
Объявление о конкурсном отборе претендентов на получение 
грантов Правительства Московской области в сферах науки, технологий, 

техники и инноваций в 2023 году 
 

В соответствии с Законом Московской области № 27/2013-ОЗ «О грантах 
Правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники  
и инноваций», постановлением Правительства Московской области от 09.10.2019  
№ 699/33 «О мерах по реализации Закона Московской области «О грантах 
Правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники  
и инноваций» и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Московской области» (далее – Постановление), Министерство 
инвестиций, промышленности и науки Московской области, как центральный 
исполнительный орган Московской области, уполномоченный на предоставление 
грантов Правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники  
и инноваций (далее – Грант), объявляет конкурсный отбор претендентов  
на получение Грантов на основании приказа министерства инвестиций, 
промышленности и науки Московской области от 25.01.2023 № 6 «Об объявлении 
Конкурсного отбора юридических лиц на получение грантов Правительства 
Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций в 2023 году». 

Конкурсный отбор претендентов на получение Грантов (далее – конкурсный 
отбор) проводится в целях определения победителей на исполнение научных, научно-
технических и инновационных проектов в рамках отдельных тем научных 
исследований и разработок, включённых в Перечень тем научных исследований  
и разработок на 2023 год, утвержденный распоряжением Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области 27.12.2022 № 25-Н «Об утверждении Перечня тем 
научных исследований и разработок на 2023. год» (приложение 1 к настоящему 
объявлению). 

Формы заявки на участие в конкурсном отборе претендентов на получение 
Грантов Правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники  
и инноваций (далее – заявка) (приложение 2 к настоящему объявлению); 
информационной карты проекта (приложение 3 к настоящему объявлению), 
информационной карты организации (приложении 4 к настоящему объявлению), 
перечня документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсном отборе 
претендентов (приложении 5 к настоящему объявлению), утвержденные 
распоряжением Министерства инвестиций и инноваций Московской области  
от 24.05.2022 № 9-Н «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии  
по принятию решений о предоставлении грантов Правительства Московской области 
в сферах науки, технологий, техники и инноваций». 
 

Требования, предъявляемые к претендентам на получение Грантов 
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Гранты предоставляются юридическим лицам, зарегистрированным  

в установленном порядке и осуществляющим деятельность на территории 
Московской области, а также государственным учреждениям Московской области (за 
исключением казенных учреждений), победившим в конкурсном отборе 
претендентов на получение Грантов. 

Гранты не предоставляются юридическим лицам, являющимся иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство (территория), включенное  
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны),  
в совокупности превышает 50 процентов. 

Предельный размер гранта – 10 млн. руб. 
Срок реализации проектов – от 1 до 3 лет. 2023 год считается первым годом 

реализации проекта.  
Минимальный размер софинансирования проекта грантополучателем –  

не менее 20% от суммы запрашиваемого гранта. 
В смету затрат могут быть включены затраты грантополучателя, 

произведенные с 1 января 2023 года. 
Для участия в конкурсном отборе претендент на получение Грантов на дату 

подачи заявки на получение Грантов должен соответствовать следующим 
требованиям: 

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате  
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Московской 
области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе  
в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед бюджетом Московской области; 

3) не нахождение в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не 
введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

4) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности  
по денежным обязательствам перед бюджетом Московской области,  
за исключением государственных бюджетных и автономных учреждений 
Московской области; 

5) отсутствие задолженности по выплате заработной платы; 
6) юридическое лицо не получает финансирование на реализацию Проекта  

в рамках государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, 
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государственных программ (подпрограмм) Московской области и иных субъектов 
Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), ведомственных 
целевых программ; 

7) юридическое лицо не получает в текущем финансовом году средства  
из бюджета Московской области на реализацию Проекта, указанного в заявке  
на участие в конкурсном отборе; 

8) наличие согласия государственного органа, осуществляющего функции  
и полномочия учредителя в отношении учреждения, на участие в отборе, 
оформленного на бланке такого органа, для государственных бюджетных  
или автономных учреждений Московской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет орган государственной власти Московской 
области, не являющийся органом, проводящим конкурс; 

9) отсутствие задолженности по незавершенным исполнительным 
производствам, которая в совокупности равна или превышает размер Гранта; 

10) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 
юридического лица, или главном бухгалтере юридического лица; 

11) отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации о юридическом лице; 

12) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия  
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов. 
 

