
Договор № __________ 

о предоставлении гранта  

 

г. Новосибирск  «_____» _____________ 201     г. 

 

 

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска, именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице начальника Департамента 

Люлько Александра Николаевича, действующего на основании Положения о департаменте 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 

утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 707, с одной 

стороны, _________________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________ 
(научная организация или высшее учебное заведение) 

именуемая в дальнейшем «Организация», в лице ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(руководитель организации: должность, ФИО) 

действующего на основании   ________________________________________________________,  
(наименование документа) 

и _________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Грантополучатель», с другой стороны, далее именуемые - 

Стороны, на основании решения координационного совета по поддержке деятельности 

молодых ученых от _________ № ___ заключили настоящий договор о предоставлении гранта в 

форме субсидии молодым ученым и специалистам в сфере научной и инновационной 

деятельности (далее - Грант) о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 
1.1. Департамент предоставляет Грантополучателю Грант, а Организация обязуется 

обеспечить выполнение силами Грантополучателя, состоящего с Организацией в трудовых 

отношениях (обучающегося в Организации), научной и (или) научно-технической работы, 

работы по разработке и (или) внедрению инновационных продуктов, технологий (далее – 

научная работа) по теме: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

1.2. Департамент в 201_году осуществляет предоставление Гранта в форме субсидии на 

безвозмездной, безвозвратной и целевой основе за счет средств бюджета города Новосибирска 

в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств в целях возмещения 

произведенных и (или) запланированных затрат на выполнение научной работы.   

1.3. Научные, технические и экономические требования к выполнению научной работы 

определяются в соответствии с утвержденными и согласованными Сторонами техническим 

заданием (приложение №1) и сметой расходов (приложение №2), являющимися неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

1.4. Условием предоставления Гранта является осуществление Грантополучателем 

расходов на цели научной работы по теме, указанной в п. 1.1. Договора, в течение 12 месяцев, 

предшествующих дате подачи заявки, и (или) в течение периода от даты подачи заявки до 1 

декабря 201_ года, в соответствии с Техническим заданием и Сметой расходов.  

Результаты научной работы, полученные Грантополучателем, оформляются Научным 

отчетом в соответствии с ГОСТ 7.32-2001.  

Результаты интеллектуальной деятельности являются собственностью Грантополучателя. 

 

2. Размер и порядок предоставления Гранта 

 
2.1. Грант предоставляется Грантополучателю в размере ________ (___________) рублей. 



2.2. Предоставление Гранта осуществляется путем перечисления Департаментом в 

201_году денежных средств из бюджета города Новосибирска платежным поручением в 

размере, установленном в пункте 2.1. Договора, на расчетный счет Грантополучателя за 

вычетом налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% от общей суммы Гранта.  

 

3. Права и обязанности сторон 

 
3.1. Департамент обязан: 

а) перечислить Грантополучателю Грант в соответствии с разделом 2 договора; 

б) направить Научный отчет на согласование в отраслевое структурное подразделение 

мэрии города Новосибирска, предоставившее экспертное заключение в соответствии с 

процедурой определения победителей конкурса на предоставление гранта. 

3.2. Департамент или, по его поручению, уполномоченная организация, органы 

муниципального финансового контроля имеют право, проводить проверку условий, целей и 

порядка предоставления Гранта.  

3.3. Департамент принимает решение о возврате перечисленных в качестве гранта 

денежных средств и направляет Грантополучателю соответствующее уведомление о возврате 

гранта (части гранта) в следующих случаях: 

при выявлении фактов представления грантополучателем недостоверной информации при 

подаче заявки и (или) заключении договора в полной сумме предоставленных денежных 

средств; 

при выявлении фактов нецелевого использования гранта (части гранта) в размере 

соответствующей суммы гранта, используемой не по целевому назначению; 

в случае наличия на 01.01.201_ остатков гранта, не использованных в 201_ году в размере 

соответствующего остатка суммы гранта. 

Уведомление должно содержать сумму и срок возврата гранта, реквизиты, на которые 

грантополучатель обязан вернуть указанную сумму. 

 

3.4. Организация обязана: 

а) обеспечить выполнение силами Грантополучателя научной работы в соответствии с 

техническим заданием и сметой расходов; 

б) согласовать подготовленный Грантополучателем Научный отчет  и оказать содействие в 

своевременном получении Департаментом указанного отчета; 

в) предоставить Грантополучателю помещение, экспериментальную базу, оказать 

финансово-хозяйственные услуги, а также обеспечить иные условия, необходимые для 

проведения исследований по Гранту; 

г) информировать Департамент об изменении условий, из которых Стороны исходили при 

заключении настоящего Договора, в том числе о невозможности исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору. 

