Cоглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в
форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (внутренний номер МД-3898.2019.7)
г. Москва
«11» июня 2019 г.

№ 075-15-2019-1120

МИНИСТЕРСТВО
НАУКИ
И
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, которому как получателю средств
федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем
«Министерство», в лице Директора Департамента государственной научной и
научно-технической
политики
Романовского
Михаила
Юрьевича,
действующего на основании Доверенности от 30.04.2019 № 198-Др, с одной
стороны, и ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ", именуемое в
дальнейшем «Получатель», в лице ректора Филиппова Владимира
Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее
именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27
апреля 2005 г. № 260 "О мерах по государственной поддержке молодых
российских ученых - кандидатов наук и докторов наук и ведущих научных
школ Российской Федерации" (далее – Правила предоставления гранта),
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Получателю из федерального бюджета в 2019 году гранта в форме субсидии
(далее – грант) на: финансирование расходов на проведение фундаментальных
и прикладных научных исследований, а также для материальной поддержки
молодых российских ученых - кандидатов наук и докторов наук в рамках
реализации Указа Президента Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. №
146 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых российских
ученых - кандидатов и докторов наук» и членов коллективов ведущих
научных школ Российской Федерации.
1.1.1. ученый: Ельчанинов Андрей Владимирович;
1.1.2. тема: Роль моноцитов и децидуальных макрофагов в патогенезе
преэклампсии.
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1.2. Грант предоставляется на обеспечение (возмещение) затрат в
соответствии с перечнем затрат согласно приложению № 1 к настоящему
Соглашению, которое является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.

II. Финансовое обеспечение предоставления гранта
2.1. Грант предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств, доведенными Министерству как получателю средств
федерального бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации (далее – коды БК) на цель, указанную в разделе I
настоящего Соглашения, в размере 2 000 000 рублей 00 копеек, в том числе:
в 2019 году 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек - по коду БК 075
0110 47 3 02 61622 623;
в 2020 году 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек - по коду БК 075
0110 47 3 02 61622 623.

