля 2017 года по адресу: 300041, город Тула,
проспект Ленина, дом 2, комната 316.
5. Установить, что критериями оценки заявок на участие в Конкурсе
являются:
эффективность проекта;
научная новизна;
согласованность
проекта
с
приоритетными
региональными
направлениями развития науки, технологий и техники Тульской области;
ресурсная обеспеченность проекта и профессиональный уровень
соискателя или авторского коллектива;
ожидаемое развитие проекта в будущем.
6. Определить, что для участия в Конкурсе соискатели грантов
представляют в трех экземплярах в министерство по адресу, указанному
в пункте 4 постановления, следующие документы:
заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1);
смета затрат, необходимых для реализации работы (приложение № 2);
технико-экономическое обоснование работы:
в номинации «инновационные проекты» (приложение № 3);
в номинации «научно-исследовательские проекты» (приложение № 4);
в номинации «подготовка и издание научных трудов, оформление
заявок на получение патента на изобретение, организация и проведение
научных конференций и семинаров» (приложение № 5);
пояснительная записка (оформляется в произвольной форме).
7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Приложение № 1
к постановлению правительства
Тульской области
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Регистрационный номер

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе грантов правительства
Тульской области в сфере науки и техники
Юридическое(ие) или физическое(ие) лицо(а)

Почтовый индекс__________________ адрес

Телефон____________ Ф акс______________ e-mail
Наименование номинации конкурса_____________
Наименование работы

Запрашиваемая сумма гранта_______________________________________руб.
Дата составления документов заявки__________ _________________________
Фамилия, имя, отчество контактного лица для сопровождения заявки______
телефон: рабочий_________ ,домашний___________ , мобильный_________
Гарантирую(ем), что ____________ (юридическое(ие) или физическое(ие)
лицо(а) на дату подачи настоящей заявки в процедурах, применяемых в деле
о банкротстве, а также в процедуре ликвидации (для юридических лиц) в
соответствии с действующим законодательством не находится(ятся).
Приложение: 1. Технико-экономическое обоснование работы (ТЭО).
2. Смета затрат, необходимых для реализации работы.
3. Пояснительная записка.
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Для юридических лиц
Руководитель
(подпись)

(Ф.И.О. без сокращений) (дата)

М.П.
Для физических лиц

(подпись)

(Ф.И.О. без сокращений) (дата)

Приложение № 2
к постановлению правительства
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СМЕТА
затрат, необходимых для реализации работы
(является неотъемлемой частью договора, заключаемого при победе
в конкурсе грантов правительства Тульской области)
Наименование показателей
1. Численность исполнителей (человек), всего,
из них научных работников.
2. Фонд оплаты труда, тыс. руб.
3. Начисления на заработную плату, тыс. руб.
4. Материальные затраты, тыс. руб.
5. Услуги сторонних организаций, тыс. руб.
6. Соисполнители, тыс. руб.
Всего затрат, тыс. руб.
Руководитель_______
Для юридических лиц:
Главный бухгалтер __
МП

Всего

В том числе
г.

Приложение № 3
к постановлению правительства
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАБОТЫ

в номинации «инновационные проекты»
Наименование показателя
(требования)

Описание
показателя
(требования)

Примечание

1

2

3

1. Ожидаемая
коммерческая
эффективность проекта в случае его
полной
реализации,
как
чистый
дисконтированный доход в виде разницы
чистого притока от операций и инвестиций
2. Ожидаемый срок окупаемости проекта
3. Ожидаемая бюджетная эффективность
проекта в случае его полной реализации,
как дисконтированный бюджетный эффект
в виде разницы между доходами бюджета
и бюджетными расходами
4.
Ожидаемый
срок
окупаемости
бюджетных затрат на реализацию проекта
5. Подтверждение новизны проекта:
наличие патентов с указанием даты
регистрации и собственника патента;
намерения
по
осуществлению
патентования с указанием сроков и
предполагаемого собственника патента;
сведения об опубликовании технических
или иных решений, информации с
указанием даты и авторства;
намерения публикации технических или
иных решений, информации с указанием
сроков и авторства;
прототипы
и
используемые
(цитируемые) источники с указанием дат
опубликования

2
1
6. Существенность новизны по отличиям:
перечень
наиболее
важных
отличительных признаков, используемых в
проекте решений;
перечень наиболее важной информации,
используемой (публикуемой) впервые
7. Ресурсная обеспеченность проекта:
наименование
и
расположение
базовой(ых)
организации(ий)
исполнителя(ей);
численность трудового коллектива;
наличие
производственных
и
лабораторных помещений;
наличие
технологического
и
лабораторного оборудования, оргтехники;
наличие
сырья,
комплектующих,
материалов, энергоресурсов;
наличие
необходимых
патентов,
лицензий, документации;
наличие
подтвержденного
финансирования с указанием доли от
необходимого
8. Необходимый объем и ожидаемые
источники финансирования проекта, всего,
в том числе:
средства бюджета области;
средства региональных фондов;
собственные средства;
средства организаций
предпринимательского сектора;
прочие источники (расшифровать)
9. Предполагаемое развитие проекта в
будущем
10. Возможные источники финансирования
реализации проекта на последующих
стадиях
11. Степень согласованности проекта с
приоритетами
12. Наличие опыта выполнения подобных
работ у основных исполнителей
13. Успешное выполнение в прошлом
работ за бюджетные средства основными
исполнителями

