
 

Форма № 7. «Соглашение о реализации комплексного проекта»  

 
СОГЛАШЕНИЕ № ______ 

о реализации комплексного проекта «________________» 
               

г. Екатеринбург                                                      «___» __________ 2021 года 
 
Фонд технологического развития промышленности Свердловской 

области, именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице генерального 
директора________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

 наименование победителя конкурсного отбора, именуемое в дальнейшем 
«Получатель финансовой поддержки, Получатель», в лице ________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые «Стороны»,  

во исполнение Порядка предоставления субсидии из областного бюджета 
фонду «Фонд технологического развития промышленности Свердловской 
области» на предоставление финансовой поддержки субъектам промышленной 
деятельности (региональный проект «Развитие научной и научно-
производственной кооперации в Свердловской области»), являющимся 
приложением № 21 к Постановлению Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2024 года» (далее – Государственная программа), 
Плана мероприятий, являющегося приложением № 1 к паспорту регионального 
проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации в 
Свердловской области» (мероприятия 2.1.1 плана), в соответствии со 
Стандартом Фонда технологического развития промышленности Свердловской 
области «Условия и порядок предоставления финансовой поддержки субъектам 
промышленной деятельности для возмещения затрат, понесенных на 
внедрение в промышленное производство научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ» № СФ 04-00-00, утвержденным Наблюдательным 
советом Фонда  (Протокол № 18 от 23.10.2020г.) (далее – Стандарт Фонда), 
заключили настоящее соглашение (далее – соглашение) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 
1.1.  Предметом настоящего соглашения является предоставление 

Фондом Получателю денежных средств в качестве финансовой поддержки на 
безвозмездной и безвозвратной основе для возмещения затрат, понесенных 
Получателем на внедрение в промышленное производство научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных в ходе 
реализации комплексного проекта «____________» (далее – комплексный проект). 

1.2. Комплексный проект реализуется Получателем   совместно с  
_____ (наименование государственной образовательной организации высшего 
образования и (или) научной организации). 

1.3. Финансовая поддержка предоставляется Получателю единовременно 
в порядке, на условиях и сроки, предусмотренные настоящим Соглашением. 

 
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 



 

2.1. Получатель финансовой поддержки признан победителем 
конкурсного отбора, организованного и проведенного Фондом. 

2.2. Общий бюджет комплексного проекта составляет не менее 10 млн. 
рублей, в том числе общий объем затрат, понесенных на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы – не менее 5 млн. рублей. 

2.3. Получателем финансовой поддержки на территории Свердловской 
области создано высокотехнологичное производство. 

 

3.ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА 

 
3.1. Соглашением, в соответствии со Стандартом Фонда и нормативными 

правовыми актами Свердловской области, устанавливается Перечень расходов, 
принимаемых Фондом при предоставлении финансовой поддержки на 
реализацию комплексного проекта, а именно:  

расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, выполненные в ходе реализации комплексного проекта; 

расходы по внедрению результатов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, полученных при реализации комплексного проекта, в 
промышленное производство; 

спецоборудование (в том числе расходы на его модернизацию), 
необходимое для реализации комплексного проекта; 

приобретение, разработка и/или внедрение специального программного 
обеспечения, необходимого для реализации комплексного проекта; 

материалы, необходимые для реализации комплексного проекта; 
расходы на обучение, переобучение и повышение квалификации 

персонала Получателя, непосредственно занятого в реализации комплексного 
проекта; 

расходы на создание новых либо модернизацию существующих 
высокопроизводительных рабочих мест; 

заработная плата работников, непосредственно занятых в реализации 
комплексного проекта. 

 
4. РАЗМЕР ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 
4.2. Размер финансовой поддержки, предоставляемой Фондом 

Получателю в соответствии с настоящим соглашением, составляет _________ 
(_________) рублей. 

4.2. Размер финансовой поддержки не может быть меньше 5 млн. рублей 
и составлять более половины стоимости комплексного проекта и 25-ти млн. 
рублей, а также более, чем объема затрат, понесенных на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках комплексного 
проекта в 2018–2020 годах и 11 месяцах 2021 года. 

 
5 ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 
5.1. Перечисление средств финансовой поддержки Получателю 

осуществляется в течении 10 банковских дней с даты подписания сторонами 



 

итогового отчета о реализации комплексного проекта, являющимся 
Приложением № 2 к Соглашению о реализации комплексного проекта. 

