Постановление Правительства Алтайского края от 10 октября 2017 г. N 362
"О ежегодном краевом конкурсе "Проекты Национальной технологической инициативы"
С изменениями и дополнениями от:
7 сентября 2018 г.

В целях создания организационных условий для повышения темпов развития
экономики Алтайского края на основе поддержки инновационных проектов в рамках
реализации Национальной технологической инициативы Правительство Алтайского
края постановляет:
1. Утвердить прилагаемое положение о ежегодном краевом конкурсе "Проекты
Национальной технологической инициативы" (далее - "Конкурс").
Информация об изменениях:

Пункт 2 изменен с 10 сентября 2018 г. - Постановление Правительства
Алтайского края от 7 сентября 2018 г. N 356
См. предыдущую редакцию
2. Определить Министерство экономического развития Алтайского края
(Нагорнов А.А.)
уполномоченным
органом,
ответственным
за
организационно-техническое обеспечение Конкурса.
3. Управлению связи и массовых коммуникаций Алтайского края
(Герасимюк М.В.) осуществлять содействие в освещении в краевых и муниципальных
средствах массовой информации условий, порядка и результатов проведения
Конкурса.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Алтайского края от
02.09.2016 N 308 "О ежегодном краевом конкурсе инновационных проектов "Новый
Алтай".
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края

А.Б. Карлин

Утверждено
постановлением Правительства
Алтайского края
от 10.10.2017 N 362
Положение
о ежегодном краевом конкурсе "Проекты Национальной технологической
инициативы"
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, условия, порядок организации и
проведения ежегодного краевого конкурса "Проекты Национальной технологической
инициативы" (далее - "Конкурс").
1.2. Целью Конкурса является создание организационных условий для
повышения темпов развития экономики Алтайского края на основе поддержки

инновационных проектов в рамках реализации Национальной технологической
инициативы.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем положении:
заявка - совокупность определенных конкурсной документацией форм и
документов, представляемых для участия в Конкурсе и содержащих описание
инновационного проекта;
инновационный проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий и процессов,
ограниченный по времени и ресурсам, направленный на разработку инновационного
продукта (услуги, технологии) и заявленный для участия в Конкурсе;
грант - субсидия из средств краевого бюджета, предоставляемая получателю
гранта на безвозмездной и безвозвратной основе на реализацию заявленного им
инновационного проекта;
получатель гранта - участник, инновационный проект которого признан
победителем Конкурса.
1.4. К участию в Конкурсе допускаются зарегистрированные и осуществляющие
инновационную деятельность в Алтайском крае субъекты предпринимательства
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), которые:
не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также
деятельность которых не приостановлена в соответствии с действующим
законодательством;
не имеют просроченной задолженности по налоговым, иным обязательным
платежам в бюджетную систему Российской Федерации и заработной плате.
1.5. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Министерство
экономического развития Алтайского края (далее - "организатор").
1.6. Организатор разрабатывает и утверждает приказом конкурсную
документацию, а также состав и порядок работы конкурсной комиссии.
1.7. Извещение о проведении Конкурса публикуется организатором на
официальном сайте Правительства Алтайского края и (или) в средствах массовой
информации и содержит:
дату начала и окончания приема заявок;
критерии и порядок оценки заявленных инновационных проектов;
адрес и график приема заявок;
сведения о премиальном фонде Конкурса;
сведения о месте нахождения конкурсной документации;
контактные данные ответственных за проведение Конкурса лиц.
2. Номинации Конкурса и направления расходования гранта
2.1. Для участия в Конкурсе участник вправе представить только одну заявку по
одной из следующих номинаций:
"Фуднет". Принимаются заявки, в которых содержится описание инновационных
проектов, направленных на развитие рынка производства и реализации питательных
веществ и конечных видов пищевых продуктов (персонализированных и общих, на
основе традиционного сырья и его заменителей), а также сопутствующих IT-решений.
Ключевые сегменты данного рынка - индивидуальное персонализированное питание,
геномика, альтернативные источники сырья, точное земледелие и органическое
сельское хозяйство;
"Хелснет". Принимаются заявки, в которых содержится описание инновационных
проектов, направленных на развитие рынка персонализированных медицинских услуг и

лекарственных средств, обеспечивающих рост продолжительности жизни, а также
получение новых эффективных средств профилактики и лечения различных
заболеваний. Ключевые сегменты данного рынка - превентивная медицина, спорт и
здоровье, медицинская генетика, информационные технологии в медицине, здоровое
долголетие, биотехнологии в медицине;
"Энерджинет". Принимаются заявки, в которых содержится описание
инновационных проектов, направленных на развитие рынка оборудования,
программного обеспечения, инжиниринговых и сервисных услуг для разномасштабных
комплексных систем и сервисов интеллектуальной энергетики. Ключевые сегменты
данного рынка - надежные и гибкие распределительные сети, интеллектуальная
распределенная энергетика, персональная энергетика и потребительские сервисы;
"Сэйфнет".
Принимаются
заявки,
в
которых
содержится
описание
инновационных проектов, направленных на развитие рынка безопасных и защищенных
компьютерных технологий, выработку решений в области передачи данных,
безопасности информационных и киберфизических систем. Ключевые сегменты
данного рынка - устройства для обеспечения безопасности, прикладные системы для
решения задач обеспечения безопасности, безопасность сетей, платформ управления
и приложений, индустриальные интеграционные услуги.
2.2. Грант предоставляется на реализацию следующих направлений
расходования в рамках заявляемого инновационного проекта:
исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства
(передачи), новых производственных процессов;
приобретение оборудования, устройств, механизмов, станков, приборов,
аппаратов, агрегатов, установок в рамках реализации инновационного проекта;
приобретение комплектующих, необходимых для создания новых товаров, в
рамках реализации инновационного проекта;
Абзац утратил силу с 10 сентября 2018 г. - Постановление Правительства
Алтайского края от 7 сентября 2018 г. N 356
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
маркетинговые исследования;
сертификация и патентование;
промышленные испытания.
3. Организация и проведение Конкурса
Информация об изменениях:

Пункт 3.1 изменен с 10 сентября 2018 г. - Постановление Правительства
Алтайского края от 7 сентября 2018 г. N 356
См. предыдущую редакцию
3.1. Организатор выполняет следующие функции:
осуществляет прием и регистрацию заявок, поступивших на Конкурс;
определяет сроки приема заявок и указывает их в извещении о проведении
Конкурса. Срок составляет не менее 30 календарных дней с момента официальной
публикации извещения о проведении Конкурса;
рассматривает соответствие участника требованиям пункта 1.4 настоящего
положения и конкурсной документации;
рассматривает представленные заявки на предмет соблюдения требований,

предусмотренных пунктом 2.1 настоящего положения и конкурсной документацией,
формирует список участников Конкурса и утверждает его приказом. В случае
несоответствия заявки и (или) участника, ее заявившего, требованиям настоящего
положения и (или) конкурсной документации заявка не допускается к дальнейшему
участию в Конкурсе, о чем участник информируется письменно в течение 20 рабочих
дней с момента окончания срока подачи документов. Срок рассмотрения заявок
составляет не более 15 рабочих дней;
подводит итоги Конкурса;
определяет дополнительного победителя, в случае если по одной из номинаций
Конкурс не состоялся;
готовит проект распоряжения Правительства Алтайского края для утверждения
списка победителей Конкурса в срок не позднее 30 рабочих дней с момента
подведения итогов Конкурса;
уведомляет участников, публикует информацию об итогах проведения Конкурса
на официальном сайте Правительства Алтайского края и (или) в средствах массовой
информации в срок не позднее 10 рабочих дней с момента утверждения списка
победителей Конкурса.
Информация об изменениях:

Раздел 3 дополнен пунктом 3.2 с 10 сентября 2018 г. - Постановление
Правительства Алтайского края от 7 сентября 2018 г. N 356
3.2. В случае если по одной из номинаций Конкурс не состоялся, грант
предоставляется дополнительному победителю, набравшему наибольшее количество
баллов среди оставшихся участников и не признанному победителем в других
номинациях.
Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен с 10 сентября 2018 г. - Постановление Правительства
Алтайского края от 7 сентября 2018 г. N 356
См. предыдущую редакцию
4. Заключение соглашения о предоставлении гранта
4.1. Организатор заключает соглашения о предоставлении гранта с
получателями грантов в течение 10 рабочих дней с момента утверждения списка
победителей Конкурса.
4.2. Размер одного гранта составляет 300000 (триста тысяч) рублей.
4.3. Организатор осуществляет перечисление денежных средств получателям
грантов в соответствии со сроком, предусмотренным соглашением о предоставлении
гранта, но не позднее 25 декабря текущего года.
5. Контроль за целевым и эффективным использованием грантов
5.1.
Получатели
гранта
несут
ответственность
за
достоверность
предоставленных сведений в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Контроль осуществляется организатором с момента перечисления
денежных средств получателям гранта. Получатели грантов направляют организатору
отчеты о реализации проектов, сроки предоставления и формы которых утверждаются
конкурсной документацией.

Информация об изменениях:

Пункт 5.3 изменен с 10 сентября 2018 г. - Постановление Правительства
Алтайского края от 7 сентября 2018 г. N 356
См. предыдущую редакцию
5.3. Обязательными условиями, включаемыми в соглашение о предоставлении
гранта, являются:
согласие получателя гранта на осуществление организатором и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем гранта
условий, целей и порядка его предоставления;
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за
исключением случаев, предусмотренных бюджетным законодательством Российской
Федерации.
5.4. Не допускается предоставление грантов иностранным юридическим лицам,
в том числе местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц (далее - "офшорные компании"). Указанные иностранные
юридические лица, а также российские юридические лица, в уставном (складочном)
капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50%,
не вправе являться получателями указанных средств.
5.5. При неисполнении получателем гранта условий, предусмотренных пунктами
2.2, 5.1, 5.2 и 5.3 настоящего положения, денежные средства подлежат возврату в
краевой бюджет не позднее 30 календарных дней с даты установления нарушения.
В случае выявления органами государственного финансового контроля фактов
причинения ущерба Алтайскому краю нарушением бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, он подлежит возмещению в доход краевого бюджета в
течение срока, указанного в предписании органов государственного финансового
контроля.
5.6. Организатор:
выступает главным администратором вышеуказанных поступлений;
принимает меры по своевременному и полному возврату получателями грантов
денежных средств, в том числе обращается в суд с исковыми заявлениями о
возмещении ущерба, причиненного Алтайскому краю нарушением получателями
грантов бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
6. Заключительные положения
6.1. Инновационные проекты, победившие в Конкурсе, не могут быть заявлены
для участия в Конкурсах, проведение которых запланировано на последующие годы.
6.2. Расходы на организацию и проведение Конкурса осуществляются за счет
средств, предусмотренных организатору законом Алтайского края о краевом бюджете
на соответствующий год и на плановый период.

