
Фонд «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина, объявляет о 
проведении конкурса инновационных проектов в рамках Тематического 
фонда «Фонд развития ТГУ» с целью содействия деятельности в сфере 

образования и науки

Основание проведения конкурса инновационных проектов:
Приказ исполнительного директора Фонда «Духовное наследие» имени 
С.Ф. Жилкина № 9 от 19.12.2022г.

Наименование и адрес организатора конкурса инновационных проектов: 
Фонд «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина
445037, Россия, Самарская обл., г.о. Тольятти, ул. Юбилейная 31-Е, офис 207. 
Тел/факс: (8482) 53-71-16.

Цель конкурса: поддержка инновационных проектов, реализуемых в 
сфере образования и науки.

Полную информацию об условиях конкурса, порядке и сроках 
проведения конкурса, требованиях к заявителям и конкурсной документации 
можно получить на интернет-сайтах: http://duhovnoenaslediefond.ru (Фонд 
духовное наследие имени С.Ф. Жилкина) и https://tltsu.ru (ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский государственный университет»).

Прием конкурсных заявок осуществляется по адресу:

445037, Самарская обл. г.о. Тольятти, ул.Юбилейная 31-Е, офис 207, 
ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 
12:30), в соответствии с пунктом 3.6. конкурсной документации.

Дата начала приема конкурсных заявок: 19.12.2022г.

Дата окончания приема конкурсных заявок: 23.12.2022г.

Дата подведения итогов конкурса инновационных проектов: 26.12.2022г.

Итоги будут размещены на интернет-сайтах: http://duhovnoenaslediefond.ru 
(Фонд «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина) и https://tltsu.ru (ФГБОУ 
ВО «Тольяттинский государственный университет»).

В Конкурсе могут принимать участие научные коллективы ФГБОУ ВО
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«Тольяттинского государственного университета», состоящие не менее чем 
на 2/3 из сотрудников университета.

Финансовая поддержка предоставляется в безвозмездной и 
безвозвратной денежной форме в виде гранта на финансовое обеспечение по 
реализации Проекта, отобранного по результатам Конкурса.

Организатор вправе принять решение о внесении изменений в извещение 
о проведении конкурса инновационных проектов.

В течение 2 (двух) календарных дней со дня принятия указанного 
решения все внесенные изменения размещаются на сайте организатора и сайте 
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». При этом срок 
подачи заявок на участие в конкурс инвестиционных проектов продлевается 
на количество дней, прошедших со дня начала приема конкурсной 
документации до дня внесения изменений в извещение с указанием в 
извещении количества календарных дней.

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки для участия в 
конкурсе инновационных проектов, указан в разделе 5 «Положение о конкурсе 
инновационных проектов».
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УТВЕРЖДАЮ 
Председатель 

Фонда «Духовное наследие» 
ГФ. Жилкина 
М. Криштал

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе инновационных проектов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет процедуру проведения конкурса инновационных 
проектов в рамках Тематического фонда «Фонд развития ТГУ» с целью содействия 
деятельности в сфере науки (далее - Конкурс).
Правовой основой проведения Фондом «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина (далее Фонд) 
конкурса инновационных проектов являются:
- Гражданский кодекс Российской Федерации,

Федеральный закон от 11.08.1995 №135-Ф3 «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве»

Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно- 
технической политике»

Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ «О порядке формирования и 
использования целевого капитала некоммерческих организаций».

1.2. Целью Конкурса является поддержка инновационных проектов, реализуемых 
научными коллективами ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 
результатом выполнения которых должны стать новые перспективные, конкурентоспособные 
научно-технические решения в определенных тематических и отраслевых направлениях, в 
соответствии с Программой развития университета (далее - Проекты).

1.3. Задачами Конкурса являются:
- поиск инновационных решений и технологий и формирование опережающего научно
технологического задела;
- оказание содействия участникам Конкурса в повышения уровня технологической готовности 
(TRL) проектов с TRL2-TRL4 до TRL5 и выше.

1.4. Проведение Конкурса осуществляется Фондом «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина 
(далее - Фонд) в соответствии с Уставом Фонда и настоящим Положением.

1.5. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств фонда развития ТГУ.
1.6.13 Конкурсе могут принимать участие научные коллективы ФГБОУ ВО «Тольяттинского 

государственного университета», состоящие не менее чем на 2/3 из сотрудников и студентов 
университета.

1.7. Определение победителей Конкурса осуществляется конкурсной комиссией, 
сформированной Правлением фонда.

1.8. Финансовая поддержка предоставляется в безвозмездной и безвозвратной денежной 
форме в виде гранта на финансовое обеспечение для реализации Проекта, отобранного по 
результатам Конкурса в размере, не превышающем объем средств фонда развития ТГУ.

1.9. Срок выполнения работ по Проекту не может превышать 11 (одиннадцать),месяцев.

2. Основные понятия
2.1 Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее:



Инновационный проект - комплекс мероприятий по созданию коммерчески значимого 
продукта и направленный на достижение экономического эффекта, в том числе по 
коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов.

Заявитель - лицо, возглавляющее научный коллектив - руководитель проекта.
Участник конкурса - научный коллектив, под руководством научного руководителя 

совместно работающий для реализации проекта и соответствующий п.1.6.
Конкурсная комиссия - коллегиальный орган, сформированный Правлением Фонда, 

осуществляющий рассмотрение Проектов и определение победителя (победителей) Конкурса.
Заявка - заявка на конкурс, оформленная и предоставляемая в соответствии с разделом 5 

настоящего Положения.
Календарный план выполнения проекта - план выполнения работ по проекту, содержащий 

начало, окончание, стоимость и поэтапное наименование работ, предусмотренный договором 
предоставления гранта.

НИОКТР - научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы.

Отчет - отчет об использовании гранта по завершении этапа проекта или проекта по 
форме, предусмотренной договором предоставления гранта и соответствующими локальными 
актами Фонда, регулирующими порядок и условия поддержки инновационных проектов.

Этап проекта -продолжительность этапа 3(три) месяца.
Смета расходов по проекту - смета расходов средств гранта на выполнение 

НИОКТР/работ по инновационному проекту, являющаяся обязательным приложением к 
договору предоставления гранта.

Договор предоставления гранта - договор, заключенный между Фондом, ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский государственный университет» и руководителем проекта признанного 
победителем конкурса.

3. Организационное, экспертное и информационное обеспечение конкурса
3.1. Фонд объявляет о проведении Конкурса путем размещения извещения на сайтах: 

http://duhovnoenaslediefond.ru/ - Фонда «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина, 
https://www.tltsu.ru/ - Тольяттинский государственный университет, раздел «Наука и 
инновации».

3.2. Датой начала срока подачи заявок на участие в Конкурсе является день размещения 
извещения о проведении Конкурса.

3.3. Извещение о проведении Конкурса должно содержать следующую информацию:
- основания для объявления и проведения Конкурса;
- наименование и адрес Фонда;
- дата начала приема заявок, дата окончания приема заявок, дата подведения итогов 

Конкурса;
- перечень документов, предоставляемых в составе заявки для участия в Конкурсе.
3.4. По решению Фонда извещение может содержать другую дополнительную 

информацию о Конкурсе.
3.5. Формы конкурсной документации размещаются на официальном сайте Фонда и 

университета, или могут быть получены по адресу Фонда, указанному в извещении.
3.6. Для участия в конкурсе заявитель подает заявку в Фонд на бумажном носителе и в 

форме электронного документа (на флеш-карте или на электронную почту Фонда 
elf.119@yandex.ru в виде ссылки на документы, размещенные в облачном хранилище данных).

