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Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в
форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации (внутренний номер 08-07-S6/2022/56586)

г. Москва

 «22» февраля 2022 г. № 075-15-2022-154

      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  стратегического  развития
Казакова Юрия Евгеньевича, действующего на основании Доверенности от 18
января  2022  г.  №  36-ДР,  с  одной  стороны,  и  ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ  "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ИНСТИТУТ
ИСКУССТВОЗНАНИЯ",  именуемое  в  дальнейшем  «Получатель»,  в  лице
Директора  Сиповской  Наталии  Владимировны,  действующей  на  основании
Устава,  с  другой  стороны,  далее  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  протоколом  комиссии  по
проведению  отбора  заявок  ведущих  организаций,  выполняющих  научные
исследования  и  разработки,  для  участия  в  отборе  на  получение  грантов  в
форме  субсидий  из  федерального  бюджета  на  реализацию  мероприятий,
направленных  на  обновление  приборной  базы  ведущих  организаций,
выполняющих  научные  исследования  и  разработки,  в  рамках  федерального
проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки
кадров» национального проекта «Наука и университеты» от 29 декабря 2021 г.
№  15-пр/34,  Правилами  предоставления  грантов  в  форме  субсидий  из
федерального  бюджета  на  реализацию  мероприятий,  направленных  на
обновление  приборной  базы  ведущих  организаций,  выполняющих  научные
исследования  и  разработки,  в  рамках  федерального  проекта  «Развитие
инфраструктуры  для  научных  исследований  и  подготовки  кадров»
национального  проекта  «Наука  и  университеты»,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г.
№  1875  (далее  –  Правила  предоставления  гранта),  заключили  настоящее
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление
Получателю из федерального бюджета в 2022 году гранта в форме субсидии
(далее  –  грант)  на:  реализацию  мероприятий,  направленных  на  обновление
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приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования
и разработки, в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для
научных исследований и подготовки кадров» национального проекта  «Наука
и университеты» (далее - федеральный проект)
      1.1.1. в  рамках  реализации  Получателем  следующих  мероприятий,
направленных  на  обновление  приборной  базы  ведущих  организаций,
выполняющих  научные  исследования  и  разработки,  в  рамках  федерального
проекта:
      1.1.1.1. в целях достижения результата(ов) федерального проекта;
      1.1.1.1.1. обновление приборной базы ведущих организаций и достижение
по  состоянию  на  31  декабря  2022  года  планового  значения  показателя
«Техническая  вооруженность  ведущих  организаций  (балансовая  стоимость
машин  и  оборудования  в  расчете  на  одного  исследователя)»:  5799,5  тыс.
руб./человек (общий показатель для всех ведущих организаций);
      1.1.1.2. в целях достижения результата предоставления гранта, указанного
в пункте 4 Правил предоставления гранта:
      1.1.1.2.1. результатом  предоставления  гранта  является  приобретение
научно-лабораторных  приборов  и  (или)  оборудования  (либо  неразрывно
связанного комплекса научно-лабораторных приборов и (или) оборудования)
с  учетом  показателей  программы  обновления  приборной  базы  в  целях
обновления приборной базы в рамках федерального проекта;
      1.2. Грант  предоставляется  на  финансовое  обеспечение  затрат,  включая
затраты на  закупку,  доставку,  монтаж,  пусконаладочные работы,  а также  на
модернизацию приборной  базы,  в соответствии  с  перечнем  затрат  согласно
приложению № 2 к настоящему Соглашению, которое является неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.

II. Финансовое обеспечение предоставления гранта

      2.1. Грант  предоставляется  Получателю  на  цель(и),  указанную(ые)  в
разделе  I  настоящего  Соглашения,  в  размере  10 000 000  рублей,  десять
миллионов рублей 0 копеек в том числе:
      2.1.1. в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных
Министерству  как  получателю  средств  федерального  бюджета,  по  кодам
классификации  расходов  федерального  бюджета  Российской  Федерации
(далее – коды БК), в следующем размере:
       в 2022 году 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек - по коду БК
075 0110 47 1 S6 04500 613.

