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

кодекса Российской Федерации

г. Москва

 «22» ноября 2019 г. № 075-15-2019-1789

      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  заместителя  Министра  Медведева  Алексея
Михайловича, действующего на основании Положения о Министерстве науки
и  высшего  образования  Российской  Федерации,  утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. №
682, распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 июня 2018 г.
№  1212-р,  приказа Министерства  науки  и высшего  образования  Российской
Федерации от 16 августа 2018 г. № 645, с одной стороны, и ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "РОССИЙСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  Н.И.  ПИРОГОВА"  МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,  именуемое  в
дальнейшем  «Получатель»,  в лице  ректора  Лукьянова  Сергея  Анатольевича,
действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  далее  именуемые
«Стороны»,  в соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации,
распоряжением Правительства Российской  Федерации от  26 октября  2019  г.
№  2535-р,  Правилами  предоставления  грантов  в  форме  субсидий  из
федерального  бюджета  на  осуществление  государственной  поддержки
создания  и  развития  научных  центров  мирового  уровня,  включая
международные  математические  центры,  центры  геномных  исследований,  а
также  научные  центры  мирового  уровня,  выполняющие  исследования  и
разработки  по  приоритетам  научно-технологического  развития,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30
апреля  2019  г.  №  538  «О  мерах  государственной  поддержки  создания  и
развития  научных  центров  мирового  уровня»  (далее  –  Правила
предоставления гранта), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление
Получателю  из  федерального  бюджета  в  2019  -  2021  годах  гранта  в  форме
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субсидии  (далее  –  грант)  на:  осуществление  государственной  поддержки
создания и развития центра геномных исследований мирового уровня "Центр
высокоточного  редактирования  и  генетических  технологий  для
биомедицины" (далее - Центр)
      1.1.1. в рамках  реализации  Получателем  федерального проекта  «Развитие
научной  и  научно-производственной  кооперации»  национального  проекта
«Наука»;
      1.1.1.1. в целях достижения результатов федерального проекта;
      1.1.1.1.1. «Создано не менее  3 центров геномных исследований мирового
уровня,  выполняющих  исследования  и  разработки  по  актуальным
направлениям  развития  геномных  исследовании  с  участием  российских  и
зарубежных ведущих ученых» (срок реализации - 31 декабря 2020 г.);
      1.1.1.1.2. «Создана и  функционирует  единая  сеть,  включающая в  себя  не
менее 15 НОЦ мирового уровня, научные центры мирового уровня, не менее
14  центров  компетенции  НТИ  и  иные  исследовательские  центры,
участвующие в достижении целей национальных проектов и обеспечивающие
решение задач СНТР и пространственного развития Российской Федерации,
опережающую динамику показателей результативности, в том числе - вклада в
достижение целевых показателей национального проекта»  (срок реализации  -
31 декабря 2024 г.).
      1.1.2. С целью достижения показателей, изложенных в приложении № 1 к
настоящему  Соглашению,  установлен  перечень  мероприятий  по  созданию  и
развитию  центра  согласно  приложению  №  2  к  настоящему  Соглашению.
Приложения  №  1  и  №  2  являются  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения,  и  сформированы  в  соответствии  с  программой  создания  и
развития центра,  утвержденной советом по реализации Федеральной научно-
технической  программы  развития  генетических  технологий  на  2019  -  2027
годы.
      1.2. Грант  предоставляется  на  финансовое  обеспечение  затрат  в
соответствии  с  перечнем  затрат  согласно  приложению  №  3  к  настоящему
Соглашению,  которое  является  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения.