3.7. Поступившие заявки проверяются на соответствие требованиям к форме и составу 
конкурсной документации, изложенным в настоящем Положении. В случае несоответствия 
заявки требованиям настоящего Положения, она может быть отклонена Фондом и не допущена 
к участию в Конкурсе.

3.8. Рассмотрение заявок, допущенных к участию в Конкурсе:
1) оценка заявок членами конкурсной комиссии;
2) рассмотрение заявок осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с 

настоящим Положением.
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4. Сроки и порядок проведения конкурса
4.1. Прием конкурсных заявок осуществляется в срок, установленный извещением о 

проведении Конкурса, но не менее 5 (пяти) календарных дней со дня размещения извещения о 
проведении Конкурса по адресу, указанному в извещении.
4.2. Все заявки проверяются на соответствие требованиям к форме и составу конкурсной 
документации, изложенным в настоящем Положении. Фонд имеет право отклонить заявку в 
случае ее несоответствия требованиям настоящего Положения.

4.3. Каждая заявка оценивается членами конкурсной комиссией в срок не более 3 (трех) 
календарных дней с момента окончания приема заявок.

4.3.1. Конкурсная комиссия формируется Фондом «Духовное наследие» имени С.Ф. 
Жилкина из членов правления Фонда.

4.3.2. Основной состав комиссии 7 (семь) человек.

4.3.3. Конкурсная комиссия правомочна проводить заседания и принимать решения, если 
на заседании присутствует не менее 2/3 ее членов.

4.3.4. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов.

4.4. Заявки оцениваются по следующим критериям:

№ Наименование критерия Баллы и оценка 
от 1 до 5

Комментарий 
члена конкурсной 

комиссии
1 Полнота информации о проекте (5) - достаточно;

(4) - в целом достаточно, 
отсутствие информации в 
части разделов не влияет на 
оценку;
(3) - удовлетворительный 
уровень, часть важной для 
оценки информации 
отсутствует;
(2) - неудовлетворительный 
уровень, отсутствует 
значительная часть важной 
для оценки информации;
(1) - информация не раскрыта, 
оценку выполнить не
представляется возможным.

2 Оценка научной и/или 
инженерной новизны разработки

(5) - очень высокий уровень;
(4) - высокий уровень;
(3) - средний уровень;
(2) - низкий уровень;
(1) - очень низкий уровень

3 Экономический эффект от 
внедрения в оптимизируемом 
процессе

(5) - очень высокий уровень;
(4) - высокий уровень;
(3) - средний уровень;
(2) - низкий уровень;
(1) - очень низкий уровень

4 Объем российского рынка (5) - очень высокий уровень;
(4) - высокий уровень;
(3) - средний уровень;



(2) - низкий уровень;
(1) - очень низкий уровень

5 Конкурентные преимущества по 
сравнению с существующими 
аналогами

(5) - очень высокий уровень;
(4) - высокий уровень;
(3) - средний уровень;
(2) - низкий уровень;
(1) - очень низкий уровень

6 Стадия готовности решения к 
внедрению

(5) - очень высокий уровень;
(4) - высокий уровень;
(3) - средний уровень;
(2) - низкий уровень;
(1) - очень низкий уровень

7 Технологические риски проекта (5) - очень низкие;
(4) - низкие;
(3) - средние;
(2) - высокие;
(1) - очень высокие

8 Итого баллов

4.5. В ходе оценки заявок, каждый из членов конкурсной комиссии составляет заключение 
на заявку, которое содержит:
- оценку критерия оценки Проекта в баллах, от 1 до 5;
- письменный комментарий на предмет соответствия заявки каждому критерию оценки.

4.6. Учитывая результаты оценки заявок, коммерческую привлекательность проекта и 
объем средств, выделяемый Фондом в текущем календарном году, конкурсной комиссией 
определяются победители Конкурса.

4.7. В срок не позднее 1 (одного) календарного дня после определения победителей 
Конкурса, информация о подведении итогов Конкурса размещается на сайтах 
http://duhovnoenaslediefond.ru/ - Фонда «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина, 
https://www.tltsu.ru/ - Тольяттинский государственный университет, раздел «Наука и 
инновации».

4.8. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента размещения итогов Конкурса на 
официальных сайтах Фонда и ТГУ заключается «Договор предоставления гранта победителю 
конкурса инновационных проектов» (Приложение 12). В договоре указываются вид, размер, 
сроки, условие перечисления авансовых платежей по ним в размере не менее 80 (восьмидесяти) 
% от суммы соответствующего денежного обязательства по договору, целевое назначение 
финансирования и порядок предоставления отчетности.

4.9. Обязательными приложениями к договору предоставления гранта являются:
- смета расходов по Проекту (далее - смета расходов) (Приложение № 4 к настоящему 

Положению);
- расшифровка расходов по отдельным статьям затрат (Приложение № 5 к настоящему 

Положению);
- календарный план выполнения проекта (Приложение № 6 к настоящему Положению);
- техническое задание по проекту (Приложение № 3 к настоящему Положению).
4.10. В процессе выполнения работ по Проекту по согласованию с Фондом могут вноситься 

изменения и уточнения в техническое задание, календарный план, смету расходов, расшифровку 
расходов по отдельным статьям затрат. Для этого грантополучатель представляет в адрес Фонда 
письменное обоснование необходимости изменений с приложением соответствующих 
документов. Все изменения по инновационному проекту регулируются путем заключения 
дополнительных соглашений к основному договору.

5. Требования к участникам конкурса и заявке
5.1. К участию в Конкурсе допускаются заявители, соответствующие следующему 

требованию на дату подачи заявки:
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- состав научного коллектива состоит не менее чем на 2/3 из сотрудников и студентов 
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».

5.2. Для принятия участия в Конкурсе заявитель направляет в Фонд конкурсную заявку, 
включающую в себя следующие документы:

а) заявка (Приложение № 1 к настоящему Положению);
б) пояснительная записка к Проекту (Приложение № 2 к настоящему Положению);
в) проект технического задания по проекту (Приложение № 3 к настоящему Положению);
г) проект сметы расходов (Приложение № 4 к настоящему Положению) с документальным 

обоснованием затрат и расшифровкой расходов по отдельным статьям затрат (Приложение № 5 
к настоящему Положению);

д) проект календарного плана (Приложение № 6 к настоящему Положению), заверенный 
подписями руководителя Проекта.

е) резюме руководителя Проекта заверенное личной подписью;
ж) презентация Проекта (требования и рекомендуемая структура презентации приведена в 

Приложении № 7 к настоящему Положению);
з) согласие на обработку персональных данных для исполнителей Проекта или работ по 

Проекту, заверенное личной подписью (Приложение № 8 к настоящему Положению).
и) заявитель вправе представлять иные документы.

5.3. Обеспечение достоверности сведений, представляемых в заявке, относится к 
обязанностям заявителя. В случае предоставления неполной и (или) недостоверной информации 
заявка исключается из числа рассматриваемых и участвующих в Конкурсе.

5.4. Подав заявку, заявитель соглашается с условиями проведения Конкурса и дает согласие 
на полное раскрытие содержания заявки сотрудникам Фонда, членам конкурсной комиссии.

5.5. Заявки на участие в Конкурсе подаются заявителем в соответствии с порядком и 
требованиями настоящего Положения.

Несоответствие заявки требованиям, предъявляемым к ее оформлению, а также нарушение 
сроков и порядка ее представления на Конкурс могут служить основанием для исключения 
заявки из числа рассматриваемых и участвующих в Конкурсе.