III. Условия предоставления гранта
3.1. Грант предоставляется в соответствии с Правилами предоставления
гранта:
3.1.1. на основе решения Конкурсной комиссии Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации по проведению открытых
публичных конкурсов на получение грантов Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых –
кандидатов наук и докторов наук и средств для государственной поддержки
ведущих научных школ Российской Федерации, оформленного протоколом
заседания № 2 от 22 марта 2019 года.
3.2. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации:
3.2.1. на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по г.
Москве.
3.3. Условием предоставления гранта является согласие Получателя на
осуществление Министерством и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка
предоставления гранта. Выражение согласия Получателя на осуществление
указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего
Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделом III
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настоящего Соглашения;
4.1.2. обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя, указанный в
разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2
настоящего Соглашения;
4.1.3. устанавливать:
4.1.3.1. значения целевых показателей (индикаторов) предоставления
гранта в соответствии с формой в приложении № 3 к настоящему
Соглашению, являющимуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.4. осуществлять оценку достижения Получателем установленных
значений целевых показателей (индикаторов) предоставления гранта,
установленных Правилами предоставления гранта, на основании:
4.1.4.1. отчета о достижении установленных при предоставлении гранта
целевых показателей (индикаторов), по форме согласно приложению № 4 к
настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения;
4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей
и условий предоставления гранта, а также мониторинг достижения результата
(ов) предоставления гранта, установленных Правилами предоставления гранта
и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых
проверок:
4.1.5.1. по месту нахождения Министерства на основании:
4.1.5.1.1. отчета о расходах Получателя, источником финансового
обеспечения которых является грант, по форме согласно приложению № 5 к
настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.6.1 настоящего
Соглашения;
4.1.5.1.2. иных документов, представленных Получателем по запросу
Министерства в соответствии с пунктом 4.3.7 настоящего Соглашения.
4.1.5.2. по месту нахождения Получателя путем документального и
фактического анализа операций, произведенных Получателем, связанных с
использованием гранта;
4.1.6. в случае установления Министерством или получения от органа
государственного финансового контроля информации о факте (ах) нарушения
Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта,
предусмотренных Правилами предоставления гранта и (или) настоящим
Соглашением, в том числе указания в документах, представленных
Получателем в соответствии с Правилами предоставления гранта и (или)
настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю
требование об обеспечении возврата Субсидии в федеральный бюджет в
размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.1.7. в случае, если Получателем не достигнуты установленные значения
целевых показателей (индикаторов) предоставления гранта, установленных
Правилами предоставления гранта, применять штрафные санкции, расчет
размера которых приведен в приложении № 6 к настоящему Соглашению,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с обязательным
уведомлением Получателя в течение 30 рабочих дней с даты принятия
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указанного решения.
4.1.8. рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1
настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
4.1.9. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего
Соглашения;
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в
соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе на
основании информации и предложений, направленных Получателем в
соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая изменение
размера гранта;
4.2.2. приостанавливать предоставление гранта в случае установления
Министерством или получения от органа государственного финансового
контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и
условий предоставления гранта, предусмотренных Правилами предоставления
гранта и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах,
представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением,
недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с
обязательным уведомлением Получателя не позднее 5 рабочего дня с даты
принятия решения о приостановлении предоставления гранта;
4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и
условий предоставления гранта, установленных Правилами предоставления
гранта и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего
Соглашения;
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. открыть в срок до 31.05.2019 г. лицевой счет в Управлении
Федерального казначейства по г. Москве;
4.3.2. направлять грант на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,
определенных в п. 1.2;
4.3.3. не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением
операций, определенных в Правилах предоставления гранта;
4.3.4. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых
за счет гранта;
4.3.5. обеспечивать
достижение
значений
целевых
показателей
(индикаторов)
предоставления
гранта,
установленных
Правилами
предоставления гранта в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего
Соглашения;
4.3.6. представлять в Министерство:
4.3.6.1. отчет о расходах Получателя, источником которых является грант,
в соответствии с пунктом 4.1.5.1.1 настоящего Соглашения, не позднее 30
рабочего дня, следующего за отчетным годом;
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4.3.6.2. отчет о достижении целевых показателей (индикаторов)
предоставления гранта в соответствии с пунктом 4.1.4.1 настоящего
Соглашения не позднее 30 рабочего дня, следующего за отчетным годом;
4.3.7. направлять по запросу Министерства документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и
условий предоставления гранта в соответствии с пунктом 4.2.3 в течение 20
рабочих дней рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.8. в случае получения от Министерства требования в соответствии с
пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения:
4.3.8.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий
предоставления гранта в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.8.2. возвращать в федеральный бюджет грант в размере и в сроки,
определенные в указанном требовании;
4.3.9. перечислять в федеральный бюджет денежные средства в размере,
определенном по форме согласно приложению № 6 к настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в
случае принятия о Министерстве решения о применении к Получателю
штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения, в
срок, установленный о Министерстве в уведомлении о применении штрафных
санкций;
4.3.10. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в Министерство предложения о внесении изменений в
настоящее Соглашение в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения,
в том числе в случае установления необходимости изменения размера гранта с
приложением
информации,
содержащей
финансово-экономическое
обоснование данного изменения;
4.4.2. обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи
с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления
гранта, в том числе:
4.4.3.1. перераспределять денежные средства по статьям переченя
расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, при
условии, что изменение объёма расходов по соответствующей статье не
превысит 10 процентов от общей суммы гранта.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Исключительные
права
на
результаты
интеллектуальной
деятельности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
топологии интегральных микросхем, программы для электронновычислительных машин, базы данных и секреты производства (ноу-хау),
созданные в рамках научного исследования, принадлежат Получателю.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются
в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не
ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с
положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к
настоящему Соглашению согласно приложению № 7 к настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
осуществляется в случаях:
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления
гранта, установленных Правилами предоставления гранта и настоящим
Соглашением;
7.4.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением
целевых показателей (индикаторов) предоставления гранта, установленных в
соответствии с пунктом 4.1.3.1 настоящего Соглашения;
7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению
Сторон.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим
Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(и) способом(ами):
7.6.1. путем
использования
государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет»;
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
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7.7.1. электронного документа в государственной интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными
электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой
из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

РУДН, РОССИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ
НАРОДОВ, ФГАОУ ВО
РУДН,ФГАОУ ВО "РОССИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ
НАРОДОВ"

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ
НАРОДОВ"