Требования к оформлению документов, представляемых для участия  
в конкурсном отборе претендентов на получение Грантов 

 
Заявка, информационная карта проекта, информационная карта организации  

и прилагаемые документы вместе с сопроводительным письмом организации (далее 
– Заявка) представляются в Министерство инвестиций, промышленности и науки 
инноваций Московской области уполномоченным представителем организации  
или направляются почтовым отправлением на бумажном носителе и флэш-накопите. 
Документы в бумажном виде должны быть прошиты, пронумерованы и заверены 
руководителем организации. 
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При заполнении Заявки не допускается использование сокращений  
и аббревиатур. Указанные документы заполняются в машинописном виде. Заявка  
не должна содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные  
не оговоренные в них исправления, а также повреждения, не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание. 

Заявка на бумажном носителе и в электронном виде запечатываются  
в конверт. На конверте указываются: 

адрес, по которому осуществляется прием документов для участия в конкурсе; 
слова «Документы, представляемые для участия в конкурсном отборе 

претендентов на получение грантов Правительства Московской области в сферах 
науки, технологий, техники и инноваций»; 

наименование и адрес организации. 
 
Юридическое лицо вправе отозвать, а также доработать заявку и направить 

повторно до окончания сроков приема заявок. Для отзыва заявок необходимо 
направить официальное письмо на имя Грантодателя об отзыве заявки с указанием 
причины. 

В целях проведения конкурсного отбора юридических лиц конкурсная комиссия 
осуществляет проверку заявок на соответствие критериям, утвержденных 
Постановлением. 

Грантополучатель подписывает соглашение и направляет его в адрес 
Грантодателя в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения. В случае 
неподписания соглашения в срок Грантополучатель признается уклонившимся  
от заключения соглашения. 

Результаты конкурсного отбора будут опубликованы на официальном сайте 
Грантодателя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(mii.mosreg.ru) не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 
победителей. 

Прием документов осуществляется по адресу: 143407, Московская область,  
г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, каб. 12.23 (БЦ «Новатор»).  

Срок приема документов с 9:00 по московскому времени 06.02.2023  
до 18:00 по московскому времени 05.04.2023. 

понедельник – четверг: с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00. 
пятница: с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:45. 

 
Консультации по вопросам участия в конкурсном отборе предоставляются 

посредством электронной почты или по телефону в течении срока приема 
документов.  

Контактное лицо Вдовина Наталия Викторовна, адрес электронной почты 
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VdovinaNV@mosreg.ru, телефон: 8(498) 602-06-04 доб. 54202. 
Заказ пропуска на проход осуществляется до 17:00 за сутки до даты визита  

по телефону: 8(498) 602-06-04 доб. 54202. 
 
Для прохода в здание БЦ «Новатор» необходимо иметь при себе паспорт. 

 



Приложение 1  
к объявлению о конкурсном отборе  
претендентов на получение грантов  
Правительства Московской области  
в сферах науки, технологий, техники  
и инноваций в 2023 году 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
тем научных исследований и разработок на 2023 год 

 
№ 
п/п 

Наименование приоритетного 
направления Наименование тем научных исследований и разработок 

1 2 3 
1 Обеспечение безопасности и 

противодействие терроризму 
1. Разработка и создание автоматизированных систем обеспечения 
безопасности и предотвращения террористических актов 

2 Новые материалы и технологии, 
индустрия наносистем 

1. Разработка и создание новых материалов, конструкций из них  
и технологий цифрового производства, обладающих свойствами, 
превосходящими существующие аналоги 

3 Информационно-телекоммуникационные 
системы 

1. Разработка и создание программно-аппаратных комплексов, 
программных платформ и их элементов, обеспечивающих 
автоматизацию и цифровизацию бизнес-процессов для повышения их 
эффективности. 
2. Разработка продуктов и услуг на основе искусственного интеллекта. 
3. Разработка и создание новых систем отображения информации  
с элементами AR/VR для применения в образовательных, развивающих, 
развлекательных и иных сферах 