 

3.5. Грантополучатель обязан: 

а) выполнить научную работу, указанную в п. 1.1. договора в соответствии с 

требованиями, предусмотренными п. 1.3. Договора; 

б) по завершении научной работы, но не позднее 05 декабря 201_ года, предоставить в 

Департамент финансовый отчет и научный отчёт, согласованный с руководителем 

Организации. Общее отклонение между статьями затрат финансового отчета от сметы расходов 

не должно превышать 10%; 

в) осуществить целевое расходование средств согласно сметы расходов;  

г) предоставить Департаменту: 

письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Приложение №5);  

письмо банка, подтверждающее банковские реквизиты для перечисления денежных 

средств на расчетный счет; 

копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе (ИНН); 

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 



копию паспорта (1 и 2 стр.). 

В случае внесения изменений в перечисленные документы (сведения) информировать об 

этом Департамент в течение 10 дней; 

д) возвратить в бюджет города Новосибирска полученные средства гранта, в случае 

выявления фактов, перечисленных в пункте 3.3 договора, после получения официального 

уведомления от Департамента в сроки и порядке, указанные в уведомлении. 

е) в случае предоставления Грантополучателем в Департамент отчетного документа на 

иностранном языке приложить официальный (нотариально заверенный) перевод такого 

документа. 

 

3.6. Допускается предоставление финансовых документов на сумму, превышающую 

общую сумму гранта. При этом увеличение суммы гранта не допускается. Сумма денежных 

средств, затраченная Грантополучателем на выполнение научной работы, превышающая сумму 

выделенного гранта считается привлеченными внебюджетными денежными средствами на 

выполнение научной работы. 

3.7. Грантополучатель подтверждает, что представленная на конкурс информация: 

не нарушает авторские и иные права третьих лиц;  

не содержит сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 

тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Документы и материалы, представленные на конкурс, а также представляемые 

Грантополучателем по настоящему договору, не считаются конфиденциальными (секретными) 

и могут быть использованы и опубликованы Департаментом, отраслевыми структурными 

подразделениями мэрии города Новосибирска, за исключением персональных данных. 

3.9. После завершения научной работы по теме, указанной в п. 1.1. договора, между 

Сторонами составляется Акт приема-передачи результатов научной работы (Приложение № 4).  

 

4. Дополнительные условия 

 
4.1. Если Грантополучателю требуется экспериментальная база или необходимо создать 

иные условия для выполнения научной работы, к участию в выполнении научной работы могут 

быть привлечены сторонние организации, обеспечивающие создание таких условий. Оплата 

сторонним организациям производится Грантополучателем исходя из сметы расходов. 

4.2. Научная работа (за исключением экспедиций, конференций, выставок и др.) должна 

выполняться на территории Новосибирской области. 

4.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях, 

предусмотренных п. 3.3. Договора. 

4.4. Договор может быть изменен по согласованию Сторон. Изменения оформляются 

дополнительным Соглашением, подписанным Сторонами. 

4.5. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.6. В случае предоставления Грантополучателем заведомо недостоверной информации по 

настоящему договору до перечисления денежных средств на счет Грантополучателя настоящий 

Договор может быть расторгнут Департаментом в одностороннем порядке.  

4.7. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон и один экземпляр для департамента финансов и налоговой 

политики мэрии города Новосибирска. 

 

5. Приложения 

 

5.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями. 

5.2. Перечень приложений: 

 Приложение 1. Техническое задание 

 Приложение 2. Смета расходов 

 Приложение 3. Форма финансового отчёта 

 Приложение 4 Форма акта приема-передачи результатов научной работы 



 Приложение 5. Согласие на обработку персональных данных 

 Приложение 6. Письмо банка, подтверждающее банковские реквизиты для перечисления 

денежных средств на расчетный счет 

 Приложение 7. Копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе (ИНН); 

 Приложение 8. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования. 

 Приложение 10. Копия паспорта (1 и 2 страницы). 

 

 

6. Адреса и реквизиты сторон 

 

Департамент: 

Департамент 

промышленности, инноваций 

и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска 

 

Организация: 

 

Грантополучатель: 

ФИО 

ИНН 5406418101 

КПП 540601001 

Место нахождения:  

630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34 

Р/с 402048108000000000513 

Сибирское ГУ Банка России 

г. Новосибирск 

БИК 045004001 

Телефон 227-43-63 

Место нахождения:  

Телефон 

КБК (источник): 

Л/с:  

ИНН:  

КПП:  

БИК:  

Р/с:   

Паспорт серия ____________ 

№ ________ , выдан 

_________________________ 

прописан ________________ 

_________________________ 

ИНН:  