2

3

3

1
14. Информация о руководителе работы:
Ф.И.О.;
должность;
телефоны
(рабочий,
домашний,
мобильный);
e-mail
15. Информация о разработчике ТЭО
работы:
Ф.И.О.;
должность;
телефоны
(рабочий,
домашний,
мобильный);
e-mail
16. Дата составления ТЭО работы

2

3

Руководитель (работы)_____________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 4
к постановлению правительства
Тульской области
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№

89

ТЕХ Н И КО -ЭКО Н О М И ЧЕСКО Е О БО С Н О В А Н И Е Р А Б О Т Ы

в номинации «научно-исследовательские проекты»
Наименование показателя
(требования)
1
1. Подтверждение новизны проекта:
наличие патентов с указанием даты
регистрации и собственника патента;
намерения
по
осуществлению
патентования с указанием сроков и
предполагаемого собственника патента;
сведения об опубликовании технических
или иных решений, информации с
указанием даты и авторства;
намерения публикации технических или
иных решений, информации с указанием
сроков и авторства;
прототипы
и
используемые
(цитируемые) источники с указанием дат
опубликования
2. Существенность новизны по отличиям:
перечень
наиболее
важных
отличительных признаков, используемых в
проекте решений;
перечень наиболее важной информации,
используемой (публикуемой) впервые
3. Ресурсная обеспеченность проекта:
наименование
и
расположение
базовой(ых)
организации(ий)
исполнителя(ей);
численность трудового коллектива;
наличие
производственных
и
лабораторных помещений;
наличие
технологического
и
лабораторного оборудования, оргтехники;
наличие
сырья,
комплектующих,
материалов, энергоресурсов;
наличие
необходимых
патентов,
лицензий, документации;
наличие
подтвержденного
финансирования с указанием доли от
необходимого

Описание
показателя
(требования)
2

Примечание
3

2
1
4. Необходимый объем и ожидаемые
источники финансирования проекта, всего,
в том числе:
средства бюджета области;
средства региональных фондов;
собственные средства;
средства
организаций
предпринимательского сектора;
прочие источники (расшифровать)
5. Предполагаемое развитие проекта в
будущем
6. Возможные источники финансирования
реализации проекта на последующих
стадиях
7. Степень согласованности проекта с
приоритетами
8. Наличие опыта выполнения подобных
работ у основных исполнителей
9. Успешное выполнение в прошлом работ
за
бюджетные
средства
основными
исполнителями
10. Информация о руководителе работы:
Ф.И.О.;
должность;
телефоны
(рабочий,
домашний,
мобильный);
e-mail
11. Информация о разработчике ТЭО
работы:
Ф.И.О.;
должность;
телефоны
(рабочий,
домашний,
мобильный);
e-mail
12. Дата составления ТЭО работы

2

3

Руководитель(работы)
(подпись)

(Ф.И.О.)
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ТЕХ Н И КО -ЭК О Н О М И ЧЕСК О Е О БО СН О ВА Н И Е РА БО Т Ы

в номинации «подготовка и издание научных трудов, оформление заявок
на получение патента на изобретение, организация и проведение научных
конференций и семинаров»
Наименование показателя
(требования)
1
1.
Прототипы
и
используемые
(цитируемые) источники с указанием дат
опубликования
2. Существенность новизны по отличиям:
перечень
наиболее
важных
отличительных признаков, используемых в
проекте решений;
перечень наиболее важной информации,
используемой (публикуемой) впервые
3. Необходимый объем и ожидаемые
источники финансирования проекта, всего,
в том числе:
средства бюджета области;
средства региональных фондов;
собственные средства;
средства
организаций
предпринимательского сектора;
прочие источники (расшифровать)
4. Предполагаемое развитие проекта в
будущем
5. Возможные источники финансирования
реализации проекта на последующих
стадиях
6. Степень согласованности проекта с
приоритетами
7. Наличие опыта выполнения подобных
работ у основных исполнителей

Описание
показателя
(требования)
2

Примечание

3

2
1
8. Успешное выполнение в прошлом работ
за
бюджетные
средства
основными
исполнителями
9. Информация о руководителе работы:
Ф.И.О.;
должность;
телефоны
(рабочий,
домашний,
мобильный);
e-mail
10. Информация о разработчике ТЭО
работы:
Ф.И.О.;
должность;
телефоны
(рабочий,
домашний,
мобильный);
e-mail
11. Дата составления ТЭО работы

2

3

Руководитель (работы)
(подпись)

(Ф.И.О.)