III. Условия предоставления гранта

      3.1. Грант  предоставляется  в  соответствии  с  Правилами  предоставления
гранта:
      3.1.1. при соблюдении иных условий, в том числе:
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      3.1.1.1. объем  привлеченных  средств  для  софинансирования  реализации
мероприятий,  направленных  на  обновление  приборной  базы  ведущих
организаций,  выполняющих  научные  исследования  и  разработки  из  средств
внебюджетных источников должен составлять не менее 10 процентов размера
гранта, предоставленного Получателю в 2022 году.
      3.2. Перечисление  гранта  осуществляется  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством Российской Федерации:
      3.2.1. на  счет  для  учета  операций  со  средствами  юридических  лиц,  не
являющихся  участниками  бюджетного  процесса,  открытый  Управлению
Федерального казначейства  по г.  Москве в  учреждении Центрального  банка
Российской  Федерации,  в  соответствии  с  планом-графиком  перечисления
гранта,  установленным  в  приложении  №  7  к  настоящему  Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
      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.
      3.4. Предоставление  Субсидии  осуществляется  в  соответствии  со
следующими  условиями,  предусмотренными  нормативными  правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими казначейское сопровождение
и  (или)  осуществление  операций  с  применением  казначейского  обеспечения
обязательств:
      3.4.1. запрет на перечисление целевых средств с лицевого счета:
      3.4.1.1.   в  качестве  взноса  в  уставный  (складочный)  капитал  другого
юридического  лица  (дочернего  общества  юридического  лица),  вклада  в
имущество  другого  юридического  лица  (дочернего  общества  юридического
лица),  не  увеличивающего  его  уставный  (складочный)  капитал,  если
нормативными  правовыми  актами  (правовыми  актами),  регулирующими
порядок  предоставления  средств,  не  предусмотрена  возможность  их
перечисления  указанному  юридическому  лицу  (дочернему  обществу
юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка
Российской Федерации или в кредитной организации;
      3.4.1.2. в  целях  размещения  средств  на  депозитах,  а  также  в  иные
финансовые  инструменты,  за  исключением  случаев,  установленных
федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства
Российской  Федерации,  законами  субъектов  Российской  Федерации
(муниципальными  правовыми  актами  представительных  органов
муниципальных  образований),  устанавливающими  порядок  организации  и
осуществления  бюджетного  процесса  в  субъектах  Российской  Федерации
(муниципальных образованиях);
      3.4.1.3. на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской
Федерации  или  в  кредитной  организации  юридическому  лицу,  за
исключением:
      3.4.1.3.1. оплаты  обязательств  юридического  лица  в  соответствии  с
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валютным законодательством Российской Федерации;
      3.4.1.3.2. оплаты  обязательств  юридического  лица  по  оплате  труда  с
учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а
также  выплат  лицам,  не  состоящим  в  штате  юридического  лица,
привлеченным  для  достижения  цели,  определенной  при  предоставлении
средств;
      3.4.1.3.3. оплаты  фактически  поставленных  юридическим  лицом  товаров,
выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения
которых являются средства, предоставляемые на основании государственных
контрактов,  договоров  (соглашений),  контрактов  (договоров),  в случае,  если
юридическое  лицо  не  привлекает  для  поставки  товаров,  выполнения  работ,
оказания  услуг  иных  юридических  лиц,  а  также  при  условии  представления
документов,  установленных  соответствующим  порядком  санкционирования,
предусмотренным  пунктом  3.4.3  настоящего  Соглашения,  подтверждающих
возникновение  денежных  обязательств  юридических  лиц,  и  (или)  иных
документов,  предусмотренных  государственными  контрактами,  договорами
(соглашениями),  контрактами  (договорами)  или  нормативными  правовыми
актами  (правовыми  актами),  регулирующими  порядок  предоставления
средств;
      3.4.1.3.4. возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части
расходов)  при условии представления  документов в соответствии  с пунктом
3.4.1.3.3  настоящего  Соглашения,  копий  платежных  документов,
подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части
расходов),  а  также  государственных  контрактов,  договоров  (соглашений),
контрактов  (договоров)  или нормативных  правовых  актов  (правовых актов),
регулирующих  порядок  предоставления  средств,  если  условиями
государственных  контрактов,  договоров  (соглашений),  контрактов
(договоров) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом
расходов (части расходов);
      3.4.1.4. на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской
Федерации или в кредитной организации юридическим лицам,  заключившим
с  участником  казначейского  сопровождения  контракты  (договоры)  за
исключением  контрактов  (договоров),  заключаемых  в  целях  приобретения
услуг связи по приему,  обработке,  хранению,  передаче,  доставке сообщений
электросвязи  или  почтовых  отправлений,  коммунальных  услуг,
электроэнергии,  гостиничных услуг,  услуг по организации  и осуществлению
перевозки  грузов  и  пассажиров  железнодорожным  транспортом  общего
пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда
городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания,
в  целях  аренды,  осуществления  работ  по  переносу  (переустройству,
присоединению)  принадлежащих  участникам  казначейского  сопровождения
инженерных сетей,  коммуникаций,  сооружений,  а также  в  целях  проведения
государственной  экспертизы  проектной  документации  и  результатов
инженерных  изысканий  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о градостроительной деятельности,  осуществления страхования в
соответствии  со  страховым  законодательством,  в  целях  приобретения  услуг
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по  приему  платежей  от  физических  лиц,  осуществляемых  платежными
агентами.
      3.4.2. иные положения:
      3.4.2.1. представление  в  Федеральное  казначейство  документов,
установленных порядком санкционирования, предусмотренным пунктом 3.4.3
настоящего Соглашения;
      3.4.2.2. указание  в  контрактах  (договорах),  распоряжениях,  а  также  в
документах,  установленных  порядком  санкционирования,  предусмотренным
пунктом  3.4.3  настоящего  Соглашения,  идентификатора  настоящего
Соглашения;
      3.4.2.3. формирование  в  установленных  Правительством  Российской
Федерации  случаях  информации  о  структуре  цены  государственного
контракта,  контракта  (договора),  суммы  средств,  предусмотренной
договором (соглашением), в соответствии с Порядком ведения учета доходов,
затрат,  произведенных  участниками  казначейского  сопровождения  в  целях
достижения  результатов,  установленных  при  предоставлении  целевых
средств,  по  каждому  государственному  (муниципальному)  контракту,
договору  (соглашению),  контракту  (договору),  утвержденным
Министерством финансов Российской Федерации от 10.12.2021 № 210н;
      3.4.3. федеральное  казначейство  осуществляет  санкционирование
операций  со  средствами  участников  казначейского  сопровождения  в
соответствии  с  Порядком  осуществления  территориальными  органами
Федерального  казначейства  санкционирования  операций  со  средствами
участников казначейского сопровождения, утвержденным приказом Минфина
России  от  17.12.2021  №  214н,  содержащим  в  том  числе  положения  об
осуществлении  операций  на  лицевом  счете  после  проверки  информации  о
суммах и направлениях использования средств, указанной в распоряжении, на
ее  соответствие  информации,  содержащейся  в  государственном  контракте,
договоре (соглашении), контракте (договоре) и документах, подтверждающих
возникновение  денежных  обязательств  участника  казначейского
сопровождения,  установленных  указанным  нормативным  правовым  актом
Министерства финансов Российской Федерации.
      3.5. Расходы,  источником  финансового  обеспечения  которых  является
грант,  осуществляются  на  основании  утвержденных  в  соответствии  с
бюджетным  законодательством  Российской  Федерации  Сведений  об
операциях с целевыми средствами на текущий финансовый год и на плановый
период (код формы по ОКУД 0501213) (далее - Сведения).