II. Финансовое обеспечение предоставления гранта

      2.1. Грант  предоставляется  в  соответствии  с  лимитами  бюджетных
обязательств,  доведенными  Министерству  как  получателю  средств
федерального  бюджета,  по  кодам  классификации  расходов  бюджетов
Российской  Федерации  (далее  –  коды  БК)  на  цели,  указанные  в  разделе  I
настоящего Соглашения, в размере 120 000 000 рублей, в том числе:
       в  2019 году 120 000 000  (сто двадцать миллионов)  рублей 00 копеек  -  по
коду БК 075 0110 47 4 S1 00500 623.
      2.2. Финансовое  обеспечение  предоставления  гранта  в  2020  -  2024  гг.
осуществляется  в  пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных
федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  на  соответствующий
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финансовый  год  и  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,
доведенных  до  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской
Федерации как получателя средств федерального бюджета на цели, указанные
в разделе I настоящего Соглашения, в том числе:
 в 2020 году 434 620 000,00 (Четыреста тридцать четыре миллионов шестьсот
двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
 в 2021 году 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек;
 в 2022 году 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек;
 в 2023 году 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек;
 в 2024 году 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек.

III. Условия предоставления гранта

      3.1. Грант  предоставляется  в  соответствии  с  Правилами  предоставления
гранта:
      3.1.1. при представлении Получателем в Министерство в срок до 3 дней с
даты  официального  опубликования  акта  Правительства  Российской
Федерации об утверждении перечня организаций, на базе которых создаются
центры геномных исследовании мирового уровня, документов, в том числе:
      3.1.1.1. справка  налогового  органа,  подтверждающая  отсутствие  у
Получателя  на  1-е  число  месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором
планируется  заключение  соглашения,  задолженности  по  уплате  налогов,
сборов  и  других  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской  Федерации,  срок  исполнения  по  которым  наступил  в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
      3.1.1.2. справка  об  отсутствии  у  Получателя  на  1-е  число  месяца,
предшествующего  месяцу,  в  котором  планируется  заключение  соглашения,
просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий,
бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с
иными  правовыми  актами,  и  инок  просроченной  задолженности  перед
федеральным  бюджетом,  подписанная  руководителем  организации,
структурным  подразделением  которой  является  центр,  или  иным
уполномоченным  им  лицом,  главным  бухгалтером  или  иным  должностным
лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета;
      3.1.1.3. справка  о  том,  что  Получатель  не  является  иностранным
юридическим  лицом,  а  также  российским  юридическим  лицом,  в  уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство (территория), включенное
в утвержденный  Министерством  финансов  Российской  Федерации  перечень
государств  и  территории,  предоставляющих  льготный  налоговый  режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации  при  проведении  финансовых  операций  (офшорные  зоны),  в
совокупности  превышает  50  процентов,  подписанная  руководителем
организации, структурным подразделением которой является центр, или иным
уполномоченным  лицом,  главным  бухгалтером  или  иным  должностным
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лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета;
      3.1.1.4. справка  о  том,  что  Получатель  не  получает  из  федерального
бюджета средства в соответствии с иными нормативными правовыми актами
на  цели,  указанные  в  пункте  1  Правил  предоставления  гранта,  подписанная
руководителем организации,  структурным подразделением  которой  является
центр, или иным уполномоченным им лицом, главным бухгалтером или иным
должностным лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета;
      3.1.1.5. справка о том, что на 1-е число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения,  Получатель  не  находится  в
процессе  ликвидации  или  банкротства,  подписанная  руководителем
организации, структурным подразделением которой является центр, или иным
уполномоченным  им  лицом,  главным  бухгалтером  или  иным  должностным
лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета;
      3.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе:
      3.1.2.1. Получатель  привлекает  из  внебюджетных  источников
дополнительные средства для софинансирования мероприятий Программы в
размере не менее 10% от размера гранта в соответствии с приложением № 3 к
настоящему Соглашению.
      3.2. Перечисление  гранта  осуществляется  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством Российской Федерации:
      3.2.1. на счет  Получателя,  открытый в  установленном  законодательством
порядке в органе Федерального казначейства.
      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. Иные условия предоставления гранта:
      3.4.1. В 2019 году:
 -  предоставление  гранта  в  объёме  100  %  от  размера  гранта  2019  года
осуществляется  в  30-дневный  срок  с  даты  заключения  настоящего
Соглашения.
      3.4.2. В 2020-2024 годах:
 -  предоставление гранта  в объёме  100  %  от размера  гранта  2020-2024  годов
осуществляется после принятия советом по реализации Федеральной научно-
технической  программы  развития  генетических  технологий  решения  о
продолжении участия  Центра  в  реализации  программы  создания и  развития
Центра.

