
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 9 августа 2010 г. N 324 

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗРАБОТКЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства РМ от 12.11.2012 N 403, 

от 22.12.2014 N 674, от 06.07.2015 N 403) 
 

В целях поддержки инновационного развития Республики Мордовия, стимулирования разработки 
научно-технических и инновационных проектов, внедрения высокоэффективных результатов научных 
исследований и экспериментальных достижений в экономическую и социальную сферу деятельности 
Республики Мордовия Правительство Республики Мордовия постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о предоставлении финансовой поддержки научно-технической деятельности и разработке 

инновационных проектов в Республике Мордовия; 
Порядок предоставления субсидии юридическим лицам на финансовую поддержку 

научно-технических и инновационных проектов. 
 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства - Министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия А.И.Седова. 
(п. 2 в ред. постановления Правительства РМ от 12.11.2012 N 403) 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2010 года. 
 

Председатель Правительства 
Республики Мордовия 

В.ВОЛКОВ 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением Правительства 

Республики Мордовия 
от 9 августа 2010 г. N 324 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗРАБОТКЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства РМ от 12.11.2012 N 403, 

от 22.12.2014 N 674) 
 

1. Настоящее Положение устанавливает расходные обязательства по предоставлению финансовой 
поддержки из республиканского бюджета Республики Мордовия на осуществление научно-технической и 
инновационной деятельности (далее - финансовая поддержка). 

2. Финансовая поддержка оказывается в целях решения приоритетных задач 
социально-экономического развития, обеспечения развития научно-технической и инновационной сферы 
Республики Мордовия. 

3. Финансовая поддержка осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики 
Мордовия, предусмотренных на эти цели по статьям Министерства промышленности, науки и новых 
технологий Республики Мордовия (далее - Министерство), и предоставляется в виде: 
(в ред. постановления Правительства РМ от 12.11.2012 N 403) 

государственного заказа Республики Мордовия; 
субсидий юридическим лицам на финансовую поддержку научно-технических и инновационных 

проектов. 
4. Формирование государственного заказа осуществляет Министерство в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 



услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
(п. 4 в ред. постановления Правительства РМ от 22.12.2014 N 674) 

5. Министерство не реже одного раза в год проводит сбор предложений для формирования предмета 
конкурса на право заключения государственных контрактов на разработку научно-технических и 
инновационных проектов, проведение научных и научно-практических мероприятий и издание научных 
трудов по форме согласно приложению. 
(в ред. постановления Правительства РМ от 12.11.2012 N 403) 

6. Поступившие предложения для формирования предмета конкурса оцениваются 
Научно-техническим советом при Правительстве Республики Мордовия по следующим основным 
критериям по пятибалльной шкале: 

актуальность проекта для научно-технического и технологического развития отраслей экономики 
Республики Мордовия и социальной сферы; 

социально-экономический эффект от реализации проекта. 
Предложения по темам разработки научно-технических и инновационных проектов дополнительно 

оцениваются по следующим критериям: 
возможность доведения проекта в максимально короткие сроки до внедрения в производство; 
замещение продукции, поступающей из-за пределов Республики Мордовия; 
предлагаемая стоимость разработки проекта. 
7. Перечень тем для формирования предмета конкурса формируется из предложений, набравших 

наивысшую сумму баллов, и ограничивается лимитами бюджетных обязательств, предусмотренных по 
Министерству на указанные цели. 
(в ред. постановления Правительства РМ от 12.11.2012 N 403) 

Предложения для формирования предмета конкурса, набравшие наименьшее количество баллов и не 
включенные в сформированный список тем в силу ограничения лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующий финансовый год, отклоняются. 