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Министерство обязуется:
      4.1.1. обеспечить  предоставление  гранта  в  соответствии  с  разделом  III
настоящего Соглашения;
      4.1.2. осуществлять  проверку  представляемых  Получателем  документов,
указанных  в  пунктах  4.2.2  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  на
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соответствие их Правилам предоставления гранта, в течение 10 рабочих дней
со дня их получения от Получателя;
      4.1.3. утверждать Сведения с учетом внесенных  изменений не позднее 15
рабочего  дня  со  дня  получения  указанных  документов  от  Получателя  в
соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;
      4.1.4. обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя, указанный в
разделе  VIII  настоящего  Соглашения,  в  соответствии  с  пунктом  3.2
настоящего Соглашения;
      4.1.5. устанавливать:
      4.1.5.1. значения результата(ов)  предоставления гранта  в приложении  №1
настоящему  Соглашению,  являющемся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения;
      4.1.6. осуществлять  оценку  достижения  Получателем  установленных
значений  результата(ов)  предоставления  гранта  и  (или)  иных  показателей,
установленных  Правилами  предоставления  гранта  или  Министерством  в
соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения, на основании:
      4.1.6.1. отчета  о  достижении  установленных  при  предоставлении  гранта
значений показателей  результата(ов)  предоставления гранта  (далее  -  Отчет о
достижении  значений  результатов  предоставления  гранта),  составленных  по
форме согласно приложению  №  4  к настоящему Соглашению,  являющемуся
неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,  представленного  в
соответствии с пунктом 4.3.8.2 настоящего Соглашения;
      4.1.7. 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:
      4.1.7.1. по месту нахождения Министерства на основании:
      4.1.7.1.1. 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  4.3.8.1  настоящего
Соглашения;
      4.1.7.1.2. отчета  о  достижении  значений  результатов  предоставления
гранта,  по  форме  согласно  приложению  №  4  настоящему  Соглашению,
являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,
представленного(ых)  в  соответствии  с  пунктом  4.3.8.2  настоящего
Соглашения;
      4.1.7.1.3. иных  документов,  представленных  Получателем  по  запросу
Министерства в соответствии с пунктом 4.3.9 настоящего Соглашения.
      4.1.7.2. по  месту  нахождения  Получателя  путем  документального  и
фактического  анализа  операций,  произведенных  Получателем,  связанных  с
использованием гранта;
      4.1.8. в  случае  установления  Министерством  или  получения  от  органа
государственного финансового контроля информации о факте (ах) нарушения
Получателем  порядка,  целей  и  условий  предоставления  гранта,
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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;
      4.1.9. в случае,  если Получателем не достигнуты установленные значения
результата(ов)  предоставления  гранта  и  (или)  иных  показателей,
установленных  Правилами  предоставления  гранта  или  Министерством  в
соответствии  с  пунктом  4.1.5  настоящего  Соглашения,  применять  меры
ответственности  в  форме  возврата  в  федеральный  бюджет  гранта,  расчет
размера  которого  определяется  в  соответствии  с  пунктом  38  Правил
предоставления гранта,  с обязательным  уведомлением  Получателя в  течение
15 рабочих дней с даты принятия указанного решения;
      4.1.10. рассматривать  предложения,  документы  и  иную  информацию,
направленную  Получателем,  в  том  числе  в  соответствии  с  пунктом  4.4.1
настоящего Соглашения,  в течение  15  рабочих дней  со  дня  их  получения  и
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
      4.1.11. направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам,  связанным  с
исполнением  настоящего  Соглашения,  в  течение  15  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. принимать  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством
Российской  Федерации  решение  о  наличии  или  отсутствии  потребности  в
направлении в  2023 году остатка гранта,  не использованного в  2022 году,  на
цели,  указанные в  разделе  I  настоящего Соглашения,  не позднее  10  рабочих
дней  со  дня  получения  от  Получателя  документов  (копий  документов),
подтверждающих наличие и объем неисполненных обязательств, принятых до
начала текущего финансового года;
      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 4.1.7 настоящего
Соглашения;
      4.3. Получатель обязуется:
      4.3.1. представить в Министерство в срок до 1 февраля года следующего
за  годом  предоставления  гранта  документы,  установленные  пунктом  4.2.2
настоящего Соглашения;
 