ОКТМО 45382000

ОКТМО 45905000

ОГРН 1187746579690

ОГРН 1027739189323

125009, ГОРОД. МОСКВА, УЛИЦА
ТВЕРСКАЯ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ
1, 4

117198, Г. МОСКВА, УЛ
МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ ДОМ 6

ИНН 9710062939

ИНН 7728073720

КПП 771001001

КПП 772801001

Банк: Операционный департамент
Банка России г. Москва 701

Банк: ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044501002

БИК 044525000

р/с 40105810700000001901

р/с 40501810845252000079

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства

Управление Федерального
казначейства по г. Москве

л/с 03951000750

л/с 30736Щ75260

IX. Подписи Сторон
Страница 7 из 8 страниц
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 075-15-2019-1120»

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

РУДН, РОССИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ
НАРОДОВ, ФГАОУ ВО
РУДН,ФГАОУ ВО "РОССИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ
НАРОДОВ"

_____________/М.Ю. Романовский

_____________/В.М. Филиппов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 45ECB215FA75D97471124F7DE9606BF5561FC71FСертификат: 332CBCAAAF7DF4B337FDD59B0AF8DC5F701CDA33
Владелец: Романовский Михаил Юрьевич
Владелец: Филиппов Владимир Михайлович
Действителен: с 14.09.2018 до 14.12.2019

Действителен: с 26.04.2018 до 26.07.2019
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Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАНТА
Учёный: Ельчанинов Андрей Владимирович
Номер гранта: МД-3898.2019.7
Получатель гранта: федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»

№ п/п

Предметная статья

1
I.
1.
2.
3.
3.1.

2

3.2.
3.3.
II.
4.
5.
III.
6.
7.
8.
IV.

Расходы на персонал
Оплата труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Командировочные расходы
Расходы по проезду к месту командировки и
обратно
Расходы по найму жилого помещения в период
командирования
Дополнительные расходы, связанные с
проживанием вне места постоянного жительства
(суточные, полевое довольствие)
Закупка товаров, расходных материалов
Закупка спецоборудования для научных
(экспериментальных) работ
Закупка расходных материалов
Иные направления расходов
Закупка услуг сторонних организаций
Закупка услуг связи
Закупка иных услуг
Накладные и общехозяйственные расходы *
Итого расходов

Сумма на 2019
год
(рублей)
3
585900.00
450000.00
135900.00
0.00
0.00

Сумма на 2020
год
(рублей)
4
585900.00
450000.00
135900.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

314100.00
0.00

314100.00
0.00

314100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100000.00
1000000.00

314100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100000.00
1000000.00

* Накладные расходы не могут превышать 10% от суммы гранта

Приложение № 2 к Соглашению
от «11» июня 2019 года № 075-15-2019-1120
График перечисления Субсидии
Наименование Учредителя

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Наименование Учреждения

РУДН, РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ, ФГАОУ ВО РУДН,ФГАОУ ВО "РОССИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ"

Код по бюджетной классификации Российской
Федерации (по расходам федерального бюджета
на предоставление Субсидии)
№ п/п
код главы

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид расходов

1

2

3

4

5

1.

075

0110

47 3 02 61622

623

Сроки перечисления Субсидии

Код Субсидии

Сумма, подлежащая перечислению,
рублей

6

7

8

- до 30.12.2019 г.
Итого по коду субсидии

Итого
по КБК

075

0110

47 3 02 61622

623

x

08-07

1 000 000,00

08-07

1 000 000,00

x

1 000 000,00

ВСЕГО:

1 000 000,00
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Приложение №3
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА
Учёный: Ельчанинов Андрей Владимирович
Номер гранта: МД-3898.2019.7
Получатель гранта: федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»

№

Наименование индикатора

1

Количество основных научных публикаций грантополучателя
(монографии, учебники, учебные пособия, статьи, тезисы
докладов, другие публикации)
количество публикаций, индексируемых в международной
информационно-аналитической системе научного цитирования
Web of Science
количество публикаций, индексируемых в международной
информационно-аналитической системе научного цитирования
Scopus
количество публикаций, индексируемых в международной
информационно-аналитической системе научного цитирования
European Reference Index for the Humanities
количество публикаций в российских отраслевых научных
изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий РИНЦ
Участие грантополучателя в конференциях, в том числе
международных
Количество курсов лекций, подготовленных и читаемых
грантополучателем
Численность защитивших кандидатские диссертационные работы
под руководством грантополучателя
Количество привлекаемых к НИР соисполнителей
Количество результатов интеллектуальной деятельности в рамках
проекта

1.1
1.2
1.3
1.4
2
3
4
5
6

Ед.
изм.
ед.