8. По сформированной тематике и в соответствии с объемом финансирования, предложенными 
Научно-техническим советом при Правительстве Республики Мордовия, Министерство размещает 
государственные заказы путем проведения торгов в форме конкурса. 
(в ред. постановления Правительства РМ от 12.11.2012 N 403) 

9. Перечень субсидий определяется законом Республики Мордовия о республиканском бюджете 
Республики Мордовия на очередной финансовый год в установленном порядке. 

 
 
 
 

Приложение 
к Положению о предоставлении 

финансовой поддержки научно-технической 
деятельности и разработке инновационных 

проектов в Республике Мордовия 
 

Предложение 
для формирования предмета конкурса на право 

заключения государственных контрактов на разработку 
научно-технических и инновационных проектов, 

проведение научных и научно-практических 
мероприятий и издание научных трудов 

 
Данные об инициаторе предложения для формирования предмета конкурса: 
    Полное  наименование  организации  (в  соответствии  с   учредительными 
документами) ______________________________________________________________ 
    Юридический адрес _____________________________________________________ 
    Контактное лицо (ФИО, должность) ______________________________________ 
    Телефон/факс/e-mail ___________________________________________________ 

 
Приоритетное направление: (выбирается из Перечня приоритетных направлений развития науки, техники и 
технологий Республики Мордовия, утвержденного распоряжением Правительства Республики Мордовия от 
5 апреля 2004 г. N 340-Р) 

 
Тема проекта: (наименование предлагаемой темы) 

 
Цель проекта: (цель проведения предлагаемых научно-технических и инновационных проектов и научных 
мероприятий) 

 
1. Обоснование темы проекта (с новой страницы): 
1.1. Актуальность проекта (обоснование проблемы, на решение которой направлена заявляемая 



тема, ее значимость для Республики Мордовия). 
1.2. Описание планируемых результатов (наименование, краткое описание и область применения 

результата). 
1.3. Характеристика ожидаемого социально-экономического эффекта от реализации проекта. 
2. Возможность (целесообразность) проведения предлагаемого проекта в рамках межрегионального и 

(или) международного научного сотрудничества. 
3. Оценка и обоснование сроков выполнения данного проекта в полном объеме. 
4. Оценка объема финансирования, необходимого для реализации проекта: 
всего ________ тыс. рублей, 
в том числе: капитальные вложения, НИОКР, прочие затраты. 

 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Мордовия 
от 9 августа 2010 г. N 324 

(изложен в редакции 
постановления Правительства 

Республики Мордовия 
от 12 ноября 2012 г. N 403) 

 
ПОРЯДОК 

 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
НА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства РМ от 12.11.2012 N 403, 
от 22.12.2014 N 674, от 06.07.2015 N 403) 

 
1. Общие положения 
 
1. Субсидия юридическим лицам на финансовую поддержку научно-технических и инновационных 

проектов предоставляется в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2. Субсидия предоставляется организациям, за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, на возмещение затрат, связанных с разработкой научно-технических и инновационных 
проектов, реализуемых на территории Республики Мордовия (далее - субсидия). 
(п. 2 в ред. постановления Правительства РМ от 22.12.2014 N 674) 

3. Целью предоставления субсидии является активизация научно-технической и инновационной 
деятельности организаций Республики Мордовия. 

 
2. Условия и порядок предоставления субсидии 
 
4. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Мордовия по 

отбору организаций и предоставлению субсидии является Министерство промышленности, науки и новых 
технологий Республики Мордовия (далее - Министерство). 

5. Условиями предоставления субсидии являются: 
решение Научно-технического совета при Правительстве Республики Мордовия о включении 

организации в перечень получателей субсидии; 
представление документов, подтверждающих фактически понесенные затраты на разработку 

научно-технических и инновационных проектов, реализуемых на территории Республики Мордовия (далее - 
выполнение работ). 

6. В целях определения организаций - получателей субсидии Министерство объявляет о проведении 
сбора заявок на получение субсидии. Сообщение о проведении сбора заявок на получение субсидии 
размещается на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия в разделе 
Министерства и (или) публикуется в газете "Известия Мордовии". 