5.2. Средства финансовой поддержки перечисляются Фондом с лицевого 
счета Фонда в Министерстве финансов Свердловской области на расчетный счет 
Получателя №_________открытый в ______ (наименование кредитной организации) 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
6.1. Фонд обязуется: 
1) рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Стандартом Фонда, 

представленные Получателем документы и своевременно направить их для 
проведения независимой экспертизы в Экспертный совет Уральского НОЦ; 

2) обеспечить перечисление средств финансовой поддержки на счет 
Получателя, указанный в пункте 5.2 настоящего соглашения; 

3) осуществлять предварительную оценку достижения показателей 
результативности (целевых показателей);  

4) в случае установления Фондом или получения от органа 
государственного финансового контроля информации о фактах нарушения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления финансовой поддержки, 
предусмотренных Стандартом Фонда, в том числе указания в документах, 
представленных Получателем, недостоверных сведений, направлять 
Получателю требование об устранении нарушений; 

5) выполнять иные обязательства, установленные Стандартом Фонда, 
Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением. 

6.2. Фонд вправе: 
1) запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления средств 
финансовой поддержки; 

2) осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением. 

6.3. Получатель обязуется: 
1) обеспечить выполнение условий предоставления финансовой 

поддержки, установленных настоящим соглашением; 
2) обеспечить реализацию комплексного проекта и направить в Фонд 

итоговый отчет о реализации комплексного проекта на позднее 1 ноября 2021 
года по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему соглашению; 

3) обеспечить достижение значений показателей результативности 
(целевых показателей), предусмотренных Комплексным проектом 
(приложение № 1 к настоящему соглашению);  

4) уведомлять Фонд о наступлении обстоятельств, препятствующих 
реализации комплексного проекта, а также влияющих или способных оказать 
влияние на надлежащее исполнение обязательств по Соглашению о реализации 
комплексного проекта в течении 15 рабочих дней со дня наступления таких 
обстоятельств; 

5) ежегодно, до истечения календарного года, представлять в Фонд в 
течение 3 лет после создания высокотехнологичного производства 
информацию об объемах продукции, произведенной с использованием 
результатов, выполненных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по Комплексному проекту; 



 

6) предоставить доступ на промышленные объекты Получателя, а также 
возможность ознакомления с любой документацией, относящейся к реализации 
комплексного проекта Фонду, членам Экспертного совета Уральского научно-
образовательного центра, экспертам, осуществляющим независимую 
экспертизу реализации комплексного проекта, представителям Министерства 
промышленности и науки Свердловской области и органам, осуществляющим 
финансовый контроль, проверок соблюдения условий настоящего Соглашения; 

7) устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления 
финансовой поддержки в сроки, определенные в требовании Фонда; 

8) предоставить Фонду по его запросу информацию о ходе реализации 
комплексного проекта (промежуточные отчеты); 

9) направлять по запросу Фонда документы и информацию, необходимые 
для проведения проверок соблюдения порядка, целей и условий 
предоставления финансовой поддержки, в течение 10 рабочих дней со дня 
получения запроса Фонда; 

10) в случае, если сведения по Комплексному проекту, в отношении 
которых Получателем либо иным правообладателем сведений установлен 
режим государственной, коммерческой и (или) иной охраняемой законом тайны 
либо статус конфиденциальной информации, Получатель обязуется 
незамедлительно уведомить об этом Фонд. В таком случае, стороны обязуются 
заключить соглашение о конфиденциальности. 

6.4. Получатель вправе: 
1) обращаться к Фонду за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего соглашения; 
2) осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением.  
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
7.1. В случае установления Фондом фактов недостижения значений 

показателей комплексного проекта Получателем, средства финансовой 
поддержки подлежат возврату Фонду в полном объеме на основании 
требования Фонда в течении 10 рабочих дней с даты получения Получателем 
требования об этом. По истечении указанного срока, средства финансовой 
поддержки подлежат взысканию Фондом в судебном порядке.  

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. 

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в 
Арбитражном суде Свердловской области в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

8.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами  
и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 



 

8.3. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие 
после его подписания Сторонами в том числе при уменьшении / увеличении 
размера финансовой поддержки Получателю. 

