ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

(17 J)
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^Цр

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

24 февраля 2016 года

№ 129-р
г. Ижевск

О проекте соглашения о взаимодействии
между Правительством Удмуртской Республики и федеральным
государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию

малых форм предприятий в научно-технической сфере»

В
малых

целях

содействия

инновационных

проектов,

созданию

благоприятных условий

предприятий

направленных

на

и

реализации

развитие

для развития

научно-инновационных

научно-технического

потенциала

Удмуртской Республики:

1.

Одобрить прилагаемый проект соглашения о взаимодействии между

Правительством

бюджетным

Удмуртской

учреждением

Республики

«Фонд

и

федеральным

содействия

государственным

развитию

малых

форм

предприятий в научно-технической сфере».

2.

Определить

Министерство

образования

и

науки

Удмуртской

Республики уполномоченным органом по исполнению от имени Правительства
Удмуртской

Республики

соглашения,

указанного

в

пункте

1

настоящего

распоряжения.

3.

Направить

соглашение,

указанное

в

пункте

1

настоящего

распоряжения, в федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере».
4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Удмуртской
Республики

от

6

июня

2011

года

№

443-р

«О

проекте

Соглашения

о

взаимодействии между Правительством Удмуртской Республики и Фондом
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере».

Председатель

npaBHTej

УдмуртскойРеспубликойJSXSS!** И

В"А' Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

24

февраля

2016 года №

129-р

Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Правительством Удмуртской Республики и

федеральным государственным бюджетным учреждением
«Фонд содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере»

г. Ижевск

«

Правительство

Удмуртской

Республики,

2016 года

»

именуемое

в

дальнейшем

«Правительство», в лице Главы Удмуртской Республики Соловьева Александра
Васильевича,

действующего

на

Республики, с

одной стороны, и

основании

Конституции

Удмуртской

федеральное государственное бюджетное

учреждение «Фон;"], содействия развитию малых форм предприятий в научно-

1ехническои сфере», именуемое в дальнейшем «Фонд содействия», в лице
генерального директора Полякова Сергея

Геннадьевича, действующего на

основании Устава, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от
совместно

3

июля

именуемые

2012

года №680, с другой стороны,

«Стороны»,

а

по отдельности

-

в дальнейшем

«Сторона»,

в

целях

взаимодействия Сторон в решении задач, связанных с поддержкой и развитием
научно-технической и инновационной деятельности на территории Удмуртской

Республики, действуя

в пределах своей компетенции, заключили настоящее

Соглашение о взаимодействии (далее

1.

1.1.

- Соглашение)

о нижеследующем:

Пред .мет Соглашения

Предметом Соглашения является организация совместной работы по

развитию

в Удмуртской

технической
повышения

сфере

и

Республике
реализации

эффективности

малого

предпринимательства

научно-инновационных

социально-экономического

в научно-

проектов

развития

для

Удмуртской

Республики.

1.2.
(далее
-

Стороны

проводят

Конкурс)

инновационного

по

конкурса»

совместные

программам

конкурсы

«Участник

(«УМНИК»)

реализуемым Фондом содействия.

и

инновационных проектов

молодежного

«СТАРТ»,

научно-

учрежденным

и

Конкурсы
соответствии

с

проводятся

на

Положением

территории

о

Удмуртской

программе

«УМНИК»

и

Республики

в

Положением

о

программе «СТАРТ» Фонда содействия, а также в соответствии с порядками
проведения совместных региональных

Республики,

утверждаемыми

конкурсов на территории Удмуртской

Региональным

экспертным

советом

по

взаимодействию с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в

научно-технической
РЭС).

Деятельность

сфере

на территории

РЭС

осуществляется

Правительства Удмуртской Республики от
Финансирование

1.3.

24

победителей

Удмуртской
в

Республики

соответствии

октября

-

распоряжением

года № 792-р.

2014

Конкурсов

с

(далее

со

стороны

Фонда

содействия осуществляется в виде грантов. Грант предоставляется на основании

Договора (соглашения), заключенного между Фондом содействия и победителем
соответствующей программы.

Со

1.4.

стороны

Удмуртской

Республики

победителям

Конкурсов

выплачиваются премии, назначаемые ежегодно распоряжением Правительства

Удмуртской Республики по представлению Министерства образования и науки
Удмуртской

Республики.

Размер

премии

определяется

в

соответствии

количеством победителей в пределах объемов, указанных в пунктах

2.4

и

с

2.5

Соглашения.

1.5.

Постоянное представительство Фонда содействия осуществляется в

Удмуртской

Республике на базе общества с ограниченной ответственностью

«Научно-Технический центр «ТехПром» (ООО НТЦ «ТехПром»).