7. Отбор организаций - получателей субсидии проводит Научно-технический совет при Правительстве 
Республики Мордовия. 

8. Для участия в отборе организаций - получателей субсидии претенденты подают в Министерство 
следующие документы: 

заявку на участие в отборе организаций - получателей субсидии по форме согласно приложению 1; 
справку-расчет причитающейся суммы субсидии юридическим лицам на финансовую поддержку 

научно-технических и инновационных проектов согласно приложению 2; 
документы, подтверждающие фактически понесенные затраты на выполненные работы (затраты, 



непосредственно связанные с разработкой научно-технических и инновационных проектов: заработная 
плата участников проекта; покупка материалов и оборудования для проекта; доля коммунальных и 
арендных платежей, отнесенная по управленческому учету на проект, и др.); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени организации; 
копию учредительного документа организации. 
Комплект документов должен быть сшит, страницы пронумерованы. 

(п. 8 в ред. постановления Правительства РМ от 06.07.2015 N 403) 
9. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня окончания приема заявок осуществляет проверку 

представленных документов и принимает решение о допуске на рассмотрение Научно-технического совета 
при Правительстве Республики Мордовия. 

Основанием для отказа в допуске на рассмотрение Научно-технического совета при Правительстве 
Республики Мордовия является представление не в полном объеме или оформленных ненадлежащим 
образом документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка. 
(п. 9 в ред. постановления Правительства РМ от 06.07.2015 N 403) 

10. Заседание Научно-технического совета при Правительстве Республики Мордовия по отбору 
организаций - получателей субсидии проводится очно или заочно не позднее 25 рабочих дней со дня 
принятия решения о допуске организаций к участию в отборе, указанном в пункте 7 настоящего Порядка. 
(п. 10 в ред. постановления Правительства РМ от 06.07.2015 N 403) 

11. Очное заседание Научно-технического совета при Правительстве Республики Мордовия считается 
правомочным в случае присутствия не менее 1/2 от общего числа его членов. Решение о проведении 
заочного голосования принимается председателем Научно-технического Совета при Правительстве 
Республики Мордовия. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам 
Научно-технического совета при Правительстве Республики Мордовия на электронный адрес члена 
Научно-технического совета при Правительстве Республики Мордовия, либо вручаются членам 
Научно-технического совета при Правительстве Республики Мордовия под роспись. 

Заполненные и подписанные бюллетени направляются не позднее указанного срока для 
предоставления заполненного бюллетеня путем доставки оригинала бюллетеня, либо по электронной почте 
(в формате .pdf) на электронный адрес, указанный в уведомлении о проведении заседания 
Научно-технического совета при Правительстве Республики Мордовия в форме заочного голосования, с 
последующим предоставлением оригиналов по почтовому адресу, указанному в уведомлении о проведении 
заседания Научно-технического совета при Правительстве Республики Мордовия в форме заочного 
голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Научно-технического совета 
при Правительстве Республики Мордовия, чьи бюллетени были получены на электронный адрес, 
указанный в уведомлении о проведении заочного голосования не позднее установленной даты окончания 
приема бюллетеней. Заочное заседание Научно-технического совета при Правительстве Республики 
Мордовия считается правомочным в случае проголосовавших не менее 1/2 от общего числа его членов. 
(п. 11 в ред. постановления Правительства РМ от 22.12.2014 N 674) 

12. Анализ и оценка представленных организациями материалов, указанных в пункте 8 настоящего 
Порядка, осуществляется с использованием балльного метода (по пятибалльной шкале) на основании 
следующих критериев: 

актуальность проекта для научно-технического и технологического развития отраслей экономики 
Республики Мордовия и социальной сферы; 

социально-экономический эффект от реализации проекта; 
возможность доведения проекта в максимально короткие сроки до внедрения в производство; 
замещение продукции, поступающей из-за пределов Республики Мордовия или Российской 

Федерации 
(в ред. постановления Правительства РМ от 22.12.2014 N 674) 

предлагаемая стоимость разработки проекта. 
13. Заявки, не соответствующие одному или нескольким критериям, указанным в пункте 12 

настоящего Порядка, отклоняются. 
Выделение субсидии осуществляется по заявкам, набравшим наивысшую сумму баллов по 

критериям, указанным в пункте 12 настоящего Порядка, включенным в перечень получателей субсидии, и 
ограничивается лимитами бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на указанные цели. 