8.4. Настоящее соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
 
 
 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ  
И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 
 «Фонд» 
 

 
«Получатель»  

Юридический адрес:  
620010, г. Екатеринбург, ул. 
Конструкторов, д. 5, оф. 404 
Почтовый адрес:  
620010, г. Екатеринбург, ул. 
Конструкторов, д. 5, оф. 2014 
ИНН/КПП 6670445849/667001001 
ОГРН 1169600003715 
Банковские реквизиты: 
ИНН/КПП 7702235133/667145008 
Казначейский счет 
03225643650000006201 в 
Уральском ГУ Банка России//УФК 
по Свердловской области г. 
Екатеринбург 
БИК 016577551 
Единый казначейский счет 
40102810645370000054 
Получатель: Министерство 
финансов Свердловской области 
(Фонд технологического развития 
промышленности Свердловской 
области л/сч 50000909070) 
ОГРН 1037700013020 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Генеральный директор Фонда 
технологического развития 
промышленности Свердловской 
области  

 
Руководитель заявителя  

________________Фамилия, инициалы 
              М.П. 

________________Фамилия, инициалы 
М.П. 



 

Приложение № 1 к Соглашению  
о реализации комплексного 
проекта от ________ № ___________ 

 
 
 

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
(ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) 

комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства, а 
также о внедряемых в промышленное производство проектах научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ1 
«_____________________________наименование проекта_____________________» 

 
 

Размер внебюджетных средств, 
направленных на проект (тыс. рублей) 

 

Объем производства высокотехнологичной 
продукции (тыс. рублей) 

 

Рост внутренних затрат субъекта 
промышленной деятельности на научные 
исследования и разработки 
(процентов/тыс. рублей) 

 

Доля исследователей в возрасте до 39 лет в 
составе коллектива исполнителей научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ по проекту 
(процентов) 

 

Количество результатов интеллектуальной 
деятельности, которым предоставлена 
правовая охрана (проводится работа по 
получению правовой охраны), полученных в 
ходе реализации проекта (единиц) 

 

Количество научных публикаций в ведущих 
российских и зарубежных журналах, 
индексируемых в международных базах 
данных, опубликованных в результате 
реализации проекта (единиц) 

 

Общая сумма, направленная на реализацию 
проекта (тыс. рублей) 

 

 
 
Генеральный директор Фонда 
технологического развития 
промышленности Свердловской области  

 
Руководитель заявителя  

______________Фамилия, инициалы 
              М.П. 

________________Фамилия, инициалы 
М.П. 

                                      

 
1 в случае наличия двух и более проектов НИОКР информация заполняется по 
каждому проекту НИОКР отдельно. 



 

 
Генеральный директор Фонда 
технологического развития 
промышленности Свердловской области  

  
Руководитель заявителя  

______________Фамилия, инициалы 
            М.П. 

 ________________Фамилия, инициалы 
               М.П. 

 

Приложение № 2 к Соглашению  
о реализации комплексного проекта  
от ________ № ___________ 

 
Форма 
 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
о реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства, а также о внедряемых в промышленное 

производство проектах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  
«____________________________наименование проекта_____________» 

 

Номер 
строки 

Наименование 
проекта 

Размер 
финансовой 
поддержки 

проекта 
(тыс. рублей) 

Итоги реализации проекта Общая сумма, 
направленная 

на 
реализацию 

проекта 
(тыс. рублей) 

Размер 
внебюджетных 

средств, 
направленных 

на проект 
(тыс. рублей) 

Объем производства 
высокотехнологичной 

продукции 
(тыс. рублей) 

Рост внутренних затрат 
субъекта 

промышленной 
деятельности на 

научные исследования и 
разработки 

(процентов/тыс. рублей) 

Доля 
исследователей в 
возрасте до 39 лет 

в составе 
коллектива 

исполнителей 
научно-

исследовательских 
и опытно-

конструкторских 
работ по проекту 

(процентов) 

Количество 
результатов 

интеллектуальной 
деятельности, 

которым 
предоставлена 

правовая охрана 
(проводится 

работа по 
получению 

правовой охраны), 
полученных в 

ходе реализации 
проекта (единиц) 

Количество 
научных 

публикаций в 
ведущих 

российских и 
зарубежных 

журналах, 
индексируемых 

в 
международных 

базах данных, 
опубликованных 

в результате 
реализации 

проекта 
(единиц) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    