5.6. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть составлены на русском языке.
5.7. Фонд формирует реестр поданных заявок на участие в Конкурсе.
5.8. Фонд формирует реестр победителей Конкурса.
5.9. По завершении Конкурса заявка заявителю не возвращаются.
5.10. Заявка считается поданной со дня получения Фондом перечня документации, 

предусмотренного п. 5.2 настоящего Положения.

6. Организационная структура конкурса
6.1. Фонд вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

Конкурса. В течение 1 (одного) календарного дня со дня принятия указанного решения все 
внесенные изменения размещаются на сайте Фонда и ТГУ. При этом срок подачи заявок на 
участие в Конкурсе продлевается на количество дней, прошедших со дня начала приема заявок 
до дня внесения изменения в извещение, а в извещении указывается количество рабочих дней, 
на которое продлен срок подачи заявок.

6.2. В случае повторного внесения изменений, срок приема заявок продлевается на 
количество дней, прошедших со дня последнего внесения изменений до дня повторного 
внесения изменений с указанием в извещении количества дней.

6.3. Конкурс признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе всех 
заявителей, представивших заявки.

6.4. Фонд вправе отказаться от проведения Конкурса в любое время без объяснения 
причин, но не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты окончания срока подачи заявок 
на Конкурс.

6.5. Извещение об отказе от проведения Конкурса размещается на официальном сайте 
Фонда и ТГУ.



7.Контроль  за целевым использованием гранта

7.1. Контроль за целевым использованием гранта осуществляет Фонд.
7.2. Для осуществления контроля Фонд изучает отчетную документацию грантополучателя 
по выполнению НИОКТР/работ по инновационному проекту и расходованию средств гранта.

8.Состав  отчетной документации и порядок её предоставления

8.1. Грантополучатель готовит и предоставляет Фонду отчетную документацию, 
предусмотренную настоящим Положением в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после 
завершения соответствующего этапа по договору предоставления гранта.
8.2. Грантополучатель предоставляет Фонду отчетную документацию на бумажном носителе (с 
приложением копий документов, подтверждающих произведенные расходы по этапу) с 
сопроводительным письмом на бланке организации за подписью руководителя организации или 
иного уполномоченного лица.
8.3. В тексте сопроводительного письма указывается, по какому договору предоставления гранта 
(номер и дата) и за какой этап представляется отчетная документация.
8.4.Отчетные материалы, предусмотренные Приложениями 1-3 к настоящему Положению, 
предоставляются заверенными подписью руководителя организации или иного 
уполномоченного лица. и печатью организации.
8.5. При выполнении соответствующего этапа (кроме заключительного) инновационного 
проекта, предусмотренного договором предоставления гранта, грантополучатель представляет 
отчетную документацию, в состав которой входят следующие отчетные материалы:
8.5.1. финансовый отчет о затратах, произведенных в ходе выполнения работ по этапу 
(Приложение 1 к настоящему Положению);
8.5.2.отчет о выполнении календарного плана (Приложение 2 к настоящему Положению),
8.5.3. промежуточный отчет о выполненных НИОКТР/работах по инновационному проекту, 
оформленный в соответствии с требованиями Фонда (Приложение 3 к настоящему Положению).
8.6. При выполнении заключительного этапа инновационного проекта, предусмотренного 
договором предоставления гранта, грантополучатель представляет следующие отчетные 
материалы:
8.6.1. финансовый отчет о затратах, произведенных в ходе выполнения работ по этапу 

(Приложение 1 к настоящему Положению);
8.6.2. отчет о выполнении календарного плана (Приложение 2 к настоящему Положению),
8.6.3. заключительный отчет о выполненных НИОКТР/работах по инновационному проекту, 

оформленный в соответствии с требованиями Фонда (Приложение 3 к настоящему Положению);
8.6.4. копии документов, подтверждающих создание объектов интеллектуальнойсобственности 

(в том числе зарегистрированные заявки) на результаты НИОКТР/выполненных работ по 
инновационному проекту (если таковые предусмотрены условиями договора предоставления 
гранта), заверенные подписями руководителя организации и главного бухгалтера, и печатью 
организации.
8.7. В случае, если при выполнении инновационного проекта проводилась разработка комплекта 
конструкторских документов, то они оформляются в соответствии с требованиями ЕСКД и 
ЕСТД и их копии прилагаются к отчетным материалам заключительного этапа выполнения 
инновационного проекта.
8.8. При выполнении НИОКТР грантополучатель в 30-дневный срок с момента фактического 
начала выполнения работ заполняет форму направления сведений о начинаемой научно
исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работе в соответствии с 
требованиями Приказа Минобрнауки России от 25.09.2020 № 1234 «Об утверждении форм 
направления сведений о научно-исследовательских, опытно- конструкторских и 
технологических работах гражданского назначения в целях их учета в единой государственной 
информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ гражданского назначения, требований к заполнению указанных форм, 
порядка подтверждения главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими 



финансовое обеспечение научно- исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ гражданского назначения и выполняющими функции заказчика таких 
работ, соответствия сведений об указанных работах, внесенных в единую государственную 
информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ гражданского назначения, условиям государственных контрактов на 
выполнение научно- исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения».

9.Порядок  рассмотрения и принятия отчетной документации

9.1. Предоставленные грантополучателем отчетные материалы (за исключением 
заключительного отчета о выполненных НИОКТР/работ по инновационному проекту, 
оформленного в соответствии с требованиями Фонда) рассматриваются Фондом в течение10 
(десяти) рабочих дней с момента их получения.
9.2. По истечении срока, указанного в п. 9.1. настоящего Положения Фонд принимает решение 
об утверждении отчетной документации или решение об отказе в принятии отчетной 
документации к рассмотрению, письменно уведомив об этом грантополучателя.
9.3. Решение об отказе в принятии к рассмотрению отчетной документации принимается 
Фондом в случае несоответствия ее настоящему Положению и иным локальным актам Фонда, 
регулирующим порядок и условия поддержки инновационных проектов.
9.4. В решении об отказе в принятии отчетной документации к рассмотрению Фонд указывает 
исчерпывающий перечень выявленных недостатков и устанавливает грантополучателю срок до 
15 (пятнадцати) рабочих дней для устранения причин, послуживших основанием для отказа в 
принятии отчетной документации к рассмотрению.
9.5. В случае устранения грантополучателем причин, послуживших основанием для отказа в 
принятии отчетной документации к рассмотрению в срок, установленный в решении о таком 
отказе, Фонд рассматривает отчетную документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней.
9.6. В случае неустранения грантополучателем причин, послуживших основанием для отказа в 
принятии отчетной документации к рассмотрению в срок, установленный в решении о таком 
отказе, Фондом по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления срока, указанного в 
решении об отказе в принятии к рассмотрению отчетной документации, принимается одно из 
следующих решений:

- о продлении срока на устранение недостатков (по письменному обращению 
грантополучателя с обоснованием причин невозможности устранения недостатков), 
- о досрочном прекращении реализации НИОКТР/работ по инновационному 
проекту.
9.7. В течение 2 (двух) рабочих дней после утверждения отчетной документации Фонд 
уведомляет об этом грантополучателя и в случае необходимости перечисляет ему оставшуюся 
часть гранта в порядке и сроки, указанные в договоре предоставления гранта.
9.8. Работы по проекту и понесенные затраты по этапу (кроме заключительного) считаются 
принятыми после проверки и утверждения исполнительным директором Фонда финансового 
отчета о затратах, произведенных в ходе выполнения работ по этапу (Приложение 9) и отчета о 
выполнении календарного плана (Приложение 10).
9.9. Работы по проекту и понесенные затраты по заключительному этапу считаются принятыми 
после проверки и утверждения исполнительным директором Фонда финансового отчета о 
затратах, произведенных в ходе выполнения работ по этапу (Приложение 9) и отчета о 
выполнении календарного плана (Приложение 10), и отчета о выполненных НИОКТР/работах 
по инновационному проекту (Приложение 11).
9.10.Затраты на выполнение НИОКТР/работ по инновационному проекту могут быть включены 
в финансовый отчет о затратах, произведенных в ходе выполнения работ по этапу в случае, если 
они предусмотрены условиями договора предоставления гранта. При этом сумма финансового 
отчета о затратах, произведенных в ходе выполнения работ по этапу должна соответствовать 
стоимости соответствующего этапа работ по договору предоставления гранта.
9.11.В  финансовый отчет о затратах, произведенных в ходе выполнения работ по этапу 



включаются затраты на выполнение НИОКТР/работ по инновационному проекту, 
произведенные в период срока действия гранта.
9.12.В  случае, если затраты на выполнение НИОКТР/работ по инновационному проекту 
превышают стоимость перечисленного Фондом авансового платежа, грантополучательвправе, 
до момента перечисления средств, относящихся к последующему этапу, осуществлять 
фактические расходы при условии предоставления документов, подтверждающих данные 
расходы, за счет собственных средств в рамках этапов по договору предоставления гранта. 
Фактические расходы, понесенные грантополучателем за счет собственных средств, 
учитываются и отражаются в представленной отчетной документации, как затраты, 
произведенные за счет средств гранта.

10 . Досрочное прекращение работ по инновационному проекту
10.1. При обнаружении фактов нецелевого использования средств Фонд обязан потребовать 
возместить средства гранта в полном объеме и привлечь грантополучателя к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

10.2. Выполнение работ по инновационному проекту может быть прекращено досрочно в 
случаях, если:
- грантополучателем нарушены условия договора предоставления гранта,
- не предоставлена в срок отчетная документация, либо отчетная документация содержит 
недостоверную информацию,
- средства, выделенные в виде гранта на выполнение работ по
инновационному проекту, расходуются на другие цели.



Фирменный бланк 
№ __ от ________ 20__ г.

Приложение №1 
к Положению о конкурсе 
инновационных проектов

В Конкурсную комиссию
Фонда «Духовное наследие» 
имени С.Ф. Жилкина

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе инновационных проектов

1. Изучив конкурсную документацию и применимое к данному Конкурсу 
законодательство, нормативно-правовые акты и локальные акты Фонда «Духовное наследие» 
имени С.Ф. Жилкина, регулирующие условия и порядок поддержки инновационных проектов 
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» в лице руководителя проекта 
  направляет Проект «____________» для участия в конкурсе.

2. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в 
соответствии с требованиями конкурсной документации, утвержденными техническими 
требованиями и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор 
предоставления гранта.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 
подтверждаем право Фонда «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина, не противоречащее 
требованию формирования равных для всех заявителей конкурса инновационных проектов, 
запрашивать у нас информацию, уточняющую представленные нами в заявке сведения.

Проректор
по научно-инновационной деятельности

(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель проекта
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение №2 
к Положению о конкурсе 
инновационных проектов

Пояснительная записка 
к инновационному проекту

1. Название инновационного проекта

2. Ключевые слова по теме инновационного проекта (не более 15 слов)

3. Целевой продукт реализации инновационного проекта (продукция, технология, услуга, 
устройство или другое)

4. Номенклатура, назначение, характеристики и область применения разрабатываемых видов 
продукции, технологий, и/или услуги, отличие от существующих, преимущества перед 
аналогичными уже реализованными или реализуемыми проектами, конкурентоспособность 
продукции (технологии, услуги), тиражируемость, импортозамещение, экспортный потенциал

5. Описание решаемой проблемы, обоснование актуальности реализации инновационного 
проекта

6. Путь решения проблемы, реализуемый в инновационном проекте, предлагаемые 
инновационные решения, принципиальное отличие предлагаемых решений от аналогичных уже 
реализованных или реализуемых инновационных проектов

7. Ожидаемый результат, конечный потребитель продукции, технологии или услуги 
инновационного проекта, срок окупаемости, потенциальная доля инновационного продукта, 
технологии или услуги в подотрасли



8. Научно-технический задел по теме инновационного проекта, имеющийся у исполнителя 
инновационного проекта, стадия разработки продукта, технологии, услуги, исполнителем 
инновационного проекта: произведена опытная партия (в том числе объем пр оизводства, 
создана опытная установка, в том числе количество изготовленных установок), проведена 
апробация на предприятиях и ее результат

9. Необходимые действия по коммерциализации ожидаемых результатов проекта (бизнес- 
стратегия)

10. Возможность использования результатов инновационного проекта.

11. Критерии результативности проекта:

12. Требования по сертификации (при необходимости).

Требования по патентной защите (наличие патентов), существенные отличительные признаки 
создаваемого продукта (технологии) от имеющихся, обеспечивающие ожидаемый эффект.



Приложение №3
к Положению о конкурсе
инновационных проектов

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научно-инновационной
деятельности

________________ Ф.И.О.
М.П.

«_____ » _____________  20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПРОЕКТУ
«______________________________________________________________»

(наименование проекта)

1) Основание для реализации проекта:
2) Цель реализации проекта: ...
3) Перечень результатов / продуктов проекта и их назначение, потенциальное 

использование: .
4) Технические требования к результатам / продуктам проекта: .

- Основные технические параметры, определяющие количественные, качественные и 
стоимостные характеристики продукции (в сопоставлении с существующими аналогами, в т.ч. 
мировыми).

- Требования экологической безопасности.

- Требования по сертификации (при необходимости).

- Достигнутый уровень готовности по методике TPRL.

- Ожидаемый коммерческий эффект при дальнейшей реализации проекта.
5) Отчетность по проекту должна быть выполнена в соответствии с требованиями 

Фонда «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина.
При оформлении технической документации следует руководствоваться требованиями 
ЕСКД и ЕСТД.
6) Сроки проведения работ:

Число, месяц, гоД начала проекта - число, месяц, гоД окончания проекта
7) Итог выполнения работ: .

Руководитель проекта _____________________________________________________
(поДпись) (Ф.И.О.)



Приложение №4
к Положению о конкурсе
инновационных проектов

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научно
инновационной деятельности

«_____ » ___________________  20__ г.
М.П.

СМЕТА РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ
«______________________________________________________________»

(наименование проекта)

Затраты на выполнение работ Сумма затрат, 
в рублях

Всего затрат за счет средств Инновационного фонда 
Самарской области,
в том числе по статьям:

1. Оплата труда работников по трудовым договорам

2. Начисления на оплату труда работников по трудовым 
договорам

3. Командировочные расходы

4. Оплата труда физических лиц (за исключением 
индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг 
(выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

5. Начисления на оплату труда физических лиц (за 
исключением индивидуальных предпринимателей) за 
оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско- 
правовым договорам

6. Оборудование и спецоборудование

7. Материалы, сырье, комплектующие

8. Оплата работ, выполняемых соисполнителями

9. Оплата работ, выполняемых сторонними организациями

10. Прочие расходы

Руководитель проекта
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение №5
к Положению о конкурсе
инновационных проектов

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научно-инновационной 
деятельности
___________________________  Ф.И.О.