4 Биотехнологии 1. Разработка клеточных и геномных биотехнологий для нужд 
здравоохранения, селекции сельскохозяйственных растений и животных,  
и защиты различных видов растений, в том числе перспективных 
сельскохозяйственных культур. 
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2. Новые технологии и приборы для диагностики на ранних стадиях, 
профилактики, предупреждения, терапии заболеваний и реабилитации 
пациентов 

5 Медицина и фармацевтика 1. Новые лекарственные препараты и методы терапии, направленные  
на лечение социально-значимых заболеваний, в том числе 
наследственных, онкологических, сердечно-сосудистых и 
инфекционных заболеваний. 
2. Разработка медицинских изделий 

6 Энергоэффективность и 
энергосбережение, возобновляемые 
источники энергии 

1. Разработка инновационных методов, технологий и комплексов  
по снижению энергопотребления и контроля расходования 
энергетических ресурсов. 
2. Разработка новых источников энергии 

7 Точное машиностроение и 
проектирование сложных технических 
систем 

1.  Разработка сложных технических систем различного назначения  
(в том числе робототехнических). 
2. Разработка измерительно-вычислительных комплексов для оценки 
технического состояния систем, оборудования, конструкций. 
3.  Технология производства технических систем различного назначения 

8 Транспортные системы 1. Технологии создания системы управления движением транспортных 
средств с высокой степенью автоматизации. 
2. Разработка системы питания электромобилей и (или) 
обеспечивающей инфраструктуры 

9 Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование, 
технологии по обращению с отходами 

1. Разработка методик, технологий и приборов для оценки 
использования водных, почвенно-климатических и биологических 
ресурсов  
и для обеспечения охраны окружающей среды, и технологий по 
обращению  
с отходами  



Приложение 2 
к объявлению о конкурсном отборе  
претендентов на получение грантов  
Правительства Московской области  
в сферах науки, технологий, техники  
и инноваций в 2023 году 

 
 

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 09.10.2019 № 699/33 «О мерах по реализации Закона 
Московской области «О грантах Правительства Московской области в сферах науки, 
технологий, техники и инноваций» и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Московской области», 
_____________________________________________________________________ 
                                                (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 разработок1: 
________________________________________________________________________ 

3. Общая стоимость проекта: _______ рублей, в том числе: 
 

1 год реализации проекта: 
I этап. Собственные средства Грантополучателя или Грантополучателя  

и партнера(ов)2:  
Грантополучателя – _______ рублей; 
Партнера(ов) – _______ рублей. 
II этап. Средства из бюджета Московской области (грант): _______ рублей; 

2 год реализации проекта (при наличии): 
I этап. Собственные средства Грантополучателя или Грантополучателя  

и партнера(ов): 
Грантополучателя – _______ рублей; 
Партнера(ов) – _______ рублей. 
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II этап. Средства из бюджета Московской области (грант): _______ рублей; 

3 год реализации проекта(при наличии): 
I - II этапы. Средства из бюджета Московской области (грант): ______ рублей. 

4. Календарный план (этапы) выполнения проекта: 

1 год реализации проекта: 

Этап Наименование этапа 
Сроки выполнения 

этапа Конечный результат 
выполнения этапа 

начало окончание 
I  01.01.___   
II   25.12.____  

 
2 год реализации проекта (при наличии): 

Этап Наименование этапа 
Сроки выполнения 

этапа Конечный результат 
выполнения этапа 

начало окончание 
I  01.01.___   
II   25.12.____  

 
3 год реализации проекта (при наличии): 

Этап Наименование этапа 
Сроки выполнения 

этапа Конечный результат 
выполнения этапа 

начало окончание 
I  01.01.___   
II   25.12.____  

 
5. Достоверность представленной информации гарантируем. 
 

Приложение: указывается список прилагаемых документов согласно Перечню 
документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсном отборе претендентов  
на получение грантов Правительства Московской области в сферах науки, 
технологий, техники и инноваций. 
 
 
 
Руководитель организации _________________________________________________ 
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                                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

                  М.П. 
 