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Министерство обязуется:
      4.1.1. обеспечить  предоставление  гранта  в  соответствии  с  разделом  III
настоящего Соглашения;
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      4.1.2. осуществлять  проверку  представляемых  Получателем  документов,
указанных в пунктах 3.1.1.1 – 3.1.1.5 настоящего Соглашения, в том числе на
соответствие их Правилам предоставления гранта, в течение 30 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  показателей  результатов  предоставления  гранта  в
приложении  №  1  к  настоящему  Соглашению,  являющимся  неотъемлемой
частью настоящего Соглашения;
      4.1.5. осуществлять  оценку  достижения  Получателем  установленных
значений  результатов  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  установленных  при  предоставлении  гранта
значений  результатов  предоставления  гранта,  составленных  по  форме
согласно  приложению  №  5  к  настоящему  Соглашению  ,  являющемуся
неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,  представленного  в
соответствии с пунктом 4.3.6.2 настоящего Соглашения;
      4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей
и  условий  предоставления  гранта,  а  также  мониторинг  достижения
результатов  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  Получателя,  источником  финансового
обеспечения которых является грант, по форме согласно приложению № 6 к
настоящему  Соглашению,  являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения,  представленного  в  соответствии  с  пунктом  4.3.6.1  настоящего
Соглашения;
      4.1.6.1.2. иных отчетов:
      4.1.6.1.2.1. отчета о реализации программы создания и развития центра, по
форме согласно приложению  №  4  к настоящему Соглашению,  являющемуся
неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,  в  соответствии  с  пунктом
4.3.6.3.1 настоящего Соглашения;
      4.1.6.1.3. иных  документов,  представленных  Получателем  по  запросу
Министерства в соответствии с пунктом 4.3.7 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
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Получателем  в  соответствии  с  Правилами  предоставления  гранта  и  (или)
настоящим  Соглашением,  недостоверных  сведений,  направлять  Получателю
требование  об  обеспечении  возврата  Субсидии  в  федеральный  бюджет  в
размере и в сроки, определенные в указанном требовании:
      4.1.7.1. на основании  требования Министерства,  направленного заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, - не позднее 15 рабочих
дней со дня получения соответствующего требования Получателем;
      4.1.7.2. на  основании  представления  и  (или)  предписания  органа
государственного  финансового  контроля  -  в  срок,  установленный  в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
      4.1.8. в случае,  если Получателем не достигнуты установленные значения
результатов предоставления гранта и  (или) иных показателей,  установленных
Правилами  предоставления  гранта  или  Министерством  в  соответствии  с
пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения, применять штрафные санкции, расчет
размера  которых  приведен  в  приложении  №  7  к  настоящему  Соглашению,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с обязательным
уведомлением  Получателя  в  течение  5  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  10  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  10  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  2020 году остатка гранта,  не использованного в  2019 году,  на
цели,  указанные в  разделе  I  настоящего Соглашения,  не позднее  30  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 4.1.7 настоящего
Соглашения;
      4.3. Получатель обязуется:
      4.3.1. представлять  в  Министерство  документы,  в  соответствии  с
пунктами 3.1.1.1 – 3.1.1.5 настоящего Соглашения;
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      4.3.2. представить в Министерство в срок до 31 января 2020 г. документы,
установленные пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения;
 