М.П.

«_____ » _________________  20__ г.

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СТАТЬЯМ ЗАТРАТ

по проекту «______________________________________________________________»
(наименование проекта)

Оплата труда работников по трудовым договорам

Наименование 
категории работников

Численность,
ед.

Число 
месяцев 

участия в 
проекте

Оплата труда за 
участие в проекте, 

всего, руб.

Руководитель проекта
Научные работники
Инженерно-технический персонал
Вспомогательный персонал

ИТОГО:

Начисления на оплату труда работников по трудовым договорам

Оплата труда штатных работников, 
задействованных в проекте, всего, руб.

Начисления
на оплату труда штатных работников, % Сумма, руб.

Командировочные расходы

Наименование командировки 
(цель, организация 

командирования, город)

Суточные, 
руб.

Проезд, 
руб.

Проживание, 
руб.

Транспортные 
расходы, руб.

Сумма, 
руб.

ИТОГО:



Оплата труда физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей) за 
оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

Оказываемая услуга 
(выполняемая работа)

Результат услуги 
или работы 

(чем заканчивается услуга 
или работа)

Срок 
(начало и окончание 
услуги или работы)

Сумма, руб.

ИТОГО:

Начисления на оплату труда физических лиц
(за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг

(выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

Оплата труда физических лиц 
по гражданско-правовым договорам, всего, 

руб.

Начисления
на оплату труда физических лиц 

по гражданско-правовым договорам, %
Сумма, руб.

Оборудование и спецоборудование

Наименование Единица 
измерения Цена, руб. Количество Стоимость, руб.

ИТОГО:

Материалы, сырье, комплектующие

Наименование Единица 
измерения Цена, руб. Количество Стоимость, руб.

ИТОГО:

Оплата работ, выполняемых соисполнителями

Наименование 
организации

Содержание 
работы

Результат работы 
(чем заканчивается 

работа)

Срок 
(начало и окончание 
услуги или работы)

Сумма, руб.

ИТОГО:



Оплата работ, выполняемых сторонними организациями

Наименование 
организации

Содержание 
работы

Результат работы 
(чем заканчивается 

работа)

Срок 
(начало и окончание 
услуги или работы)

Сумма, руб.

ИТОГО:

Руководитель проекта

Главный бухгалтер

(поДпись)

(поДпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



Приложение №6
к Положению о конкурсе
инновационных проектов

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научно-инновационной 
деятельности

___________________________ Ф.И.О.
М.П.

«_____ » _____________________  20__
г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА
«______________________________________________________________»

(наименование проекта)

Номер 
этапа

Наименование работ 
по этапу проекта

Сроки 
выполнения 

работ 
(начало- 

окончание, 
мес., год)

Стоимость 
этапа, руб.

Форма и вид 
отчетности

1

2

ИТОГО:

Руководитель проекта
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение №7
к Положению о конкурсе
инновационных проектов

Рекомендуемая структура презентации инновационного проекта

1. Цель Проекта;

Объем целевого (сегмента) рынка, в том числе в РФ и мире, прогноз по динамике.

2. Стадия Проекта:

- сумма вложенного финансирования;

- наличие опытного или промышленного образца;

- наличие опытных продаж;

- наличие сертификатов, патентов, товарных знаков;

- самооценка проекта по методике TRL.

3. Краткое описание Проекта, в том числе бюджет проекта, период выполнения (сроки начала и 

окончания реализации проекта, этапы выполнения проекта).

6. Ожидаемые конкурентные преимущества образца/продукта за счет реализации Проекта

(сравнение с основными российскими и зарубежными конкурентами по основным техническим 

параметрам и цене).

7. Научно-исследовательский коллектив, команда и/или рабочая группа.

Время на представление презентации Проекта составляет 10 минут с последующими ответами 
на вопросы в течение 5 минут. Формат предоставления презентации - PowerPoint.



Приложение №8
к Положению о конкурсе
инновационных проектов

Фонда «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина

Согласие
на обработку персональных данных

Я, (фамилия, имя отчество, Должность и наименование организации) , даю согласие 

Фонду «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина (адрес: Самарская область, г.о. Тольятти, 

ул. Юбилейная 31-Е,офис 207) на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку (сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение, использование, 

передачу, уничтожение) моих персональных данных (действия, предусмотренные п. 3 ч. 1 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных»), представленных 

мною лично, в целях участия в конкурсе инновационных проектов, проводимого Фондом 

«Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина.

1) Ф.И.О: _____________________________________________________________________ ;

2) Сведения об учёной степени: ________________________________________________ ;

3) Сведения о контактных телефонах и адресе электронной почты: ________________ .

Настоящее согласие действует до получения оператором отзыва настоящего согласия в 

письменной форме.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (-а).

«__» ____________  20__ г.Подпись



Приложение №9
к Положению о конкурсе
инновационных проектов

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научно -инновационной 
деятельности

___________________ Ф.И.О. 
«______ »_______________ 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор
фонда «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина

______________________________________________ Ф.И.О. 
«_________________________________ »________________20 г.

Финансовый отчет
о затратах, произведенных в ходе выполнения работ

по договору предоставления гранта от «___________ »__________ 20__ г. №________
по проекту: «_______________________________________________________________________________________________________________________ »

за период с «__________»___________ 20___г. по «____ »____________20___г.

За отчетный период были произведены следующие расходы по проекту:

Таблица 1. Сводная ведомость затрат.

№ 
п/п Статья расходов

Сумма по 
утвержденной 
смете расходов 
по проекту, руб.

Фактические расходы, 
руб-

по этапу нарастающим 
итогом

1. Оплата труда работников по трудовым договорам

2. Начисления на оплату труда работников по трудовым 
договорам

3. Командировочные расходы

4. Оплата труда физических лиц (за исключением 
индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг



(выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

5.
Начисления на оплату труда физических лиц (за исключением 
индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг 
(выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

6. Оборудование и спецоборудование
7. Материалы, сырье, комплектующие
8. Оплата работ, выполняемых сторонними организациями
9. Прочие расходы

ИТОГО:

Таблица 2. Расшифровка статьи «Оплата труда работников по трудовым договорам».

№
п/п

Наименование категорий 
исполнителей 

с пофамильным (ФИО)перечнем

Численность 
исполнителей, 
выполняющих 

работы по 
категориям, 

чел.

Начисленная заработная 
плата за 

каждый месяц этапа(руб.)
**

Начисленная 
заработная 
плата за этап, 
всего (руб.)

Подтверждающие 
документы 

(наименование, серия / 
номер, дата)

январь
20 г.

февраль
20 г.

и т.д.

1. Руководитель проекта:

2. Научные сотрудники:
2.1.
2.2.
3. Инженерно-технический 

персонал:
3.1.
3.2.
4. Вспомогательный персонал:
4.1.
4.2.



** Начисленная заработная плата включается в отчет при условии перечисления в бюджет налоговых обязательств по ней.
ИТОГО:

Таблица 3. Расшифровка статьи «Начисления на оплату труда работников по трудовым договорам».

№ п/п Начисленная заработная плата 
за этап, всего, руб.

Процент начислений на 
заработную плату 

(если процент начислений разный, 
разбить по строкам), %

Сумма 
начислений, 

руб.

Подтверждающие 
документы (наименование, 

серия / номер, дата)

1.
2.
ИТОГО:

Таблица 4. Расшифровка статьи «Командировочные расходы»

№ 
п/п

Наименование командировки 
(цель, организация командирования, город)

Сумма, руб. Подтверждающие документы 
(наименование, серия / номер, дата)

1.
2.