2.
2.1.В

рамках

Обязательства Сторон

взаимодействия

по

Соглашению

и

поддержки

развития

инновационной деятельности в научно-технической сфере Стороны:
содействуют

партнерству

исследовательских

высших

институтов

предпринимательства

с

Удмуртской

учебных

субъектами
Республики

заведений,

малого

по

научно-

инновационного

разработке

новых

видов

рыночно ориентированной продукции;
содействуют

установлению,

реализации

и

развитию

прямых

научно-

технических связей с зарубежными партнерами по приоритетным направлениям
научно-технического развития;

обмениваются информацией о результатах и достижениях, полученных

при реализации Соглашения;
участвуют в работе научных, научно-координационных и иных советов,

комиссий,

рабочих

групп

по

проблемам

развития

научно-инновационной

деятельности в Удмуртской Республике;
содействуют проведению в Удмуртской Республике научных и научнопрактических конференций, семинаров, совещаний, выставок;

2.2.

В рамках реализации положений Соглашения Правительство:

информирует и консультирует потенциальных участников о требованиях к
оформлению

заявок

на

участие

в

федеральных,

отраслевых,

региональных

программах и проектах, процедуре рассмотрения заявок и принятии решения

3

Фондом содействия (в пределах информации, полученной от Фонда содействия);
привлекает

к

реализации

проектов,

финансируемых

Фондом

содействия

в

рамках программ фонда, предприятия всех форм собственности;
содействует

развитию

межрегионального

сотрудничества

субъектов

малого инновационного предпринимательства;

осуществляет

мониторинг

и

прогнозирование

развития

перспективных

научных исследований, технологических разработок и инновационных проектов
в Удмуртской Республике.

2.3. В рамках реализации положений Соглашения Фонд содействия на
конкурсной основе:

поддерживает в форме безвозвратного финансирования перспективные
научные

исследования

и

технологические

разработки

ученых

Удмуртской

Республики, а также инновационные проекты, находящиеся на начальной стадии
развития;

оказывает финансовую поддержку малым инновационным предприятиям
Удмуртской

Республики,

внедряющим

в

производство

результаты

научно-

исследовательских и опытно-констукторских работ, выполненные собственными
силами.

2.4.

Финансирование победителей Конкурса по программе «УМНИК»

осуществляется

за

счет

средств

Фонда

содействия

и

средств

бюджета

Удмуртской Республики, выделяемых в следующих объемах:

объем финансирования за счет средств бюджета Удмуртской Республики
ежегодно до

1 500 000

рублей;

объем финансирования за счет средств Фонда содействия ежегодно до

400 000 рублей

на два года на одного победителя по программе «УМНИК».

Объем финансирования может быть скорректирован в соответствии с
действующим Положением по программе «УМНИК» на момент утверждения
итогов Конкурса.

2.5.

Финансирование

осуществляется

за

счет

победителей
средств

Конкурса

Фонда

по

содействия

программе
и

«СТАРТ»

средств

бюджета

Удмуртской Республики, выделяемых в следующих объемах:

объем финансирования за счет средств бюджета Удмуртской Республики
ежегодно до

1 000 000

рублей;

объем финансирования за счет средств Фонда содействия ежегодно до

2 000 000

рублей

для

победителей

победителей второго этапа, до

первого

4 000 000

этапа,

до

3 000 000

рублей

для

рублей для победителей третьего этапа

в соответствии с Положением о программе «СТАРТ».

Объем финансирования может быть скорректирован

в соответствии с

действующим Положением по программе «СТАРТ» на момент утверждения
итогов Конкурса.

2.6.

Организационно-техническое

обеспечение

мероприятий

Фонда

содействия на территории Удмуртской Республики проводятся за счет средств
бюджета Удмуртской Республики, выделяемых ежегодно в объеме до

1 500 000

рублей.
Общий
территории

объем

финансирования

Удмуртской

Республики

мероприятий
за

счет

средств

Фонда

содействия

бюджета

на

Удмуртской

Республики

составляет ежегодно до

осуществляется

в

пределах

4 000 000

средств

рублей. Данное финансирование

бюджета

Удмуртской

Республики,

предусмотренных Министерству образования и науки Удмуртской Республики
по целевой статье «Поддержка научных исследований и разработок», и лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных

Министерству

образования

и

науки

Удмуртской Республики в установленном порядке.

3.

3.1.

Координация действий по реализации Соглашения

Координацию действий по реализации Соглашения осуществляют:

со стороны Фонда содействия
со

стороны

Правительства

заместитель генерального директора;

-

-

Министерство

образования

и

науки

Удмуртской Республики.

4.

4.1.

Прочие условия

Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами

и действует до момента его расторжения.

4.2.
при

Соглашение может быть расторгнуто по инициативе каждой из Сторон

условии

изменения

законодательства

Российской

Федерации

или

Удмуртской Республики, исключающего возможность взаимодействия Сторон
по предмету настоящего Соглашения.

4.3.

Изменение условий Соглашения возможно по инициативе одной из

Сторон при заблаговременном уведомлении другой Стороны.

4.4.

Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются письменно

по взаимному согласию в виде дополнительного соглашения и вступают в силу

при условии их подписания обеими уполномоченными представителями Сторон.

4.5.

Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до

момента его расторжения.

Адреса и подписи Сторон
Генеральный директор

Правительство

федерального государственного

Удмуртской Республики:

бюджетного учреждения «Фонд
содействия развитию малых

Глава Удмуртской Республики

форм предприятий в научно-

технической сфере»
А.В. Соловьев

С.Г. Поляков
М.П.

М.П.