      4.3.3. не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением
операций, определенных в Правилах предоставления гранта;
      4.3.4. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых
за счет гранта;
      4.3.5. обеспечивать  достижение  значений  результатов  предоставления
гранта и  (или)  иных показателей,  установленных Правилами  предоставления
гранта  или  Министерством  в  соответствии  с  пунктом  4.1.4  настоящего
Соглашения;
      4.3.6. представлять в Министерство:
      4.3.6.1. отчет  о  расходах  Получателя,  источником  финансового
обеспечения  которых  является  грант  на  бумажном  носителе,  подписанном
руководителем  Получателя  или  иным  уполномоченным  лицом,  а  также
главным  бухгалтером  Получателя,  с  указанием  даты  подписания  отчета,  в
соответствии  с  пунктом  4.1.6.1.1  настоящего  Соглашения,  ежеквартально  и
ежегодно.  Указанная  отчетность  составляется  в  рублях  (с  точностью  до
второго десятичного знака) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за
отчетным  периодом,  и  формируется  нарастающим  итогом  в  следующие
сроки:
      4.3.6.1.1. составленная  на  1-е  число  месяца,  следующего  за  отчетным
периодом, - в течение 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода;
      4.3.6.1.2. составленная  по  состоянию  на  1  января  года,  следующего  за
отчетным,  -  ежегодно,  не позднее  31  января года,  следующего за  отчетным,
или последнего рабочего дня до указанной даты;
      4.3.6.2. отчет о достижении значений результатов предоставления гранта в
соответствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения не позднее не позднее
31  января  года,  следующего  за  отчетным,  или  последнего  рабочего  дня  до
указанной даты;
      4.3.6.3. иные отчеты:
      4.3.6.3.1. отчет  о  реализации  программы  создания  и  развития  центра  в
соответствии  с  пунктом  4.1.6.1.2.1  настоящего  Соглашения  предоставляется
ежегодно  по  состоянию  на  1  января  года,  следующего  за  отчетным,  на
бумажном  носителе,  подписанном  руководителем  Получателя  или  иным
уполномоченным  лицом,  а  также  главным  бухгалтером  Получателя,  с
указанием  даты  подписания  отчета,  в  срок  не  позднее  31  января  года,
следующего за отчетным, или последнего рабочего дня до указанной даты;
      4.3.7. направлять  по  запросу  Министерства  документы  и  информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и
условий  предоставления  гранта  в  соответствии  с  пунктом  4.2.3  настоящего
Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса;
      4.3.8. в  случае  получения  от  Министерства  требования  в  соответствии  с
пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
      4.3.8.1. устранять  факт(ы)  нарушения  порядка,  целей  и  условий
предоставления гранта в сроки, определенные в указанном требовании;
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      4.3.8.2. возвращать  в  федеральный  бюджет  грант  в  размере  и  в  сроки,
определенные в указанном требовании;
      4.3.9. перечислять  в  федеральный  бюджет  денежные  средства  в  размере,
определенном  по  форме  согласно  приложению  №  7  к  настоящему
Соглашению,  являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,  в
случае  принятия  Министерством  решения  о  применении  к  Получателю
штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения, в
срок, установленный Министерством в уведомлении о применении штрафных
санкций;
      4.3.10. возвращать  неиспользованный  остаток  гранта  в  доход
федерального бюджета в случае отсутствия решения Министерства о наличии
потребности в направлении не использованного в 2019 году остатка гранта на
цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок до «1» июня 2020
г.;
      4.3.11. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;
      4.3.12. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Правилами предоставления гранта, в том числе:
      4.3.12.1. заключить с руководителем центра соглашение о взаимодействии,
предусматривающее следующие условия:
      4.3.12.1.1. установление  результатов  исследований  по  этапам  реализации
Программы и показателей эффективности деятельности руководителя центра;
      4.3.12.1.2. обязанность Получателя согласовывать с руководителем центра
направления расходования средств гранта на осуществление государственной
поддержки создания и развития центра;
      4.3.12.2. в  срок  не  позднее  1  апреля  года,  следующего  за  отчетным,
направить  отчет  о  достижении  целевых  показателей  Федеральной  научно-
технической  программы  развития  генетических  технологий  на  2019  -  2027
годы,  утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от  22  апреля  2019  г.  №  479  «Об  утверждении  Федеральной  научно-
технической  программы  развития  генетических  технологий  на  2019  -  2027
годы»  в  совет  по  реализации  Федеральной  научно-технической  программы
развития генетических технологий.
      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  2020  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
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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.

VI. Иные условия

      6.1. Иные  условия  предоставления  гранта  настоящим  Соглашением  и
Правилами предоставления гранта не предусмотрены.