ИТОГО:

Таблица 5. Расшифровка статьи «Оплата труда физических лиц (за исключением индивидуальных
предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам»

Таблица 6. Расшифровка статьи «Начисления на оплату труда физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей) за 
оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам».

№ Оказываемая услуга (выполняемая работа) Сумма, руб. Подтверждающие документы
п/п (Наименование, серия/номер, дата)

1.
2.
ИТОГО:



№ п/п Начисленная заработная 
плата за этап, всего, руб.

Процент начислений на заработную 
плату (если процент начислений разный, 

разбить по строкам), %

Сумма 
начислений, 

руб.

Подтверждающие 
документы (наименование, 

серия / номер, дата)

1.
2.
ИТОГО:

Таблица 7. Расшифровка статьи «Оборудование и спецоборудование».

№ 
п/п

Наименование Сумма, руб. Подтверждающие документы 
(наименование, серия / номер, дата)

1.
2.

ИТОГО:

Таблица 8. Расшифровка статьи «Материалы, сырье, комплектующие».

№ 
п/п

Наименование Сумма, руб. Подтверждающие документы 
(наименование, серия / номер, дата)

1.
2.

ИТОГО:

Таблица 9. Расшифровка статьи «Оплата работ, выполняемых сторонними организациями».

№ 
п/п

Наименование Сумма, руб. Подтверждающие документы 
(наименование, серия / номер, дата)

1.
2.

ИТОГО:



Таблица 10. Расшифровка статьи «Прочие расходы».

№ п/п Наименование Сумма, руб. Подтверждающие документы (наименование, 
серия / номер, дата)

1.
2.

ИТОГО:

Руководитель проекта

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



Приложение №10
к Положению о конкурсе
инновационных проектов

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научно -инновационной 
деятельности

Исполнительный директор 
фонда «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина

Ф.И.О.
Ф.И.О. « » 20 г.

« » 20 г.

ОТЧЕТ
по договору предоставления гранта №______________от «____ »__________ 20__ г.

о выполнении этапов работ по календарному плану проекта: «__________________________________________________________________________ »
за период с «________»_______ 20__ г. по «___ »________ 20__ г.

Номер
этапа

Наименование работ по 
этапу

Стоимость 
работы, руб.

Результат Исполнители

Работы, выполняемые за счет 
средств фонда «Духовное 
наследие» имени С.Ф.Жилкина

ИТОГО:

Руководитель проекта

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение №11
к Положению о конкурсе
инновационных проектов

Пример оформления титульного листа отчета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет»

УДК
№ госрегистрации -
Инв. №

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научно -инновационной 
деятельности

___________________ Ф.И.О.
«______ »_______________ 20____ г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор фонда 
«Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина 

------------------------------------ Ф.И.О.
«___________ »_______________ 20____ г.

М.П.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ / ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕННЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО
КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТАХ /О ВЫПОЛНЕННЫХ 
РАБОТАХ ПО ИННОВАЦИОННОМУ ПРОЕКТУ

по договору предоставления гранта №______от «___ »___________20__ г. по теме «............ »

Научный руководитель

(подпись, дата)

Тольятти 20____ г.



Пример оформления списка исполнителей

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель проекта _ ФИО
(подпись, дата)

Исполнители проекта ФИО 
(подпись, дата)

ФИО

(подпись, дата)

Нормоконтролер _ ФИО
(подпись, дата)

Соисполнители ФИО

(подпись, дата)



Приложение №12
к Положению о конкурсе
инновационных проектов

Договор предоставления гранта № 
победителю конкурса инновационных проектов 

г. Тольятти « » 20 года
Общественный благотворительный фонд социально-культурного развития г. Тольятти 

«Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина (Сокращенное наименование: Фонд «Духовное наследие» 
имени С.Ф. Жилкина (Фонд), именуемый в дальнейшем «Грантодатель», в лице исполнительного 
директора Шубиной Марины Рафаиловны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Тольяттинский государственный университет» (далее - ТГУ), именуемое в дальнейшем 
«Грантополучатель», в лице проректора по научно-инновационной деятельности Петерайтиса Сергея 
Ханцасовича, действующего на основании доверенности №_____ от_____ , с другой стороны, далее
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Грантодатель передает Грантополучателю денежные средства на финансовое обеспечение 

расходов, связанных с реализацией инновационного проекта (далее - Грант), а Грантополучатель 
обязуется принять Грант и распорядиться им в соответствии с целями, условиями и в порядке, 
определенном настоящим договором.

1.2. Основанием для заключения договора является Протокол заседания конкурсной комиссии
Фонда об определении победителей конкурса инновационных проектов от _____  г. № ______ .

1.3. Срок действия Гранта с « » января 2023 года по ____________2023 года.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, выполняются Грантополучателем в 

соответствии с техническим заданием по проекту (Приложение 1) и календарным планом выполнения 
проекта (Приложение 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

3. ЦЕЛИ ГРАНТА
3.1. Основной целью предоставления Гранта является реализация инновационного проекта

«____________________________________________________ ».

4. СОСТАВ ГРАНТА
4.1. В состав гранта входят денежные средства в размере ______________  (___________________ )

рублей согласно утвержденной смете расходов по проекту (Приложение 3) и расшифровке расходов по 
отдельным статьям затрат (Приложение 4), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. Финансирование первого этапа инновационного проекта из средств Гранта в соответствии с 
календарным планом выполнения проекта (Приложение 2) осуществляется не позднее 15 (пятнадцать) 
календарных дней со дня подписания настоящего договора в размере не менее 80 (восмидесят) % от 
суммы соответствующего денежного обязательства по договору.

Последующее финансирование осуществляется после утверждения и подписания отчетности по 
последнему этапу, предусмотренной разделом 8 настоящего договора.

4.3. В случае стоимости этапов работ по календарному плану, превышающей сумму 
перечисленного аванса по этапу, а также при выполнении работ после принятия промежуточного отчета 
по первому этапу работ, Грантополучатель вправе до момента перечисления средств, относящихся к 
последующему этапу, осуществлять фактические расходы при условии предоставления документов,



подтверждающих данные расходы, за счет собственных средств в рамках сроков этапности 
утвержденного календарного плана и сметы расходов.

4.4. Состав Гранта, срок действия гранта не могут быть изменены в одностороннем порядке.
4.5. В соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ денежные средства, полученные 

от Грантодателя на выполнение работ инновационного проекта, являются средствами целевого 
финансирования и не учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль 
организации.

4.6. По взаимному согласию Сторон смета расходов по проекту (Приложение 3) и расшифровка 
расходов по отдельным статьям затрат (Приложение 4) могут быть изменены. Изменения регулируются 
путем подписания дополнительных соглашений к настоящему договору.

5. СРОКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Грантополучатель обязуется выполнить работы по инновационному проекту и осуществить 

предоставление Грантодателю отчетных материалов в соответствии с календарным планом выполнения 
проекта (приложение 2) и требованиями Положения об отчетности и контроле за целевым использованием 
грантов фонда «Духовное наследие» имени С.Ф.Жилкина.

5.2. Содержание и сроки выполнения работ по инновационному проекту определяются
календарным планом выполнения проекта (Приложение 2), но не позднее ______________2023 года.

5.3. Календарный план выполнения проекта (Приложение 2) не может быть изменен 
Грантополучателем в одностороннем порядке.

5.4. Итогом выполнения работ по инновационному проекту должны стать результаты, указанные 
в техническом задании по проекту (Приложение 1).