      4.3.2. формировать в государственной интегрированной информационной
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системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»:
      4.3.2.1. Сведения  не  позднее  15  рабочего  дня  со  дня  заключения
настоящего Соглашения;
      4.3.2.2. Сведения  с  учетом  внесенных  изменений  не  позднее  15  рабочих
дней со дня внесения изменений в настоящее Соглашение.
      4.3.3. Открыть  в  срок  до  10  календарных  дней  с  даты  подписания
настоящего  Соглашения  лицевой  счет  в  Управлении  Федерального
казначейства по г. Москве;
      4.3.4. направлять грант на финансовое обеспечение затрат, определенных в
Сведениях.
      4.3.5. не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением
операций, определенных в Правилах предоставления гранта;
      4.3.6. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых
за счет гранта;
      4.3.7. обеспечивать  достижение  значений  результата(ов)  предоставления
гранта и  (или)  иных показателей,  установленных Правилами  предоставления
гранта  или  Министерством  в  соответствии  с  пунктом  4.1.5  настоящего
Соглашения, а также в соответствии с утвержденной Программой Получатель
должен  обеспечить  привлечение  средств  из  внебюджетных  источников  для
софинансирования мероприятий  Программы  в  соответствии  с  приложением
№ 3 к настоящему Соглашению;
      4.3.8. представлять в Министерство:
      4.3.8.1. отчет о расходах,  источником финансового обеспечения  которых
является грант, в соответствии с пунктом 4.1.7.1.1 настоящего Соглашения, не
позднее 25 рабочего дня, следующего за отчетным периодом (ежеквартально);
      4.3.8.2. отчет о достижении значений результатов предоставления гранта в
соответствии  с  пунктом  4.1.6.1  настоящего  Соглашения  не  позднее  25
рабочего дня, следующего за отчетным периодом (ежеквартально);
      4.3.9. 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  настоящего
Соглашения, в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного запроса;
      4.3.10. в случае получения от Министерства требования в соответствии с
пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения:
      4.3.10.1. устранять  факт(ы)  нарушения  порядка,  целей  и  условий
предоставления гранта в сроки, определенные в указанном требовании;
      4.3.10.2. возвращать  в  федеральный  бюджет  грант  в  размере  и  в  сроки,
определенные в указанном требовании;
      4.3.11. перечислять в федеральный бюджет денежные средства в размере,
определенном в соответствии с пунктом  38 Правил предоставления гранта, в
случае  принятия  Министерством  решения  о  применении  к  Получателю  мер
ответственности  в  форме  возврата  в  федеральный  бюджет  гранта  в
соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения, в срок, установленный
Министерством в уведомлении о применении штрафных санкций;
      4.3.12. возвращать  неиспользованный  остаток  гранта  в  доход
федерального бюджета в случае отсутствия решения Министерства о наличии
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потребности в направлении не использованного в 2022 году остатка гранта на
цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок не позднее 1 июня
года, следующего за отчетным;
      4.3.13. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;
      4.3.14. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Правилами предоставления гранта, в том числе:
      4.3.14.1. включать  в  договоры  (соглашения)  с  лицами,  являющимися
поставщиками (подрядчиками,  исполнителями) по договорам  (соглашениям),
в  целях  исполнения  обязательств  по  настоящему  Соглашению  согласия  на
осуществление  проверок  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)
Министерством и  уполномоченным  органом государственного  финансового
контроля.;
      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. направлять  в  2023  году  неиспользованный  остаток  гранта,
полученного  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением  (при  наличии),  на
осуществление  выплат  в  соответствии  с  целями,  указанными  в  разделе  I
настоящего  Соглашения,  в  случае  принятия  Министерством
соответствующего  решения  в  соответствии  с  пунктом  4.2.2  настоящего
Соглашения;

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.
      5.2. Иные  положения  об  ответственности  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  Сторонами  обязательств  по  настоящему
Соглашению:
      5.2.1. в  случае  установления  в  ходе  проверок,  проведенных
Министерством  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации  или
уполномоченным  органом  государственного  финансового  контроля,  фактов
нарушения целей, условий и порядка предоставления гранта средства гранта в
объеме  выявленных  нарушений  подлежат  возврату  в  доход  федерального
бюджета:
      5.2.1.1. на основании требования Министерства не позднее 10-го рабочего
дня со дня получения указанного требования получателем гранта;
      5.2.1.2. на  основании  представления  и  (или)  предписания
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уполномоченного  органа  государственного  финансового  контроля  в  сроки,
установленные в  соответствии с  бюджетным  законодательством Российской
Федерации.

VI. Иные условия

      6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
      6.1.1. В  соответствии  с  пунктом  4  Правил  предоставления  гранта
приобретение  научно-лабораторных  приборов  и  (или)  оборудования  (либо
неразрывно  связанного  комплекса  научно-лабораторных  приборов  и  (или)
оборудования)  необходимо  осуществлять  с  учетом  следующих  показателей
программы обновления приборной базы:
 а)  количество  статей  в  областях,  определяемых  приоритетами  научно-
технологического  развития  Российской  Федерации,  в  научных  изданиях,
индексируемых  в  международных  базах  данных  Scopus  и  (или)  Web  of
Science, на одного исследователя;
 б)  количество  патентов  на  изобретения  по  областям,  определяемым
приоритетами  научно-технологического  развития  Российской  Федерации,
зарегистрированных  в  Российской  Федерации  и  (или)  имеющих  правовую
охрану за рубежом, на одного исследователя;
 в)  доля  исследователей  в  возрасте  до  39  лет  в  общей  численности
исследователей;
 г) уровень загрузки научного оборудования;
 д) доля внешних пользователей научного оборудования в общем количестве
пользователей научного оборудования;
 е) уровень технической вооруженности ведущей организации.
 