<1> В соответствии с распоряжением Министерства инвестиций, промышленности и науки 
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 менее минимального объема собственных средств Грантополучателя  
или Грантополучателя и организаций(ий), а также индивидуального(ых) предпринимателя(ей), 
заинтересованных в результатах реализации Проекта, обладающих ресурсами, кадрами, 
технологиями, сырьем, информационными ресурсами для внедрения результатов Проектов  
в хозяйственный оборот организаций реального сектора экономики (партнера(ов)  
в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 09.10.2019 № 699/33 
«О мерах по реализации Закона Московской области «О грантах Правительства Московской 
области в сферах науки, технологий, техники и инноваций» и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Московской области». 
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Приложение 3 
к объявлению о конкурсном отборе  
претендентов на получение грантов  
Правительства Московской области  
в сферах науки, технологий, техники  
и инноваций в 2023 году 
 

Информационная карта проекта 

1. _________________________________________________________________ 
(наименование проекта) 

по теме научных исследований и разработок: 

_____________________________________________________________________________________ 
2. Цель выполнения проекта, решаемые задачи: 

_____________________________________________________________________________________ 
(краткое изложение цели, существующих проблем, задач, решаемых в результате реализации 
проекта, результаты, которые планируется получить в процессе реализации проекта). 

3. Объем требуемого финансирования для реализации проекта: 
_____________________________________________________________________________________ 

(рублей) 
3.1. Софинансирование проекта: 
3.1.1. Объем денежных средств, направленных на софинансирование проекта со стороны 
Грантополучателя: 
_____________________________________________________________________________________ 
(рублей, с приложением гарантийного письма о готовности софинансирования проекта) 
3.1.2. Объем привлеченных денежных средств (партнера(ов)):  
_____________________________________________________________________________________ 
(рублей, с приложением гарантийного(ых) письма(ем) о готовности софинансирования проекта, с 
указанием эффекта(ов) от использования результатов проекта и объемом предоставляемых 
средств) 
3.2. Объем запрашиваемых средств Гранта:  
____________________________________________________________________________________ 

(рублей) 
3.3. Смета расходов по проекту1 (по каждому году реализации проекта): 
 

№ 
п/п 

Наименование статей расходов 
Сумма  

(рублей) 

в том числе: 

Собственные средства 
Грантополучателя или 

Грантополучателя и 
партнера(ов) 

(рублей) 
(1 этап) 

Средства 
гранта*  

(рублей) (2 
этап) 

1 Оплата труда и исполнителей проекта с 
начислениями на выплаты по оплате 
труда, в том числе: 

   



5 

1.1 Заработная плата2    

1.2 Начисления на оплату труда3    

2 Расходы на сертификацию продукции и 
защиту прав интеллектуальной 
собственности4 

   

3 Общехозяйственные расходы, 
связанные с выполнением проекта, в 
том числе: 

   

3.1 Оплата коммунальных услуг5    

3.2 Арендная плата за пользование 
имуществом6 

   

4 Расходы на приобретение 
материальных запасов и основных 
средств, необходимых для выполнения 
проекта, в том числе: 

   

4.1 Увеличение стоимости основных 
средств7    

4.2 Увеличение стоимости нематериальных 
активов8    

4.3 Увеличение стоимости материальных 
запасов9    

5 Расходы на оказание услуг (выполнение 
работ) привлекаемыми организациями в 
целях выполнения проекта10 

   

 ВСЕГО    

 
* Средства Гранта расходуются в соответствии с лимитами, установленными статьей 33 постановления 
Правительства Московской области от 09.10.2019 № 699/33 «О мерах по реализации Закона Московской области 
«О грантах Правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций»  
и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области. 
<1> Бюджет проекта должен быть представлен 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> Расходы на сертификацию продукции и защиту прав интеллектуальной собственности рассчитываются 
исходя из среднерыночных цен на данные услуги. 
<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 м2 арендованных 
площадей, планируемых к использованию в рамках выполнения проекта, в соответствии с договором аренды. 
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<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. 

4. Наличие производственных мощностей: 

_____________________________________________________________________________________ 

(сведения о наличие у Грантополучателя и партнера(ов), необходимого производственного 
оборудования для разработки и (или) производства результатов реализации проекта.) 