Заявки, набравшие наименьшее количество баллов и не включенные в перечень получателей 
субсидии, отклоняются. 
(п. 13 в ред. постановления Правительства РМ от 06.07.2015 N 403) 

14. По результатам заседания Научно-технического совета при Правительстве Республики Мордовия 
(в течение 3 рабочих дней со дня заседания либо в течение 3 рабочих дней с установленной даты 
окончания приема бюллетеней) составляется протокол, подписываемый председателем (в случае его 
отсутствия - заместителем председателя) и ответственным секретарем. Решения, принятые 
Научно-техническим советом при Правительстве Республики Мордовия заочным голосованием, и итоги 
заочного голосования доводятся до всех членов Научно-технического совета при Правительстве 
Республики Мордовия в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола об итогах 
заочного голосования путем направления им копий указанного протокола на электронные адреса членов 
Научно-технического совета при Правительстве Республики Мордовия. 
(п. 14 в ред. постановления Правительства РМ от 22.12.2014 N 674) 



15. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия Научно-техническим советом при 
Правительстве Республики Мордовия решения о предоставлении субсидии заключает с организацией 
договор. Договор должен содержать: 

цель предоставления субсидии; 
порядок и сроки предоставления субсидии; 
размер субсидии; 
форму и порядок представления документов, подтверждающих фактически понесенные затраты на 

реализацию услуги; 
обязательство организации о возврате в республиканский бюджет Республики Мордовия суммы 

субсидии в случае нарушения условий предоставления субсидии. 
согласие организации на осуществление Министерством и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
(абзац введен постановлением Правительства РМ от 22.12.2014 N 674) 

16. Субсидии выплачиваются в размере до 90% от произведенных затрат на разработку 
научно-технических и инновационных проектов, но в пределах доведенных до Министерства лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Мордовия на 
соответствующий финансовый год на указанные цели. 

17. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора, указанного в пункте 15 
настоящего Порядка, направляет в Министерство финансов Республики Мордовия оформленное в 
установленном порядке платежное поручение для перечисления субсидии на расчетный счет организации в 
целях его санкционирования в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

18. В случае выявления нарушений организациями условий, установленных при предоставлении 
субсидий, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения факта нарушения направляет 
письменное требование получателю субсидии о возврате в республиканский бюджет Республики Мордовия 
суммы необоснованно полученной субсидии. 

Получатель субсидии в течение 20 дней со дня получения письменного требования обязан 
перечислить в республиканский бюджет Республики Мордовия сумму необоснованно полученной субсидии. 

19. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
(п. 19 введен постановлением Правительства РМ от 22.12.2014 N 674) 

20. Возврат в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидий, не 
использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных договором, производится в срок 
до 1 февраля текущего года путем перечисления не использованных остатков субсидии в республиканский 
бюджет Республики Мордовия. 
(п. 20 введен постановлением Правительства РМ от 22.12.2014 N 674) 

 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидии 
юридическим лицам на финансовую 

поддержку научно-технических 
и инновационных проектов 

 
Заявка 

на получение субсидии на финансовую 
поддержку юридическим лицам научно-технических 

и инновационных проектов 
 
Данные о заявителе: 

    Полное  наименование  организации  (в  соответствии   с  учредительными 
документами) ______________________________________________________________ 
    Юридический адрес _____________________________________________________ 
    Контактное лицо (ФИО, должность) ______________________________________ 
    Телефон/факс/e-mail ___________________________________________________ 