      6.1.2. Получатель  ежемесячно  по  состоянию  на  первое  число  месяца,
следующего за отчетным периодом, а также не позднее десятого рабочего дня
после  достижения  конечного  значения  результата  предоставления  субсидии
формирует  отчет  о  реализации  плана  мероприятий  по  достижению
результатов  предоставления  субсидии  согласно  приложению  №  9  к
настоящему Соглашению.
   Отчет  формируется  с  указанием  значений  результатов  предоставления
субсидии,  достигнутых  на  отчетную  дату  с  начала  текущего  финансового
года,  и контрольных точек,  достигнутых в отчетном периоде,  в указанный в
соглашении  срок  для  предоставления  отчетности  о  достижении  значений
результатов, с формированием предварительного Отчета за 3 рабочих дня до
окончания отчетного периода.

VII. Заключительные положения

      7.1. Споры,  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением
настоящего Соглашения,  решаются ими,  по возможности,  путем проведения
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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  №6  к  настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
      7.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
      7.3.1.1. уменьшения  /  увеличения  Министерству  ранее  доведенных
лимитов бюджетных обязательств на предоставление гранта;
      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  согласия  Сторон  о  согласовании  новых  условий
настоящего  Соглашения  в  случае  уменьшения  Министерству  ранее
доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  на  предоставление  гранта,
приводящего  к  невозможности  предоставления  гранта  в  размере,
определенном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
      7.4.4. непредставления указанных  в пунктах  4.1.6.1  и  4.1.7.1.1  настоящего
Соглашения  отчетов  по  форме  и  в  срок,  которые  предусмотрены  пунктом
4.3.8  настоящего  Соглашения,  а  также  непредставления  дополнительной
отчетности  по  формам  и  в  сроки,  которые  установлены  в  соглашении  в
соответствии с пунктом 32 Правил и пунктом 4.3.9 настоящего Соглашения.
      7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению
Сторон.
      7.6. Документы  и  иная  информация,  предусмотренные  настоящим
Соглашением, направляются Сторонами следующим(и) способом(ами):
      7.6.1. путем  использования  государственной  интегрированной
информационной  системы  управления  общественными  финансами
«Электронный бюджет»;
      7.6.2. заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо  вручением
представителем одной Стороны подлинников  документов,  иной информации
представителю другой Стороны;
      7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
      7.7.1. электронного  документа  в  государственной  интегрированной
информационной  системе  управления  общественными  финансами
«Электронный  бюджет»  и  подписано  усиленными  квалифицированными
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электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой
из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

ИСКУССТВОЗНАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ
ИСКУССТВОЗНАНИЯ"

ОКТМО 45382000 ОКТМО 45382000

ОГРН 1187746579690 ОГРН 1027739651961

Место нахождения: Место нахождения:

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

125009, Г. МОСКВА, ПЕР
КОЗИЦКИЙ, ДОМ 5

ИНН 9710062939 ИНН 7710056586

КПП 771001001 КПП 771001001

БИК ТОФК 024501901 БИК ТОФК 004525988

Банк ОПЕРАЦИОННЫЙ
ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА
РОССИИ//Межрегиональное
операционное УФК г. Москва

Банк ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г.
Москва

Единый казначейский счет
40102810045370000002

Единый казначейский счет
40102810545370000003

Казначейский счет
03211643000000019500

Казначейский счет
03215643000000017301

л/с 03951000750 л/с 711X0652001

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства

Управление Федерального
казначейства по г. Москве
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IX. Подписи Сторон

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

ИСКУССТВОЗНАНИЯ

_____________/Ю.Е. Казаков _____________/Н.В. Сиповская

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Сиповская Наталия Владимировна

Действителен: с 23.12.2020 до 23.03.2022

Сертификат: 2B698C8C16A8ED8335DBAA0911257050128A9169

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Казаков Юрий Евгеньевич

Действителен: с 14.01.2021 до 14.04.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6997527FF1003618E0DA7123FBE01FBEE66D84EC
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Приложение № 1 к Соглашению
от «22» февраля 2022 года № 075-15-2022-154

Значения результатов предоставления гранта
КОДЫ

001X0652по Сводному реестру

7710056586Наименование Получателя ИНН
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ИСКУССТВОЗНАНИЯ"

00100075по Сводному реестру
Наименование главного распорядителя
средств федерального бюджета МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)

S6по БКНаименование федерального проекта Федеральный проект "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров"

Вид документа 0
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)

Направление расходов

Результат предоставления гранта

наименование
код

по БК
наименование

код
по ОКЕИ

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения
Единица измерения

Код
строки

на 31.12.2021 на 31.12.2022 на 31.12.2023 на 31.12.2024

с даты
заключения
Соглашения

из них
с начала текущего
финансового года

с даты
заключения
Соглашения

из них
с начала текущего
финансового года

с даты
заключения
Соглашения

из них
с начала текущего
финансового года

с даты
заключения
Соглашения

из них
с начала текущего
финансового года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обновление приборной базы ведущих
организаций, выполняющих научные
исследования и разработки

01007924Тысяча рублей/человек

04500

Обновлена приборная база
ведущих организаций, повышен
уровень технической
вооруженности сектора
исследований и разработок

5507,4 5507,4 5799,5 292,1 6298,7 499,2 6699,8 401,1

0101744Процент

в том числе:

Доля закупок оборудования,
имеющего российское
происхождение, в общем объеме
закупаемого оборудования в году
предоставления гранта