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАНТОДАТЕЛЯ
6.1. Грантодатель обязуется передать Грант Грантополучателю в полном объеме, в сроки и в 

соответствии с условиями, определенными настоящим договором, за исключением случаев нарушения 
Грантополучателем обязательств, предусмотренных договором, Положением об отчетности.

6.2. Грантодатель вправе проводить проверки хода выполнения инновационного проекта и 
целевого использования средств по настоящему договору, в том числе проводить документальные и 
выездные проверки.

6.3. Грантодатель вправе требовать от Грантополучателя предоставления отчетности и иных 
сведений, предусмотренных настоящим договором, Положением об отчетности, а также действующим 
законодательством РФ. В случае невыполнения Грантополучателем очередного этапа работ, Грантодатель 
в одностороннем порядке прекращает оплату работ, и Грантополучатель производит возврат в объеме 
фактически перечисленных денежных средств.

6.4. При нецелевом использовании средств Гранта Грантодатель направляет в адрес 
Грантополучателя требование о возврате перечисленных денежных средств в полном объеме и оплате 
штрафа в размере ставки рефинансирования (ключевой ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей в течение срока нецелевого использования денежных средств.
6.5. В случае неиспользования Гранта в срок, установленный в п. 1.3 настоящего договора, а также в 
случае экономии Гранта, неиспользованная часть Гранта подлежит возврату Грантодателю в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня окончания срока действия Гранта.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯ
7.1. Грантополучатель обязуется использовать Грант исключительно на цели, определенные 

настоящим договором и в срок, установленный п. 1.3 настоящего договора.
7.2. Грантополучатель обязуется выполнить работы по инновационному проекту, определенные 

календарным планом проекта (Приложение 2), в полном объеме и в установленные сроки.
7.3. Грантополучатель обязуется в случае нарушения сроков завершения очередного этапа работ 

по инновационному проекту не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до окончания этапа, 
проинформировать об этом Грантодателя и направить проект дополнительного соглашения для 
рассмотрения и согласования возможности изменения сроков выполнения работ по очередному этапу. 



Грантодатель обязан в течение 5-ти рабочих дней подписать дополнительное соглашение или отказать в 
согласовании изменения сроков выполнения работ по инновационному проекту по этапу.

7.4. Грантополучатель обязуется своевременно и в полном объеме предоставлять 
предусмотренную настоящим договором, Положением об отчетности документацию, достоверно 
отражающую факт выполнения работ по инновационному проекту и целевое использование средств 
гранта и создать необходимые условия для беспрепятственного осуществления проверок выполнения 
работ по инновационному проекту.

7.5. В случае получения от Грантодателя требования о возврате средств Гранта, направленного в 
соответствии с условиями настоящего договора, Грантополучатель обязуется обеспечить возврат средств 
гранта в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. Грантополучатель не вправе изменять смету расходов по проекту (Приложение 3) и 
расшифровку расходов по отдельным статьям затрат (Приложение 4) в одностороннем порядке.

7.7. Грантополучатель в пределах согласованной сметы расходов по проекту (приложение 3) 
вправе привлекать к выполнению работ по инновационному проекту, предусмотренных календарным 
планом выполнения проекта (Приложение 2), третьих лиц.

7.8. Грантополучатель обязуется не использовать Грант для коммерческих целей.
7.9. Грантополучатель обязуется вести раздельный учет средств и имущества, полученного на 

основе настоящего договора, от других средств и имущества, которыми он владеет и пользуется.
7.10. Грантополучатель ведет бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.
7.11. В случае невозможности получить ожидаемые результаты и (или) выявления 

нецелесообразности продолжения работ Грантополучатель обязуется в 10 (десяти) дневный срок после 
приостановления работ по проекту проинформировать письменно об этом Грантодателя. При этом 
Грантополучатель обязан подтвердить целевое назначение фактически использованных денежных 
средств в установленном разделом 8 настоящего договора порядке, а остаток денежных средств 
возвращается Грантодателю.

7.12. Грантополучатель обязуется своевременно извещать Грантодателя об изменениях адреса 
местонахождения или адреса для направления почтовой корреспонденции, а также правового статуса, 
банковских реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменений.

7.13. Грантополучатель проводит работы по выявлению охраноспособных технических решений, 
включая проведение патентных исследований по ГОСТ Р15.011-96 и их охране, если данные работы 
предусмотрены техническим заданием по проекту (Приложение 1) и (или) календарным планом 
выполнения проекта (Приложение 2).

8. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
8.1. Устанавливаются следующие формы отчетности об использовании Гранта и выполнении 

работ, предусмотренных календарным планом (Приложение 2):
8.1.1. Финансовый отчет о затратах, произведенных в ходе выполнения работ по этапу 

(предоставляется по каждому этапу выполнения работ по инновационному проекту);

8.1.2. Отчет о выполнении календарного плана (предоставляется по каждому этапу выполнения 
работ по инновационному проекту;

8.1.3. Финансовый отчет о затратах, произведенных в ходе выполнения работ по этапу.

8.1.4. Промежуточный отчет о выполненных НИОКТР/работах по инновационному проекту, 
оформленный в соответствии с требованиями Фонда (предоставляется на промежуточных этапах 
выполнения работ по инновационному проекту);

8.1.5. Копии документов, подтверждающих создание объектов интеллектуальной собственности, 
заверенные подписью руководителя организации, главного бухгалтера организации и печатью 
организации;

8.1.6. Заключительный отчет о выполненных НИОКТР/работах по инновационному проекту 
(предоставляется по завершении заключительного этапа инновационного проекта).



8.2. Порядок и требования к оформлению указанных отчетных материалов устанавливаются в 
Положении об отчетности. Отчетные материалы предоставляются на бумажном носителе и в 
электронном виде.

8.3. Отчеты по каждому этапу работ предоставляются в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней после 
завершения очередного этапа работ в соответствии с утвержденным календарным планом выполнения 
проекта (Приложение 2).

8.4. Контроль за использованием финансовых средств, а также за выполнением работ, 
предусмотренных календарным планом выполнения проекта, осуществляется Грантодателем на основе 
документов, указанных в п. 8.1. настоящего договора.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За невыполнение или ненанадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и условиями настоящего договора.

9.2. В случае установления факта нецелевого использования средств Гранта Грантодатель 
принимает решение о расторжении договора в одностороннем порядке, возврате средств Гранта в полном 
объеме перечисленных средств по настоящему договору и взимании штрафа в размере ставки 
рефинансирования (ключевой ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей в 
течение срока нецелевого использования денежных средств.

10. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ
10.1. Результаты выполненных по настоящему договору работ по инновационному проекту 

остаются у Грантополучателя для дальнейшей реализации.
10.2. Сведения, касающиеся результатов работ по договору, являются/не являются 

конфиденциальными.
10.3. Вознаграждение авторам созданных и использованных объектов интеллектуальной 

собственности и лицам, содействовавшим их использованию, выплачивается Грантополучателем в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.
11.2. В случае досрочного прекращения действия настоящего договора, Грантополучатель 

отчитывается за использование фактически полученных денежных средств, в порядке, установленном 
разделом 8 настоящего договора, а остаток денежных средств возвращается Грантодателю.

11.3. В случае досрочного прекращения действия настоящего договора, вызванного нарушением 
Грантополучателем условий настоящего договора, перечисленные в соответствии с настоящим договором 
средства Гранта подлежат возврату Грантодателю в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
договором.

12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе изменение технического задания 

по проекту, календарного плана выполнения проекта, сметы расходов по проекту, сроков выполнения 
работ, оформляются дополнительными соглашениями между Грантодателем и Грантополучателем.