Соисполнители: (указывается полное наименование каждого соисполнителя, если они есть) 
Приоритетное направление: (выбирается из Перечня приоритетных направлений развития науки, 

техники и технологий Республики Мордовия, утвержденного распоряжением Правительства Республики 
Мордовия от 5 апреля 2004 г. N 340-Р) 

Тема проекта: (наименование предлагаемой темы) 
Цель проекта: (цель проведения предлагаемых научно-технических и инновационных проектов и 

научных мероприятий) 
 
1. Обоснование темы проекта (с новой страницы): 
1.1. Актуальность проекта (обоснование проблемы, на решение которой направлена заявляемая 



тема, ее значимость для Республики Мордовия). 
1.2. Описание планируемых результатов (наименование, краткое описание и область применения 

результата). 
1.3. Характеристика ожидаемого социально-экономического эффекта от реализации проекта. 
 
2. Перспективы коммерциализации результатов проекта. 
2.1. Описание полученных результатов (наименование, краткое описание и область применения 

результата). 
2.2. Характеристика разработанной продукции (с учетом объектов коммерциализации, полученных в 

ходе реализации проекта). 
2.3. Предпосылки для успешной коммерциализации (реальность получения предполагаемых 

результатов коммерциализации, маркетинговое исследование рынка, время окупаемости проекта). 
 
3. В процессе выполнения работы были достигнуты следующие значения программных индикаторов и 

показателей: 
 

Наименование Ед. изм. Год 

20__ 20__ 20__ 20__  

Индикаторы       

1. Число разработанных технологий, 
соответствующих отечественному (мировому) 
уровню либо превосходящих его 

единиц      

2. Доля завершенных проектов, перешедших в 
стадию коммерциализации 

единиц      

3. Число патентов (в том числе международных) 
на результаты интеллектуальной деятельности, 
полученные в рамках выполнения проекта 

единиц      

Показатели  20__ 20__ 20__ 20__  

1. Объем привлеченных внебюджетных средств тыс. руб.      

2. Объем производства новой и (или) 
усовершенствованной высокотехнологичной 
продукции за счет коммерциализации созданных 
передовых технологий 

тыс. руб.      

 
4. Описание патентной чистоты и патентоспособности (в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. "Система 

разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок 
проведения"). 

 
5. Данные о руководителе проекта (с новой страницы): 
1. Фамилия, имя, отчество 
2. Дата и место рождения: 
3. Ученая степень, звание 
 
6. Характеристика научно-технического потенциала заявителя (с новой страницы): 
1. Состав научно-технического коллектива: 
1.1. Количество докторов 
1.2. Количество кандидатов 
1.3. Количество аспирантов 
1.4. Общее количество исполнителей 
2. Основные работы и научные достижения по теме проекта 
3. Имеющаяся база для выполнения проекта 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидии 
юридическим лицам на финансовую 



поддержку научно-технических 
и инновационных проектов 

 
Справка-расчет 

причитающейся суммы субсидии 
юридическим лицам на финансовую поддержку 
научно-технических и инновационных проектов 

 
___________________________________________________________________________ 
             (наименование организации - получателя субсидии) 
___________________________________________________________________________ 
                          (наименование проекта) 

 

N 
п/п 

Вид 
выполненных 

работ 

Стоимость произведенных 
затрат, тыс. руб. <*> 

Сумма к возмещению за счет средств 
республиканского бюджета Республики 

Мордовия, тыс. руб. 

    

    

 Всего   

 
-------------------------------- 
<*> Фактическая стоимость работ подтверждается соответствующими документами. 
 

Руководитель организации - получателя субсидии ____________/____________/ 
Главный бухгалтер организации - получателя субсидии ___________/_________/ 
"__" _____________ 20__ г. 

М.П. 
 
 
 