2019 г. 2020 г.
2

2

ед.

2

2

ед.

2

2

ед.

0

0

ед.

2

2

ед.

0

0

ед.

0

0

ед.

0

0

ед.
ед.

3
0

3
0

Приложение № 4
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ЗА 20___ГОД

1. ФИО ученого.
2. Номер гранта.
3. Тема научного исследования.
4. Полученные за отчетный период научные (научно-технические) результаты.
5. Ожидаемые направления дальнейшего использования полученных за отчетный период
результатов.

6. Выполнение получателем гранта заданных индикаторов в отчетном году:
№

Наименование индикатора

Ед.
изм.

План

Количество научных публикаций, подготовленных получателем
гранта (монографии, учебники, учебные пособия, статьи, тезисы ед.
докладов, другие публикации)

1

Количество публикаций, индексируемых в международной
информационно - аналитической системе научного цитирования
Web of Science, Scopus, European Reference Index for the Humanities)
Количество публикаций в российских отраслевых научных
изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий РИНЦ
Количество докладов на конференциях, в том числе международных
Численность кандидатов наук (докторов наук), подготовленных под
руководством молодого ученого или руководителя ведущей
научной школы
Численность
привлекаемых
к
научному
исследованию
соисполнителей

2

3
4
5
6

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

6.1. Комментарий к выполнению заданных индикаторов в отчетном периоде.
7. Публикации получателя гранта за отчетный период по заявленной тематике






7.1. Количество публикаций по типам:
Монографии: (кол.)
Учебники, учебные пособия: (кол.)
Статьи: (кол.)
Тезисы докладов: (кол.)
Другие публикации: (кол.)

Факт







7.2. Количество публикаций, индексированных в WoS, Scopus, ERIH, РИНЦ, ВАК:
количество публикаций, индексируемых в международной информационно-аналитической
системе научного цитирования Web of Science: (кол.)
количество публикаций, индексируемых в международной информационно-аналитической
системе научного цитирования Scopus: (кол.)
количество публикаций, индексируемых в международной информационно-аналитической
системе научного цитирования European Reference Index for the Humanities: (кол.)
количество публикаций в российских отраслевых назд1ных изданиях, входящих в перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий РИНЦ: (кол.)
количество публикаций в российских отраслевых научных изданиях, входящих в перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК: (кол.)
7.3. Перечень публикаций в Web of Science:

№
п/п

Название
публикации

Авторы

Название
издания

Тип
ISSN издaния /ISBN
публика-ции
изда-тельства

Год публи- Примекации
чание

1
Перечень публикаций в Scopus:

7.4.
№
п/п
1

Название
публикации

Название
издания

Тип
ISSN издaния /ISBN
публика-ции
изда-тельства

Год публи- Примекации
чание

Перечень других значимых публикаций, не входящих в Web of Science и Scopus:

7.5.
№
п/п

Авторы

Название
публикации

Авторы

Название
издания

Тип
ISSN издaния /ISBN
публика-ции
изда-тельства

Год публи- Примекации
чание

1
8. Результаты интеллектуальной деятельности за отчетный период по заявленной тематике
№
п/
п

Наименование
интеллектуальной
собственнос
ти

Вид
объек
та

Дата
приорите
та

Территор
ия
(страна) и
срок
действия

Охранный
документ
(патент,
свидетельст
во о
регистраци
и)

Документ,
подтверждающ
ий
использование
объекта
интеллектуаль
ной
собственности

Территория
(страна)
использования
объекта
интеллектуаль
ной
собственности

1
9. Участие получателя гранта в отчетном году в научных конференциях и семинарах по
заявленной тематике:
- отечественные мероприятия:
№ п/п

Название мероприятия

Место и время проведения

Название доклада

Место и время проведения

Название доклада

1
- зарубежные мероприятия:
№ п/п

1

Название мероприятия

10. Научно-педагогическая деятельность получателя гранта и его соисполнителей за
отчетный период по заявленной тематике:
- курсы лекций, подготовленные и читаемые получателем гранта: (кол.)