12.2. Договор может быть расторгнут досрочно:
- по письменному соглашению Сторон при условии возврата перечисленных и неиспользованных в 

соответствии с условиями настоящего договора Грантополучателем денежных средств;
- в одностороннем порядке в соответствии с условиями пунктов 6.3, 6.4, 6.5, 9.2. настоящего договора;
- по решению суда.

12.3. Грантодатель прекращает оплату работ и досрочно прекращает действие договора в случае 



существенного нарушения Грантополучателем условий договора, а именно:
- непредоставление / нарушение сроков предоставления отчетов о произведенных затратах и 

выполненных работах,
- нецелевое использование средств или нарушение Грантополучателем других принятых на себя 

обязательств,
- в иных случаях, предусмотренных настоящим договором и Положением об отчетности.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров.
13.2. В случае если соглашение между Сторонами не будет достигнуто, споры разрешаются в 

судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством РФ.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
14.1. Обстоятельствами непреодолимой силы, делающими невозможным надлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору, считаются обстоятельства, принимаемые как таковые 
действующим законодательством РФ. В этих случаях действие договора приостанавливается на срок 
сохранения таких обстоятельств без специального оповещения Сторон.

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
15.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния 
на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные 
неправомерные цели.

15.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 
настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить 
другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты 
или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его 
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий 
подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного 
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 
договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного 
уведомления.

15.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном 
разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок 
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 
уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с 
положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 
результате такого расторжения.



16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 

по одному экземпляру для каждой Стороны.
16.2. Приложения к договору:

Приложение 1. Техническое задание по проекту.
Приложение 2. Календарный план выполнения проекта.
Приложение 3. Смета расходов по проекту.
Приложение 4. Расшифровка расходов по отдельным статьям затрат.

17. АДРЕСА И ДРУГИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Грантополучатель: Грантодатель:

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего
образования «Тольяттинский
государственный университет»

Адрес места нахождения:

445020, Самарская область, г.о. Тольятти, 
ул. Белорусская, д.14

ИНН 6320013673 /КПП 632401001

УФК по Самарской области (ТГУ, л/счет 
20426X26790)
Банковский счет: 03214643000000014200 в 
ОТДЕЛЕНИИ САМАРА БАНКА РОССИИ/УФК 
по Самарской области г. Самара
БИК 013601205;
Корреспондентский счет (ЕКС):
40102810545370000036
ОКПО 55914968;
ОКТМО 36740000;
ОКВЭД 85.22;
ОГРН 1036300997567;
ОКОНХ 92110.

Проректор по научно-инновационной 
деятельности

_________________  С.Х. Петерайтис

Фонд «Духовное наследие» имени 
С.Ф.Жилкина

Адрес места нахождения:

445037 Самарская обл. г Тольятти

Ул. Юбилейная 31-Е. офис 207

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК

к/с 30101810200000000607

БИК043601607

Р/с 40701810454400000317,

ИНН 6323036894, КПП 632101001

Исполнительный директор

__________________ М.Р.Шубина

Ответственный исполнитель: руководитель проекта «______________________________ »

Должность_________________________________________________________

Ф.И.О.__________________________________________________ /подпись/



Приложение № 1

к договору предоставления гранта

от « »______________г. №

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научно-инновационной 
деятельности 

Тольяттинского государственного 
университета

________________  С.Х. Петерайтис

Исполнительный директор

Фонда «Духовное наследие»

имени С.Ф.Жилкина

________________  М.Р.Шубина

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПРОЕКТУ

«__________________________________________________________________ »

Руководитель проекта

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение №2

к договору предоставления гранта

от_____________г. №____________

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научно-инновационной
деятельности

Тольяттинского государственного
университета

________________  С.Х. Петерайтис

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

Фонда «Духовное наследие»

Имени С.Ф.Жилкина

________________ М.Р.Шубина

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

Руководитель проекта

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Фахуртдинова О.В.

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение №3

к договору предоставления гранта

от____________г. №____

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научно-инновационной деятельности Исполнительный директор
Тольяттинского государственного университета

Фонда «Духовное наследие»

имени С.Ф.Жилкина 
________________  С.Х. Петерайтис

________________  М.Р.Шубина

СМЕТА РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ

«__________________________________ »

Затраты на выполнение работ
Сумма затрат, 

в рублях

Всего затрат за счет средств Инновационного фонда

Самарской области,

в том числе по статьям:

Оплата труда работников по трудовым договорам

Начисления на оплату труда работников по трудовым договорам

Командировочные расходы

Оплата труда физических лиц (за исключением индивидуальных 
предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по 
гражданско-правовым договорам

Начисления на оплату труда физических лиц (за исключением 
индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг 
(выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

Оборудование и спецоборудование

Материалы, сырье, комплектующие

Оплата работ, выполняемых соисполнителями

Оплата работ, выполняемых сторонними организациями



Прочие расходы

Руководитель проекта

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Фахуртдинова О.В.

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение №4

к договору предоставления гранта

от « »_____________2023 г. №_____

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научно-инновационной 
деятельности 

Тольяттинского государственного 
университета

________________  С.Х. Петерайтис

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

Фонда «Духовное наследие»

имени С.Ф.Жилкина

________________  М.Р.Шубина

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СТАТЬЯМ ЗАТРАТ

по проекту «___________________________________________________ »

Оплата труда работников по трудовым договорам

Наименование 

категории работников

Численность,

ед.

Число месяцев 
участия в 
проекте

Оплата труда за 
участие в проекте, 

всего, руб.

Руководитель проекта

Научные работники

Инженерно-технический персонал

Вспомогательный персонал

ИТОГО:

Начисления на оплату труда работников по трудовым договорам

Оплата труда штатных работников, 
задействованных в проекте, всего, руб.

Начисления Сумма, руб.

Командировочные расходы



Наименование командировки

(цель, организация 
командирования, город)

Суточные, 
руб.

Проезд, 
руб.

Проживание, 
руб.

Транспортные 
расходы, руб.

Сумма, 
руб.

ИТОГО:

Оплата труда физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими 
услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

Оказываемая услуга 
(выполняемая работа)

Результат услуги 

или работы 

(чем заканчивается 
услуга или работа)

Срок

(начало и окончание 
услуги или работы)

Сумма, руб.

ИТОГО:
Начисления на оплату труда физических лиц 

(за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг

(выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

Оплата труда физических лиц

по гражданско-правовым договорам,

Начисления

на оплату труда физических лиц
Сумма, руб.

Оборудование и спецоборудование

Наименование Единица 
измерения

Цена, руб. Количество Стоимость, руб.

ИТОГО:

Материалы, сырье, комплектующие

Наименование Единица 
измерения

Цена, руб. Количество Стоимость, руб.



ИТОГО:

Оплата работ, выполняемых соисполнителями

Наименование
организации

Содержание 
работы

Результат работы

(чем заканчивается 
работа)

Срок

(начало и 
окончание услуги 

или работы)

Сумма, 
руб.

ИТОГО:

Оплата работ, выполняемых сторонними организациями

Прочие расходы

Наименование
организации

Содержание 
работы

Результат работы

(чем заканчивается 
работа)

Срок

(начало и 
окончание услуги 

или работы)

Сумма, 
руб.

ИТОГО:

Наименование Сумма, руб.

ИТОГО:

Руководитель проекта

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Фахуртдинова О.В.

(подпись) (Ф.И.О.)