5. Коммерциализация проекта: 
_____________________________________________________________________________________ 
(сведения о стратегии коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, включая 
сведения о потенциальных заказчиках, потребителях (с приложением гарантийных писем); 
сведения о востребованности результатов проекта и возможностях применения партнером(ами) 
(с приложением гарантийных писем)) 

6. Срок реализации проекта: 
_____________________________________________________________________________________ 
(сведения о сроке реализации проекта: один, два, три года) 

7. Стадия проекта: 
_____________________________________________________________________________________ 
(сведения о степени готовности продукта: завершены научно-исследовательские работы, 
завершены опытно-конструкторские работы, создан прототип, выпущена опытная серия) 

8. Уникальность и научная новизна проекта:  
_____________________________________________________________________________________ 
(сведения о планах по использованию цифровых технологий, о имеющихся и планируемых  
к получению правоохранных документах, о конкурентных преимуществах, об инновационности 
продукции) 

9. Эффективность проекта: 
___________________________________________________________________________________ 
(сведения об импортозамещении, экспортоориентированности, о периоде, в течение которого  
в бюджет Московской области от Грантополучателя поступят налоговые отчисления, равные 
объему предоставленного гранта) 

10. Команда проекта: 
_____________________________________________________________________________________ 
(сведения о наличии управленческих, научно-технических и инженерно-технических кадров  
в команде проекта; сведения о членах команды проекта в возрасте до 39 лет (не менее 30 %  
от состава команды проекта); сведения о проведенных работах (опыт) по направлению 
заявленного проекта (за последние два года) с указанием конкретных программ, проектов, 
мероприятий и результативности данных мероприятий; сведения о дополнительном образовании 
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и (или) повышении квалификации команды проекта; сведения о наличии специалистов  
по маркетингу и экономике в команде проекта) 

10.1. Состав и квалификация исполнителей проекта: 
10.1.1. Сведения о координаторе (ответственном за выполнение) проекта: 
Фамилия, имя, отчество: _______________________________________________________________ 
Должность:__________________________________________________________________________ 
Номер рабочего телефона: _____________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: _____________________________________________________________ 
Номер мобильного телефона:__________________________________________________________ 
10.1.2. Количество исполнителей, всего _____________ человек, 
в том числе: 
докторов наук ______________ человек; 
кандидатов наук ____________ человек; 
в возрасте до 39 лет_________ человек. 
 

11. Планируемые целевые показатели результативности проекта: 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Планируемое значение показателя по годам 

Год завершения 
реализации 

проекта 

1 год, следующий за 
годом завершения 

реализации проекта 

2 год, следующий за 
годом завершения 

реализации проекта 

3 год, следующий за 
годом завершения 

реализации проекта 
1 Выручка от реализации 

продукции/услуг, 
разработанной в рамках 
проекта, руб. 

    

2 Объем затрат организации  
на научные исследования  
и разработки, руб. 

    

3 Объем экспорта 
продукции/услуг, руб. 

    

4 Количество исследователей, 
занятых в реализации проекта, 
в возрасте до 39 лет и их доля  
в общем количестве 
исследователей, чел/% 

    

5 Количество технологий,  
разработанных и переданных 
для внедрения в производство  
в организации, действующие  
в реальном секторе экономики, 
технологий, единиц 

    

6 Количество опубликованных 
статей в научных изданиях, 
индексируемых в 
международных базах данных 
«Scopus», Web of Science, 
РИНЦ, ВАК, единиц 

Scopus 
 

Scopus 
 

Scopus  Scopus 
 

Web of 
Science 

 Web of 
Science 

 Web of 
Science 

 Web of 
Science 

 

РИНЦ  РИНЦ  РИНЦ  РИНЦ  

ВАК  ВАК  ВАК  ВАК  

7 Количество поданных     
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патентных заявок, единиц  
8 Количество патентов выданных, 

единиц 
    

9 Количество 
высокотехнологичных рабочих 
мест созданных на предприятии 
грантополучателя  
и (или) на предприятии(ях) 
партнера(ов), единиц 

    

10 Объем продаж продукции/услуг 
организации, руб. 

    

11 Дополнительный показатель N 
(по усмотрению 
Грантополучателя) 

    

 
12. Дополнительные сведения о проекте: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Достоверность представленной информации гарантируем. 
 
 
 
Руководитель организации _________________________________________________ 
                                                                (подпись)                           (Ф.И.О.) 
                            М.П.  
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Приложение 4 
к объявлению о конкурсном отборе  
претендентов на получение грантов  
Правительства Московской области  
в сферах науки, технологий, техники  
и инноваций в 2023 году 
 
 

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

____________________________________________________________________________________________ 
(в отношении организации не проводится процедура ликвидации, банкротства; деятельность организации 
не приостановлена; в реестре недобросовестных поставщиков сведения отсутствуют; отсутствует 
задолженность по платежам в бюджеты всех уровней и по заработной плате и т.д.) 