15 15

0102744Процент

Доля привлеченных средств для
софинансирования реализации
мероприятий по обновлению
приборной базы из средств
внебюджетных источников
ведущей организации в общем
объеме средств из всех
источников, которые ведущая
организация направит на
обновление приборной базы

10 10

0103744Процент
Темпы роста технической
вооруженности ведущей
организации

100 100



Приложение № 2

к Соглашению от "___" _______  ____  года

№ _________________

КОДЫ

Наименование Получателя

ИНН 7710056586

Наименование федерального

органа исполнительной власти - 

главного распорядителя средств 

федерального бюджета

Глава по БК 075

Результат федерального проекта
по БК 04500

по ОКЕИ 383

в том числе:

на

31.12.2022

1 2 3 4 5

Остаток гранта на начало года, 

всего:
0100

  в том числе:

  потребность 

  в котором подтверждена

0110

  подлежащий возврату в 

  федеральный бюджет
0120

Поступило средств, всего: 0200         10 000 000,00           10 000 000,00   

  в том числе:

  из федерального

  бюджета

0210         10 000 000,00           10 000 000,00   

  возврат дебиторской

  задолженности прошлых 

  лет

0220

       из них:

       возврат дебиторской 

       задолженности

       прошлых лет, решение

       об использовании 

       которой принято

0221

       возврат дебиторской 

       задолженности 

       прошлых лет, решение 

       об использовании 

       которой не принято

0222

   иные доходы в форме 

   штрафов и пеней по

   обязательствам, 

   источником финансового 

   обеспечения которых 

   являлись средства гранта

0230

Выплаты по расходам, всего: 0300         10 000 000,00           10 000 000,00   

Обновление приборной базы ведущих 

организаций

Единица измерения: руб

Наименование показателя Код строки
Код направления 

расходования гранта

Сумма

итого

Перечень

затрат, источником финансового обеспечения которых

является грант

Федеральное государственное бюджетное 

научно-исследовательское учреждение 

«Государственный институт 

искусствознания»

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации



  в том числе:

  выплаты персоналу, всего
0310 100

  закупка работ и услуг,

  всего:
0320 200

    из них:

    расходы на работы по

    проведению монтажа

    научного оборудования

0321

    расходы на доставку

    научного оборудования
0322

    расходы на работы по

    пуско-наладке

    научного оборудования

0323

  закупка

  непроизведенных

  активов,

  нематериальных активов,

  материальных запасов и

  основных средств, 

  всего:

0330 300         10 000 000,00           10 000 000,00   

    из них: расходы на 

    закупку научного 

    оборудования

0331         10 000 000,00           10 000 000,00   

  уплата налогов, сборов

  и иных платежей в бюджеты

  бюджетной системы

  Российской Федерации,

  всего

0340 810

  иные выплаты, всего 0350 820

Возвращено в федеральный 

бюджет, всего:
0400

  в том числе:

  израсходованных не по

  целевому назначению

0410

  в результате применения

  штрафных санкций
0420

  в сумме остатка гранта

  на начало года,

  отребность в которой не

  подтверждена

0430

  в сумме возврата

  дебиторской

  задолженности прошлых

  лет, решение об

  использовании которой

  не принято

0440

Остаток гранта на конец отчетного 

периода, всего:
0500

  в том числе:

  требуется в направлении

  на те же цели

0510

  подлежит возврату в

  федеральный бюджет
0520



Приложение № 3

к Соглашению от "___" _______  ____  года

№ _________________

на «   » 20  _г.

КОДЫ

Наименование Получателя

ИНН 7710056586

Наименование федерального

органа исполнительной власти - 

главного распорядителя средств 

Глава по БК 075

Результат федерального проекта
по БК 04500

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

уровень софинан- 

сирования, %
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8

Обновление приборной базы ведущих 

организаций, выполняющих научные 

исследования и разработки

Доля привлеченных средств для 

софинансирования реализации 

мероприятий по обновлению 

приборной базы из средств 

внебюджетных источников 

ведущей организации в общем 

объеме средств из всех 

источников, которые ведущая 

организация направит на 

обновление приборной базы

               11 000 000,00               10 000 000,00   - - 10               1 000 000,00   

Наименование мероприятия Наименование показателя
Код 

строки

Объем средств, привлеченных в целях реализации мероприятия

всего

Сведения о финансовом обеспечении мероприятий за счет иных источников

Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Государственный институт искусствознания»

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Обновление приборной базы ведущих организаций

из них

из федерального 

бюджета

из бюджета субъекта 

Российской 

Федерации

из местного бюджета

иные источники
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Приложение № 4 к Соглашению
от «22» февраля 2022 года № 075-15-2022-154

Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта

КОДЫ

по состоянию на «____» ____________ 20___ г. Дата

по Сводному реестру

Наименование Получателя ИНН

Наименование главного распорядителя средств
федерального бюджета по Сводному реестру

(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)

Наименование федерального проекта по БК

Вид документа
(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой) 383по ОКЕИ

1. Информация о достижении значений результатов предоставления гранта и обязательствах, принятых в целях их достижения

наименование

Код
строки

Единица измерения

код по
ОКЕИ

наименование

Направление расходов

код

Результат
предоставления

гранта

Плановые значения
на отчетную дату

с даты
заключения
Соглашения

из них с
начала

текущего
финансового

года

Размер гранта,
предусмотренный

Соглашением

Фактически достигнутые значения

на отчетную дату

с даты
заключения
Соглашения

из них с начала
текущего

финансового года

отклонение
от планового значения

в абсолютных
величинах

(гр. 7 - гр. 10)

в процентах
(гр. 12 / гр. 7 ×

100%)

Объем обязательств, принятых в
целях достижения результатов

предоставления гранта

обязательств
денежных

обязательств

Неиспользованный
объем финансового

обеспечения
(гр. 9 - гр. 16)

причина отклонения

код наименование

51 42 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0100

в том числе:

0200

в том числе:

Всего: Всего:

Руководитель (уполномоченное лицо)
(расшифровка подписи)(должность) (подпись)

Исполнитель
(телефон)(фамилия, инициалы)(должность)

«___» ____________ 20___ г.
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2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления гранта

Код по бюджетной классификации федерального бюджетаНаименование показателя КОСГУ

Сумма, руб.