СНИЛС:  

Наименование банка 

р/с: 

БИК 

 

Начальник департамента 

 

______________________ 

А. Н. Люлько 

 

 

Руководитель  

 

______________________ 

 

 

 

 

 

______________________ 

 

 

 

КВСР 730, КФСР 01 13, КЦСР 0500129990, КВР 810, КЭСР 242, субКЭСР 242.00.00, Тип 

средств 01.01.00, лицевой счет 730.02.001.1 

 

 

Согласовано: 

 

Начальник департамента финансов и налоговой 

политики мэрии города Новосибирска А. В. Веселков 

 

Заместитель начальника департамента- 

начальник УНиВНР мэрии города Новосибирска А. Л. Николаенко 

 

Начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности ДПИиП мэрии города Новосибирска Н. В. Дадакина 

 

Консультант-юрист организационно-контрольного 

отдела ДПИиП мэрии города Новосибирска  Е.О. Батухтина 

 



 

Приложение № 1 

к Договору № _________ 

о предоставлении гранта  

от «__» _________ 201_ г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение научной работы  

«____________________________________________________________________________» 
(название научной работы) 

 

1. Основание для выполнения научной работы:  

Решение координационного совета по поддержке деятельности молодых ученых от 

___________ №_______).  

2. Организация: _________________________________________________________________ 
(название организации) 

3. Грантополучатель: ____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. грантополучателя) 

4. Цель, задачи и исходные данные: ___________________ 

_____ __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Основное содержание научной работы: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Основные требования к выполнению научной работы: Исследование выполняется в 

соответствии с Техническим заданием и Сметой расходов. 

7. Сроки выполнения научной работы: 1 декабря 201_г. 

8. Результаты научной работы:___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

9. Порядок сдачи-приемки результатов научной работы: представление итоговых 

Научного и Финансового отчетов в установленном порядке. 
 

 

Департамент: 
 

Грантополучатель: 

_______________/ Люлько А. Н./ ______________/______________/ 

«___»___________201_г. «___»___________201_г. 

  

 

 



Приложение № 2 

к Договору № _________ 

о предоставлении гранта  

от «__» _________ 201_ г. 

 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на выполнение научной работы  

«____________________________________________________________________________» 

(название научной работы) 

 
 

№ 

п/п 

Вид затрат Сумма  

затрат, 

рублей 

Период  

осуществления 

затрат  

(месяц, год) 
 

1 2 3 4 

1 Затраты, связанные с приобретением специального оборудования (в том 

числе электронно-вычислительной техники), расходных материалов, 

комплектующих, необходимых для проведения научных работ 

  

2 Затраты, связанные с оплатой работ и услуг производственного 

характера, выполняемых сторонними организациями, индивидуальными 

предпринимателями (изготовление деталей, макетов) 

  

3 Затраты, связанные с оплатой научных и (или) научно-технических 

работ соисполнителями – сторонними организациями, 

индивидуальными предпринимателями по договорам гражданско-

правового характера 

  

4 Затраты, связанные с приобретением готового или разработкой 

специального программного обеспечения, необходимого для 

проведения научных работ 

  

5 Затраты, связанные с участием получателя гранта в выездных 

мероприятиях по теме научной работы (экспедиции, конференции, 

выставки и другие мероприятия) 

  

6 Затраты, связанные с оплатой публикаций по теме научной работы   

7 Затраты, связанные с оплатой расходов на регистрацию 

интеллектуальной собственности 

  

8 Общая сумма затрат (сумма по строкам 1- 8):   

9 Сумма налога на доходы физического лица от общей суммы затрат 

(13 % от суммы, указанной в строке 9) 

  

 Итого  

(общая сумма затрат с учетом налога на доходы физического лица): 

  

 
Департамент: 
 

Грантополучатель: 

_______________/ Люлько А. Н./ ______________/______________/ 

«___»___________201_г. «___»___________201_г. 

  

 



Приложение № 3 

к Договору № _________ 

о предоставлении гранта  

от «__» _________ 201_ г. 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

о выполнении научной работы 

«____________________________________________________________________________» 

(название научной работы) 

 

№ 

п/п 

Вид затрат Сумма  

затрат, 

рублей 

Наименование, 

номер, дата 

документа, 

подтверждающего 

затраты* 
 

1 2 3 4 

1 Затраты, связанные с приобретением специального оборудования 

(в том числе электронно-вычислительной техники), расходных 

материалов, комплектующих, необходимых для проведения 

научных работ 

  

2 Затраты, связанные с оплатой работ и услуг производственного 

характера, выполняемых сторонними организациями, 

индивидуальными предпринимателями (изготовление деталей, 

макетов) 

  