VII. Заключительные положения

      7.1. Споры,  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением
настоящего Соглашения,  решаются ими,  по возможности,  путем проведения
переговоров  с  оформлением  соответствующих  протоколов  или  иных
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются
в судебном порядке.
      7.2. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания
лицами,  имеющими  право  действовать  от  имени  каждой  из  Сторон,  но  не
ранее  доведения  лимитов  бюджетных  обязательств,  указанных  в  пункте  2.1
настоящего  Соглашения,  и  действует  до  полного  исполнения  Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
      7.3. Изменение  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  в  соответствии  с
положениями  пункта  4.2.1  настоящего  Соглашения,  осуществляется  по
соглашению  Сторон  и  оформляется  в  виде  дополнительного  соглашения  к
настоящему  Соглашению  согласно  приложению  № 8  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;
      7.3.1.2. принятие  решения  советом  по  реализации  Федеральной  научно-
технической  программы  развития  генетических  технологий  на  2019  -  2027
годы об изменении объемов финансирования или Программы.
      7.3.1.3. продления  срока  действия  настоящего  Соглашения  путем
заключения  дополнительного  соглашения  в  соответствии  с  объемами
финансового обеспечения,  утвержденными актом Правительства Российской
Федерации,  в  пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных
федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  на  соответствующий
финансовый  год  и  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,
доведенных  до  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской
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Федерации  как  получателя  средств  федерального  бюджета  на  указанные  в
настоящем Соглашении  цели по  итогам рассмотрения  годовой  отчетности о
реализации программы создания и развития Центра и достижения показателей
результатов  предоставления  гранта,  предусмотренных  настоящим
Соглашением.
      7.4. Расторжение  настоящего  Соглашения  в  одностороннем  порядке
осуществляется в случаях:
      7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
      7.4.2. нарушения  Получателем  порядка,  целей  и  условий  предоставления
гранта,  установленных  Правилами  предоставления  гранта  и  настоящим
Соглашением;
      7.4.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением
результатов предоставления гранта;
      7.4.4. не  принятия  советом  по  реализации  Федеральной  научно
технической  программы  развития  генетических  технологии  решения  о
продолжении  участия  центра  геномных  исследовании  в  реализации
Федеральной  научно-технической  программы  развития  генетических
технологий на 2019-2027 годы.
      7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению
Сторон.
      7.6. Документы  и  иная  информация,  предусмотренные  настоящим
Соглашением, могут направляться Сторонами следующими способомами:
      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

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГАОУ ВО РНИМУ ИМ. Н.И.

ПИРОГОВА МИНЗДРАВА
РОССИИ
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА"
МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОКТМО 45382000 ОКТМО 45905000

ОГРН 1187746579690 ОГРН 1027739054420

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

117997, ГОРОД. МОСКВА, УЛИЦА
ОСТРОВИТЯНОВА, ДОМ 1

ИНН 9710062939 ИНН 7728095113

КПП 771001001 КПП 772801001

Банк: Операционный департамент
Банка России г. Москва 701

Банк: ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044501002 БИК 044525000

р/с 40105810700000001901 р/с 40501810845252000079

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства

Управление Федерального
казначейства по г. Москве

л/с 03951000750 л/с 30736Г96380

IX. Подписи Сторон

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГАОУ ВО РНИМУ ИМ. Н.И.

ПИРОГОВА МИНЗДРАВА РОССИИ

_____________/А.М. Медведев _____________/С.А. Лукьянов
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Приложение № 1 

к Соглашению 

от ____________ № _____ 

 

 

Перечень и значения показателей результатов предоставления гранта 

 

   КОДЫ 

Наименование Получателя Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 ИНН 7728095113 

Наименование федерального органа 

исполнительной власти - главного 

распорядителя средств федерального бюджета 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  Глава по БК 075 

Результат федерального проекта Создано не менее 3 центров геномных исследований мирового уровня, 

выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития 

геномных исследований с участием российских и зарубежных ведущих ученых 

 

по БК 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

Плановый показатель 

конечного результата 

Плановый показатель промежуточного 

результата 

наименование код значение 
Дата 

достижения 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Количество статей, опубликованных в журналах первого 