с начала заключения Соглашения из них с начала текущего финансового года

1 2 3 4 5

Объем гранта, направленной на достижение результатов

Объем гранта, потребность в которой не подтверждена

Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих
перечислению в бюджет

Руководитель (уполномоченное лицо)
(расшифровка подписи)(должность) (подпись)(Министерство, Агентство, Служба,

иной орган (организация)

Исполнитель
(телефон)(фамилия, инициалы)(должность)

«___» ____________ 20___ г.
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Приложение № 5 к Соглашению
от «22» февраля 2022 года № 075-15-2022-154

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант

на «___»______________ 20___г. КОДЫ

Дата

ИНННаименование Получателя

Глава по БК

Наименование федерального органа
исполнительной власти - главного
распорядителя средств федерального бюджета

по БКРезультат федерального проекта

Периодичность (годовая, квартальная)

по ОКЕИЕдиница измерения: руб 383

1 3 4 5

Код направления
расходования гранта отчетный период нарастающим итогом с начала года

Сумма
Наименование показателя

2

Код строки

Остаток гранта на начало года, всего: 0100

в том числе:
потребность в котором подтверждена 0110 X
подлежащий возврату в федеральный бюджет 0120

Поступило средств, всего: 0200 X

в том числе:
из федерального бюджета 0210 X
возврат дебиторской задолженности прошлых лет 0220 X

из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет,
решение об использовании которой принято 0221

возврат дебиторской задолженности прошлых лет,
решение об использовании которой не принято 0222

иные доходы в форме штрафов и пеней по
обязательствам, источником финансового обеспечения
которых являлись средства гранта 0230

Выплаты по расходам, всего: 0300

в том числе:
выплаты персоналу, всего: 0310 100

из них:

закупка работ и услуг, всего: 0320 200
из них:
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0330 300
закупка непроизведенных активов, нематериальных активов,
материальных запасов и основных средств, всего:

из них:

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, всего: 0340 810

из них:

иные выплаты, всего: 0350 820
из них:

Возвращено в федеральный бюджет, всего: 0400 X

в том числе:
израсходованных не по целевому назначению 0410 X
в результате применения штрафных санкций 0420 X

в сумме остатка гранта на начало года, потребность в
которой не подтверждена 0430

в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых
лет, решение об использовании которой не принято 0440

Остаток гранта на конец отчетного периода, всего: 0500 X

в том числе:
требуется в направлении на те же цели 0510 X
подлежит возврату в федеральный бюджет 0520 X

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«___» ____________ 20___ г.



Приложение N 8 

к Типовой форме соглашения 

(договора) о предоставлении 

из федерального бюджета грантов 

в форме субсидий в соответствии 

с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации 

от 21.12.2018 N 280н 

 
 

Дополнительное соглашение 

к соглашению (договору) о предоставлении из федерального 

бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

от "__" ________ 20__ г. N ______  

 

            г. _____________________________________________ 

               (место заключения дополнительного соглашения) 

 

"__" _________________________ 20__ г.       N ____________________________ 

   (дата заключения дополнительного               (номер дополнительного 

              соглашения)                               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  4  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской 

Федерации 

, 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 некоммерческой организации, не являющейся 

                                    казенным учреждением) 

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 

                                некоммерческой организации, не являющейся 

                                          казенным учреждением) 
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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 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской   Федерации  от  "__"  ________  N  _____  (далее  - Соглашение) 

заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

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   пункте   ___________   2.1   сумму  гранта   в  20__  году 

______________ (________________) рублей __ копеек - по коду БК ___________ 

(сумма цифрой)  (сумма прописью)                                 (код БК) 

увеличить/уменьшить на ________________ (_______________________) рублей __ 

                        (сумма цифрой)      (сумма прописью) 

копеек <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"; 

1.4.6. в пункте 3.5 слова "на 20__ год и на плановый период 20__ - 20__ годов" заменить словами "на 20_ год и 

на плановый период 20__ - 20__ годов"; 
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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. утратил силу; 

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 "отчетным 

                               (месяц, квартал, 

                                      год) 



    _______________________"; 

     (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 "отчетным 

                               (месяц, квартал, 

                                     год) 

    _______________________"; 

     (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: 

    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) 

Сокращенное наименование Получателя 

Наименование __________________ 

               (Министерства, 

             Агентства, Службы, 

               иного органа 

               (организации) 

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 

consultantplus://offline/ref=B20F2EA5F41F2BCB3F3A33257B5FBBD6888172F73666F011C10D61E5AEBCE1EDB8CB3DD21B6B537ECD67EAAFEFOAQ6N
consultantplus://offline/ref=B20F2EA5F41F2BCB3F3A33257B5FBBD6888172F73666F011C10D61E5AEBCE1EDB8CB3DD21B6B537ECD67EAAFEFOAQ6N


"; 

 

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, 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; 

5.2. настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению составлено в форме бумажного документа в двух 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон; 

    5.3. _____________________________________________________________. 