7. Численность работающих, всего _____________человек,  
в том числе: 
имеющие ученую степень______________ человек,  
средний возраст_______________ лет. 

8. Сведения о координаторе (лице, ответственном за выполнение проекта) проекта (ФИО полностью, 
должность, контакты (тел., e-mail). 

 
Достоверность представленной информации гарантируем. 

 
 
Руководитель организации ______________________________________________________________ 
                                                                (подпись)                           (Ф.И.О.) 
                            М.П. 
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Приложение 5 
к объявлению о конкурсном отборе  
претендентов на получение грантов  
Правительства Московской области  
в сферах науки, технологий, техники  
и инноваций в 2023 году 
 

Перечень документов, 
прилагаемых к заявке на участие в конкурсном отборе претендентов  

на получение грантов Правительства Московской области 
в сферах науки, технологий, техники и инноваций  

 
1. Информационная карта проекта (согласно форме, приведенной  

в приложении 1 к настоящему Перечню).  
2. Информационная карта организации (согласно форме, приведенной  

в приложении 2 к настоящему Перечню). 
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

подтверждающая регистрацию юридического лица на территории Московской 
области, заверенная руководителем организации. 

4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная  
руководителем организации. 

5. Копии разрешительных документов на право осуществления работ  
в рамках реализации Проекта, заверенных руководителем организации (копии 
лицензий на соответствующий вид деятельности и (или) допусков саморегулируемых 
организаций к выполнению соответствующих видов работ и др.) (при 
необходимости). 

6. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах  
за истекший год и на последнюю отчетную дату текущего года, заверенные 
руководителем организации. 

7. справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до даты окончания 
приема Заявок; 

8. справка организации об отсутствии задолженности по заработной плате; 
9. справка об отсутствии у юридического лица просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Московской 
областью (за исключением государственных бюджетных и автономных учреждений 
Московской области), заверенная руководителем и главным бухгалтером 
организации; 

10. справка о ненахождении юридического лица на дату подачи заявки  
на получение Грантов в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него  
не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, заверенная 
руководителем организации, заверенную руководителем организации; 
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11. документы для проведения оценки Заявки на соответствие критериям 
отбора юридических лиц на получение Грантов, утвержденные Постановлением; 

12. справка об отсутствии у юридического лица задолженности  
по незавершенным исполнительным производствам, которая в совокупности равна 
или превышает размер Гранта, заверенная руководителем организации; 

13. согласие юридического лица на проведение, в случае заключения договора 
о предоставлении Гранта, в отношении него проверки Грантодателем и органами 
государственного финансового контроля Московской области за соблюдением целей, 
условий и порядка предоставления Гранта, заверенное руководителем организации; 

14. справка об отсутствии в Реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации о юридическом лице, заверенная 
руководителем организации; 

15. справка о соответствии юридического лица и Проекта требованиям пунктов 
2, 7 и 8 Порядка, заверенная руководителем организации; 

16. справка о неполучении юридическим лицом в текущем финансовом году 
средств из бюджета Московской области на реализацию Проекта, указанного  
в заявке на участие в конкурсном отборе, финансирования на реализацию Проекта  
в рамках государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, 
государственных программ (подпрограмм) Московской области и иных субъектов 
Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), ведомственных 
целевых программ, заверенная руководителем организации; 

17. копия согласия государственного органа, осуществляющего функции  
и полномочия учредителя в отношении учреждения, на участие в отборе, 
оформленного на бланке такого органа, для государственных бюджетных  
или автономных учреждений Московской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет орган государственной власти Московской 
области, не являющийся органом проводящим конкурс, заверенная руководителем 
организации; 

18. опись представленных документов, заверенная руководителем организации. 
Документы предоставляются в бумажном виде и на флеш-накопителе. 
Документы в бумажном виде должны быть прошиты, пронумерованы  

и заверены руководителем организации. 
 
 
 
Руководитель организации _________________________________________________ 
                                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

                  М.П. 
 


