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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-S6/2021/56586)

г. Москва

 «21» июля 2021 г. № 075-15-2021-803

      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 14
июля 2021 г. № 212-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  6  июля  2021  г.  №  АМ/58-пр,  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 2021 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  2021  года  планового  значения  показателя
«Техническая  вооруженность  ведущих  организаций  (балансовая  стоимость
машин  и  оборудования  в  расчете  на  одного  исследователя)»:  5  507,4  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 2021 году 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек - по коду БК
075 0110 47 5 S6 04500 613.

III. Условия предоставления гранта

      3.1. Грант  предоставляется  в  соответствии  с  Правилами  предоставления
гранта:
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      3.1.1. при соблюдении иных условий, в том числе:
      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 2021 году.
      3.2. Перечисление  гранта  осуществляется  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством Российской Федерации:
      3.2.1. на  счет  Получателя,  открытый  в  Управлении  Федерального
казначейства по г. Москве:
      3.2.1.1. в  соответствии  с  планом-графиком  перечисления  гранта,
установленным в  приложении  №  4  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.

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
соответствие их Правилам предоставления гранта, в течение 10 рабочих дней
со дня их получения от Получателя;
      4.1.3. обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя, указанный в
разделе  VIII  настоящего  Соглашения,  в  соответствии  с  пунктом  3.2
настоящего Соглашения;
      4.1.4. устанавливать:
      4.1.4.1. значения результата(ов) предоставления гранта в приложении №1 к
настоящему  Соглашению,  являющемся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения;
      4.1.5. осуществлять  оценку  достижения  Получателем  установленных
значений  результата(ов)  предоставления  гранта  и  (или)  иных  показателей,
установленных  Правилами  предоставления  гранта  или  Министерством  в
соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения, на основании:
      4.1.5.1. отчета  о  достижении  результата  предоставления  гранта  и
показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта
(далее  -  Отчет  о  достижении  значений  результатов  предоставления  гранта),
составленных по форме согласно приложению №5 настоящему Соглашению ,
являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,
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представленного(ых)  в  соответствии  с  пунктом  4.3.5.2  настоящего
Соглашения;
      4.1.6. 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:
      4.1.6.1. по месту нахождения Министерства на основании:
      4.1.6.1.1. отчета  о  расходах,  источником  финансового  обеспечения
которых является  грант,  по форме  согласно  приложению  №6  к настоящему
Соглашению,  являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,
представленного в соответствии с пунктом 4.3.5.1 настоящего Соглашения;
      4.1.6.1.2. отчета  о  достижении  значений  результатов  предоставления
гранта,  по  форме  согласно  приложению  №5  настоящему  Соглашению  ,
являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,
представленного(ых)  в  соответствии  с  пунктом  4.3.5.2  настоящего
Соглашения;
      4.1.6.1.3. иных  документов,  представленных  Получателем  по  запросу
Министерства в соответствии с пунктом 4.3.6 настоящего Соглашения.
      4.1.6.2. по  месту  нахождения  Получателя  путем  документального  и
фактического  анализа  операций,  произведенных  Получателем,  связанных  с
использованием гранта;
      4.1.7. 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;
      4.1.8. 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  4.1.4  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;
      4.1.9. 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);
      4.1.10. 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
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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  2022 году остатка гранта,  не использованного в  2021 году,  на
цели,  указанные в  разделе  I  настоящего Соглашения,  не позднее  10  рабочих
дней  со  дня  получения  от  Получателя  документов,  обосновывающих
потребность в направлении остатка гранта на указанные цели;
      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 4.1.6 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. не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением
операций, определенных в Правилах предоставления гранта;
      4.3.3. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых
за счет гранта;
      4.3.4. обеспечивать  достижение  значений  результата(ов)  предоставления
гранта и  (или)  иных показателей,  установленных Правилами  предоставления
гранта  или  Министерством  в  соответствии  с  пунктом  4.1.4  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;
      4.3.5. представлять в Министерство:
      4.3.5.1. отчет о расходах,  источником финансового обеспечения  которых
является грант, в соответствии с пунктом 4.1.6.1.1 настоящего Соглашения, не
позднее 25 рабочего дня, следующего за отчетным годом;
      4.3.5.2. отчет о достижении значений результатов предоставления гранта в
соответствии  с  пунктом  4.1.5.1  настоящего  Соглашения  не  позднее  25
рабочего дня, следующего за отчетным годом;
      4.3.6. 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;
      4.3.7. в  случае  получения  от  Министерства  требования  в  соответствии  с
пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
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      4.3.7.1. устранять  факт(ы)  нарушения  порядка,  целей  и  условий
предоставления гранта в сроки, определенные в указанном требовании;
      4.3.7.2. возвращать  в  федеральный  бюджет  грант  в  размере  и  в  сроки,
определенные в указанном требовании;
      4.3.8. 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;
      4.3.9. возвращать неиспользованный остаток гранта в доход федерального
бюджета в случае отсутствия решения Министерства о наличии потребности в
направлении  не  использованного  в  2021  году  остатка  гранта  на  цели,
указанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок не позднее 1 июня года,
следующего за отчетным;
      4.3.10. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;
      4.3.11. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Правилами предоставления гранта, в том числе:
      4.3.11.1. 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  2022  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.
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      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
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.

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
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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:
      7.3.1.1. 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.
      7.5. 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
электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой
из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон
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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 11, СТРОЕНИЕ,
1, 4

125009, Г. МОСКВА, ПЕР
КОЗИЦКИЙ, 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
03214643000000017300

л/с 03951000750 л/с 20736X06520

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства

Управление Федерального
казначейства по г. Москве

IX. Подписи Сторон

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

ИСКУССТВОЗНАНИЯ
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Приложение № 1 к Соглашению
от «21» июля 2021 года № 075-15-2021-803

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

Обновление приборной базы
ведущих организаций

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

10 10

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

40 40



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

31.12.2021

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         46 350 000,00           46 350 000,00   

  в том числе:

  из федерального

  бюджета

0210         46 350 000,00           46 350 000,00   

  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         46 350 000,00           46 350 000,00   

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

Обновление приборной базы ведущих 

организаций

Единица измерения: руб

Наименование показателя Код строки
Код направления 

расходования гранта



  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         46 350 000,00           46 350 000,00   

    из них: расходы на 

    закупку научного 

    оборудования

0331         46 350 000,00           46 350 000,00   

  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

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

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

Наименование мероприятия Наименование показателя
Код 

строки

Объем средств, привлеченных в целях реализации мероприятия

всего

из них

из федерального 

бюджета

из бюджета субъекта 

Российской 

Федерации

из местного бюджета

иные источники



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 075-15-2021-803»

Приложение № 4 к Соглашению
от «21» июля 2021 года № 075-15-2021-803

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

01.01.2021
0110 613

30.07.2021
0750100

10 000 000,00

10 000 000,00Итого по коду БК:

10 000 000,00Всего:



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 075-15-2021-803»

Приложение № 5 к Соглашению
от «21» июля 2021 года № 075-15-2021-803

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.



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 075-15-2021-803»

Приложение № 6 к Соглашению
от «21» июля 2021 года № 075-15-2021-803

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.