№ п/п

Наименование учебного заведения

Наименование курса

1





количество дипломных работ, подготовленных под руководством получателя гранта: (кол.)
кандидатские диссертации, подготовленные под руководством получателя гранта: (кол.)
количество публикаций соисполнителей, подготовленных совместно или под руководством
получателя гранта по заявленной тематике (кол.):
участие соисполнителей в выполнении исследований по гранту за отчетный период:

№ п/п

Ф.И.О. соисполнителя

Статус

Краткое описание выполненной работы

1

11. Участие получателя гранта в других научных исследованиях (гранты,
ведомственные программы, ассигнования и др.) за отчетный период по заявленной
тематике
12. Общественное признание получателя гранта за отчетный период (премии, медали,
дипломы и т.п.):
Общее количество: (кол)
№
п/п
1

Название
премии/награды

Кем
выдана

Год
получения

Достижение, за которое получена
премия/награда

13. Участие получателя гранта в экспедициях.

Ученый

/__________________ /

Приложение 5
ОТЧЕТ
О РАСХОДАХ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ГРАНТ
Наименование ФОИВ _____________________________________________________________________________________________________

Наименование Получателя _________________________________________________________________________________________________

Наименование

КБК

Остаток гранта
на начало года

1

2

3

Поступило
средств, всего

Поступило
средств из
федерального
бюджета

4

5

Поступило
средств, возврат
дебиторской
задолженности
прошлых лет

Выплаты по
расходам

Возвращено в
федеральный
бюджет

Остаток гранта
на конец
отчетного
периода

6

7

8

9

Приложение 6

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ
В случае недостижения целевых показателей (индикаторов) к
получателю гранта применяются штрафные санкции, размер которых
определяется по формуле:
𝐴=

𝑉

𝑑

× ∑𝑛𝑖=1 (1 − 𝑖 ),
10∗𝑀
𝐷
𝑖

где:
n  количество целевых показателей (индикаторов), достигнутое
значение которых ниже целевого значения, указанного в соглашении на
отчетный период;
M  общее количество целевых показателей (индикаторов), указанное в
соглашении;
di  значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на
отчетный период;
Di  значение i-го целевого показателя (индикатора), указанное в
соглашении на отчетный период;
V  размер средств федерального бюджета, фактически использованных
за отчетный период для финансового обеспечения проводимых научных
исследований.

Приложение № 7
Дополнительное соглашение
к соглашению (договору) о предоставлении из федерального
бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от "__" _______ 20__ г. N ___ <1>
г. _____________________________________________
(место заключения дополнительного соглашения)
"__" ________________ 20__ г.
(дата заключения
дополнительного соглашения)

N ________________________
(номер дополнительного
соглашения)

__________________________________________________________________________,
(наименование федерального органа государственной власти (федерального
государственного органа) или иной организации, осуществляющей в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации функции
главного распорядителем средств федерального бюджета)
которому(ой) как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты
бюджетных
обязательств на предоставление гранта в форме субсидии в
соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации 1998, N 31, ст. 3823; 2007,
N 18, ст. 2117; 2010, N 40, ст. 4969; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3473;
N 52, ст. 6983; 2014, N 43, ст. 5795; 2016, N 1, ст. 26; N 7, ст. 911;
N 27, ст. 4278; 2017, N 30, ст. 4458; 2018, N 1, ст. 18), именуемый(ая) в
дальнейшем ________________________________________________________________
(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)
в лице ____________________________________________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя Министерства (Агентства, Службы, иного
органа (организации) или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании _____________________________________________
(реквизиты учредительного документа
(положения) Министерства (Агентства, Службы,
иного органа (организации), доверенности,
приказа или иного документа,
удостоверяющего полномочия)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
(наименование юридического лица (за исключением
государственного (муниципального) учреждения), фамилия,
имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя или физического лица)
именуемый(ая) в дальнейшем "Получатель", в лице ___________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании _____________________________________________
__________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа юридического лица (за исключением
государственного (муниципального) учреждения), свидетельства о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя или иной
документ, удостоверяющий полномочия)
с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с пунктом 7.3
Соглашения (договора) о предоставлении из федерального бюджета грантов в
форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации от "__" _____ N ____ (далее - Соглашение) заключили
настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения <2>:
1.1. в преамбуле:

1.1.1. _______________________________________________________________;
1.1.2. _______________________________________________________________;

1.2. в разделе I "Предмет Соглашения":
1.2.1. в пункте 1.1 слова "___________________________________________"
(указание цели(ей) предоставления гранта)
заменить словами "_______________________________________________________";
(указание цели(ей) предоставления гранта)

1.2.2. пункт 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
"____________________________________________________________________";

1.2.3. пункт 1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
"____________________________________________________________________";

1.3. в разделе II "Финансовое обеспечение предоставления гранта":
1.3.1. в абзаце ___________ пункта 2.1 сумму гранта в 20__ году _______
(________________) рублей - по коду БК _____________ увеличить/уменьшить на
(сумма прописью)
(код БК)
______________ рублей <3>;

1.4. в разделе III "Условия предоставления гранта":
1.4.1. в пункте 3.1.1.1 слова "в срок до "__" ________ 20__ г." заменить словами "в срок
до "__" ______ 20__ г.";
1.4.2. в пункте 3.2.1:
1.4.2.1. слова "______________________________________________________"
(наименование территориального органа Федерального
казначейства)
заменить словами "_______________________________________________________";
(наименование территориального органа Федерального
казначейства)
1.4.2.2. слова "в _________________________________________ документов"
(наименование территориального органа
Федерального казначейства)
заменить словами "в __________________________________________ документов";
(наименование территориального органа
Федерального казначейства)
1.4.3. в пункте 3.2.2 слова "_________________________________________"
(наименование учреждения Центрального
банка Российской Федерации или кредитной
организации)
заменить словами "_______________________________________________________";
(наименование учреждения Центрального банка Российской
Федерации или кредитной организации)

1.4.4. в пункте 3.2.2.1 слова "приложении N ___" заменить словами "приложении N
___";
1.4.5. в пункте 3.2.2.2 слова "не позднее ___ рабочего дня" заменить словами "не
позднее ___ рабочего дня";
1.5. в разделе IV "Взаимодействие Сторон":
1.5.1. в пункте 4.1.2:
1.5.1.1. слова "пунктах ____" заменить словами "пунктах ____";
1.5.1.2. слова "в течение ____ рабочих дней" заменить словами "в течение ____
рабочих дней";
1.5.2. в пункте 4.1.3:
1.5.2.1. слова "на ____ год" заменить словами "на ____ год";
1.5.2.2. слова "не позднее ____ рабочего дня" заменить словами "не позднее _____
рабочего дня";
1.5.3. в пункте 4.1.5.1 слова "приложении N ____" заменить словами "приложении N
____";
1.5.4. в пункте 4.1.6.1 слова "приложению N ___" заменить словами "приложению N
___";
1.5.5. в пункте 4.1.7.1.1 слова "приложению N ___" заменить словами "приложению N
___";

1.5.6. в пункте 4.1.9:
1.5.6.1. слова "приложению N ___" заменить словами "приложению N ___";
1.5.6.2. слова "в течение ___ рабочих дней" заменить словами "в течение ___ рабочих
дней";
1.5.7. в пункте 4.1.10 слова "в течение ___ рабочих дней" заменить словами "в течение
___ рабочих дней";
1.5.8. в пункте 4.1.11 слова "в течение ___ рабочих дней" заменить словами "в течение
___ рабочих дней";
1.5.9. в пункте 4.2.2:
1.5.9.1. слова "в направлении в 20__ году" заменить словами "в направлении в 20__
году";
1.5.9.2. слова "не использованного в 20__ году" заменить словами "не
использованного в 20__ году";
1.5.9.3. слова "не позднее ___ рабочих дней" заменить словами "не позднее ___
рабочих дней";
1.5.10. в пункте 4.2.3 слова "не позднее ___ рабочего дня" заменить словами "не
позднее ___ рабочего дня";
1.5.11. в пункте 4.3.2 слова "в срок до ___________" заменить словами "в срок до
__________";
1.5.12. в пункте 4.3.3.1 слова "не позднее ___ рабочего дня" заменить словами "не
позднее ___ рабочего дня";
1.5.13. в пункте 4.3.3.2 слова "не позднее ___ рабочих дней" заменить словами "не
позднее ___ рабочих дней";
1.5.14. в пункте 4.3.4:
1.5.14.1. слова "в срок до ______" заменить словами "в срок до ______";
1.5.14.2. слова "счет в _____________________________" заменить словами
(наименование
территориального органа
Федерального казначейства)
"счет в _________________________________________________________________";
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