3 Затраты, связанные с оплатой научных и (или) научно-

технических работ соисполнителями – сторонними 

организациями, индивидуальными предпринимателями по 

договорам гражданско-правового характера 

  

4 Затраты, связанные с приобретением готового или разработкой 

специального программного обеспечения, необходимого для 

проведения научных работ 

  

5 Затраты, связанные с участием получателя гранта в выездных 

мероприятиях по теме научной работы (экспедиции, конференции, 

выставки и другие мероприятия) 

  

6 Затраты, связанные с оплатой публикаций по теме научной 

работы 

  

7 Затраты, связанные с оплатой расходов на регистрацию 

интеллектуальной собственности 

  

8 Общая сумма затрат (сумма по строкам 1- 8):   

9 Сумма налога на доходы физического лица от общей суммы 

затрат (13 % от суммы, указанной в строке 9) 

  

 Итого  

(общая сумма затрат с учетом налога на доходы физического 

лица): 

  

*Все документы должны быть представлены в Департамент виде оригиналов либо в виде копий и оригиналов с 

последующим возвратом оригиналов Грантополучателю после подписания всех документов по настоящему договору. 

 

 

Департамент: 
 

Грантополучатель: 

_______________/ Люлько А. Н./ ______________/______________/ 

«___»___________201_г. «___»___________201_г. 



Приложение № 4 

к Договору № _________ 

о предоставлении гранта  

от «__» _________ 201_ г. 

 

А К Т 

приема-передачи результатов научной работы 

по договору № _________ о предоставлении гранта  от «__» _________ 201_г. 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, департамент промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска, именуемый в дальнейшем «Департамент» 

в лице начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска, Люлько Александра Николаевича, действующего на основании 

Положения о департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 

09.10.2007 № 707, с одной стороны, и  _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Грантополучатель» с другой стороны,  составили настоящий 

акт о том, что выполненная научная работа по теме «__________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________»  

соответствует условиям договора.  

Финансовый отчет соответствует целям предоставления гранта, указанным в смете 

расходов (приложение №2 к договору); 

Научный отчет соответствует заявленной теме научной работы, согласован с 

организацией, в которой работает (учится) Грантополучатель и руководителем отраслевого 

структурного подразделения мэрии города Новосибирска, соответствующего тематике 

научной работы. 

Департаментом на расчетный счет Грантополучателя в 201_ году перечислен гранта в 

сумме  ___________ (______________________________________________________) рублей. 
(сумма прописью) 

Департаментом удержана и перечислена в бюджетную систему Российской Федерации 

на соответствующий счет Федерального казначейства сумма налога на доходы физических 

лиц (НДФЛ): ___________ (________________________________________________) рублей. 
(сумма прописью) 

Департамент: 

Департамент промышленности, инноваций 

и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска 

 

Грантополучатель: 

ФИО 

ИНН 5406418101 

КПП 540601001 

Место нахождения:  

630099, г. Новосибирск,  

Красный проспект, 34, тел.228-80-00 

Р/с 402048108000000000513 

Сибирское ГУ Банка России  

г. Новосибирск 

БИК 045004001 

Паспорт серия ____________№ ________ , 

выдан ________________________________ 

прописан _____________________________ 

______________________________________ 

ИНН:  

СНИЛС:  

Наименование банка 

р/с: 

БИК 

 

Начальник департамента 

 

______________________ 

А. Н. Люлько 

 

 

 

______________________ 

 
 



 

Приложение № 5 

к Договору № _________ 

о предоставлении гранта  

от «__» _________ 201_г. 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

г. Новосибирск «____»_________ 201_ г. 
 

 

Настоящим в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» я, гражданин(ка) Российской Федерации, 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

________________________________________________________________________________ 

_____. _____. ________ года рождения, паспорт серия __________ № ____________________ 

выдан __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

«___» __________ _____ года, адрес регистрации: _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

даю согласие департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска (далее – департамент), иным структурным подразделениям мэрии 

города Новосибирска (при необходимости) на обработку моих персональных данных, 

представленных мной в связи с участием в конкурсе на предоставление гранта в форме в 

форме субсидий молодым ученым и специалистам в сфере научной и инновационной 

деятельности (далее – конкурс) в  201__      году.  

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное согласие, 

включают в себя данные, представленные в заявке на участие в конкурсе и в других 

документах, относящихся к моему участию в конкурсе в 201_ году. 

Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 первой главы Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных».  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О 

персональных данных». 

Об ответственности за достоверность всех представленных мною в департамент 

сведений предупрежден(а). 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в 

департамент в десятидневный срок. 

 

 
 

   
Фамилия, имя, отчество грантополучателя подпись  дата 

 