 

6. Подписи Сторон: 

 

Сокращенное наименование 

____________________________________ 

(Министерства, Агентства, Службы, иного органа 

(организации) 

Сокращенное наименование Получателя 

___________/___________________ 

(подпись)     (ФИО) 

___________/___________________ 

(подпись)     (ФИО) 
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Приложение № 7 к Соглашению
от «22» февраля 2022 года № 075-15-2022-154

План-график перечисления гранта

Коды

по Сводному реестру 001X0652

Наименование Получателя
ИНН 7710056586ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ"

Наименование главного распорядителя
средств федерального бюджета

по Сводному реестру 00100075
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)

Наименование федерального проекта по БК S6Федеральный проект "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров"

Вид документа 0
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3» «…»)

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой) 383по ОКЕИ

1 3 4

Наименование направления расходов

главы
раздела,

подраздела

5 6 7 8

программной
(непрограммной) статьи

направления
расходов

Код по бюджетной классификации федерального бюджета

вида
расходов не ранее

(дд.мм.гггг.)

9

не позднее
(дд.мм.гггг.)

Сроки перечисления гранта

2

Код
строки целевой статьи

Сумма

10

47 1 S6 04500
Обновление приборной базы ведущих организаций,
выполняющих научные исследования и разработки

01.01.2022
0110 613

31.03.2022
0750100

10 000 000,00

10 000 000,00Итого по коду БК:

10 000 000,00Всего:
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Приложение № 8 к Соглашению
от «22» февраля 2022 года № 075-15-2022-154

План мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии
на 2022 год

Коды

Год 2022

ИНН 7710056586

КПП 771001001

по Сводному реестру 001X0652

Наименование получателя субсидии
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ" номер лицевого счета 711X0652001

Наименование главного распорядителя средств
федерального бюджета МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному реестру 00100075

Наименование структурного элемента
государственной программы Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров по БК S6

по БК 04500Наименование субсидии Обновление приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки

Вид документа 0
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

Наименование результата предоставления
субсидии, контрольной точки

Код результата предоставления
субсидии, контрольной точки

Единица измерения

наименование код по ОКЕИ

Плановое значение
результата предоставления

субсидии, контрольной точки

Плановый срок достижения
результата предоставления

субсидии, контрольной точки
на текущий финансовый год

1 2 4 5 6 7

Тип результата предоставления
субсидии, контрольной точки

3

Обновлена приборная база ведущих организаций,
повышен уровень технической вооруженности
сектора исследований и разработок

Р_0000001735
Оказание услуг (выполнение
работ)

Тысяча
рублей/человек

7924 5799,5 31.12.2022

Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено материально-техническое
(кадровое) обеспечение

КТ_0000000007

Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материально-
техническое (кадровое)
обеспечение

0 01.07.2022

Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

КТ_0000000008

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)

0 31.10.2022

Услуга оказана (работы выполнены) КТ_0000000009
Услуга оказана (работы
выполнены)

0 31.12.2022

Руководитель (уполномоченное лицо) получателя
субсидии Директор Сиповская Наталия Владимировна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Сиповская Наталия Владимировна

Действителен: с 23.12.2020 до 23.03.2022

Сертификат: 2B698C8C16A8ED8335DBAA0911257050128A9169

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 075-15-2022-154»

Исполнитель Консультант Джанов И. Г. 89288258899

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)«14» февраля 2022 г.

Руководитель (уполномоченное лицо) главного
распорядителя бюджетных средств Директор департамента

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Казаков Юрий Евгеньевич

Действителен: с 14.01.2021 до 14.04.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6997527FF1003618E0DA7123FBE01FBEE66D84EC

Казаков Юрий Евгеньевич

(должность) (подпись)(наименование главного распорядителя
бюджетных средств)

«22» февраля 2022 г. (расшифровка подписи)
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Приложение № 9 к Соглашению
от «22» февраля 2022 года № 075-15-2022-154

Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии Коды

по состоянию на ___________20___ г. Дата

ИНН

КПП

по Сводному реестру

Наименование получателя субсидии номер лицевого счета

Наименование главного распорядителя
бюджетных средств по Сводному реестру

Наименование структурного элемента
государственной программы по БК

Наименование субсидии по БК

Вид документа

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

Периодичность:

Наименование результата
предоставления субсидии,

контрольной точки

Код результата
предоставления

субсидии, контрольной
точки

1 2

Тип результата
предоставления

субсидии, контрольной
точки

3

Единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

4 5

Значение результата предоставления субсидии,
контрольной точки

Срок достижения результата
предоставления субсидии,

контрольной точки

Сведения об
отклонениях

плановое фактическое прогнозное плановый
фактический/
прогнозный

Статус

6 7 8 9 10 11

Результат предоставления
субсидии 1:

Контрольная точка 1.1:

. . .

Результат предоставления
субсидии 1:

. . .

Результат предоставления
субсидии 2:

Контрольная точка 2.1:

. . .

Результат предоставления
субсидии 2:

. . .

Руководитель (уполномоченное лицо) получателя субсидии
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

«___»_________ 20____ г.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
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Руководитель (уполномоченное лицо)
главного распорядителя бюджетных средств

«___»_________ 20____ г.

(наименование главного
распорядителя бюджетных средств)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

«___»_________ 20____ г.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)