1.5.15. в пункте 4.3.9.1:
1.5.15.1. слова "не позднее ___ рабочего дня" заменить словами "не позднее ___
рабочего дня";
1.5.15.2. слова "отчетным ___________________________" заменить словами
(месяц, квартал, год)
"отчетным ___________________________";
(месяц, квартал, год)

1.5.16. в пункте 4.3.9.2:
1.5.16.1. слова "не позднее ___ рабочего дня" заменить словами "не позднее ___
рабочего дня";
1.5.16.2. слова "отчетным ___________________________" заменить словами
(месяц, квартал, год)
"отчетным _______________________________________________________________";
(месяц, квартал, год)

1.5.17. в пункте 4.3.10 слова "в течение ___ рабочих дней" заменить словами "в течение
___ рабочих дней";
1.5.18. в пункте 4.3.12 слова "приложению N __" заменить словами "приложению N
__";
1.5.19. в пункте 4.3.13:
1.5.19.1. слова "в 20__ году" заменить словами "в 20__ году";
1.5.19.2. слова "до "__" _____ 20__ г." заменить словами "до "__" _____ 20__ г.";
1.5.20. в пункте 4.4.3 слова "в 20__ году" заменить словами "в 20__ году".
1.6. в разделе VII "Заключительные положения":
1.6.1. в пункте 7.3 слова "приложению N ___" заменить словами "приложению N ___".

1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению
<4>:
1.7.1. _______________________________________________________________;
1.7.2. _______________________________________________________________.

1.8. раздел VIII "Платежные реквизиты Сторон" изложить в следующей редакции:
"VIII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование
____________________________________
(Министерства, Агентства, Службы, иного
органа (организации)
Наименование ___________________
(Министерства,
Агентства, Службы,
иного органа
(организации)

Сокращенное наименование Получателя

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:

Место нахождения:

ИНН/КПП

ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России,
БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором
открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России,
БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором
после заключения соглашения (договора)
будет открыт лицевой счет
".

1.9. приложение N ___ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению N
___ к настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению, которое является его
неотъемлемой частью.
1.10. дополнить приложением N ___ к Соглашению согласно приложению N ___ к
настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению, которое является его
неотъемлемой частью.
1.11. внести изменения в приложение N ___ к Соглашению согласно приложению N
___ к настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению, которое является его
неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является неотъемлемой
частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению вступает в силу с даты его
подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением к
Соглашению, остаются неизменными.
5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному соглашению к
Соглашению:
5.1. настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению заключено Сторонами в
форме электронного документа в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" и подписано
усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право
действовать от имени каждой из Сторон <5>;
5.2. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа
в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон <6>;
5.3. _____________________________________________________________ <7>.

6. Подписи Сторон:
Сокращенное наименование
____________________________________
(Министерства, Агентства, Службы, иного
органа (организации)
___________/ ___________________
(подпись)
(ФИО)

Сокращенное наименование Получателя

___________/ ___________________
(подпись)
(ФИО)

-------------------------------<1> В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и
иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну,
проставляется
соответствующий
гриф
("для
служебного
пользования"/"секретно"/"совершенно секретно"/"особой важности") и номер экземпляра.
<2> Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся изменения.
<3> Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком "плюс" при
их увеличении и со знаком "минус" при их уменьшении.
<4> Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2,
3.2.2.2.1, 3.2.2.2.2, 3.4.1, 3.4.2, 4.1.5.2.1, 4.1.5.2.2, 4.1.7.1.2.1, 4.1.7.2.2, 4.1.12.1, 4.1.12.2,
4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.3.9.3.1, 4.3.9.3.2, 4.3.15.1, 4.3.15.2, 4.4.4.1, 4.4.4.2, 5.2.1,
5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.3.1.2, 7.4.4, 7.6.3 соглашения, а также иные конкретные положения (при
наличии).
<5> Пункт 5.1 включается в Дополнительное соглашение к Соглашению в случае
формирования и подписания Соглашения в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
<6> Пункт 5.2 включается в Дополнительное соглашение к Соглашению в случае
формирования и подписания Соглашения в форме бумажного документа.