квартиля, индексированных в международной базе 

данных Web of Science Core Collection и (или) Scopus и 

описывающих оригинальные результаты центра, 

полученные с помощью генетических технологий 

шт 796 104 2024 4 17 18 20 22 23 

2 

Количество зарегистрированных результатов 

интеллектуальной деятельности, основанных на 

оригинальных результатах центра, полученных с 

помощью генетических технологий 

шт 796 26 2024 0 4 4 5 7 6 

3 

Количество российских и зарубежных ведущих ученых, 

работающих в центрах совместно с учеными из других 

научных организаций Российской Федерации по 

чел 792 340 2024 40 45 50 60 70 75 



направлению исследований центра  

4 
Количество исследователей центра в возрасте до 39 лет, в 

отчётном году 
чел 792 41 2024 20 23 26 32 38 41 

5 

Количество молодых исследователей и обучающихся, 

прошедших обучение в центре или принявших участие в 

реализуемых центрами научных и (или) научно-

технических программах и проектах (нарастающим 

итогом) 

чел 792 1800 2024 300 600 900 1200 1500 1800 

6 

Количество статей в журналах первой квартили, 

индексированных в международных базах, 

опубликованных с использованием разработанных в 

научных центрах мирового уровня современных методик 

генетических исследований, в отчетном году 

шт 796 104 2024 4 17 18 20 22 23 

7 

Количество созданных объектов инфраструктуры по 

направлениям реализации Программы, включая центры 

геномных исследований мирового уровня и лаборатории, 

а также созданных и поддержанных центров 

коллективного пользования и биоресурсных коллекций в 

области генетических технологий 

шт 796 1 2024 1 1 1 1 1 1 

8 

Функционирование национального сетевого 

биоресурсного центра, обеспечивающего формирование, 

хранение и предоставление образцов в соответствии с 

мировыми стандартами работы биоресурных центров, 

услуги которого востребованы организациями, в том 

числе реального сектора экономики.  

шт 796 0 2024 0 0 0 0 0 0 

9 

Количество научных статей в области генетических 

технологий, опубликованных российскими 

исследователями в научных журналах, индексируемых в 

базе «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) 

шт 796 800 2024 126 128 131 135 138 142 

10 

Количество генетических технологий, разработанных и 

адаптированных для обеспечения биобезопасности и 

технологической независимости, а также для 

использования в медицине, сельском хозяйстве и 

промышленности (нарастающим итогом) 

шт 796 5 2024 0 0 0 1 3 5 

11 

Количество заявок на получение патентов на изобретения 

в области генетических технологий, поданных 

заявителями из Российской Федерации 

шт 796 50 2024 0 8 9 10 11 12 

12 
Количество разработанных генотерапевтических 

лекарственных препаратов и биомедицинских клеточных 
шт 796 0 2024 0 0 0 0 0 0 



продуктов, содержащих клеточные линии с генетической 

модификацией, прошедших стадию доклинических 

исследований (нарастающим итогом) 

13 

Количество обучающихся, принявших участие в 

разработанных в рамках Программы образовательных 

программах (нарастающим итогом) 

чел 792 1800 2024 300 600 900 1200 1500 1800 

 

 



Приложение № 2 

к Соглашению 

от ____________ № _____ 
 

 

Перечень мероприятий, направленных на достижение показателей результатов предоставления гранта 
 

   КОДЫ 

Наименование Получателя Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 ИНН 7728095113 

Наименование федерального органа 

исполнительной власти - главного 

распорядителя средств федерального бюджета 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  Глава по БК 075 

Результат федерального проекта Создано не менее 3 центров геномных исследований мирового уровня, 

выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития 

геномных исследований с участием российских и зарубежных ведущих ученых 

 

по БК 

 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Размерность показателя реализации 

Отчетный период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значения показателей реализации 

1. Получение фундаментальных научных результатов мирового уровня в области генетики 

Задача 1.1 Молекулярно-генетические основы иммунитета и иммунотерапии 

M 1.1.3 

Систематизация знаний о Т-клеточных 

рецепторах с определенной антиген-

специфичностью, а также ассоциированных с 

определенным состоянием организма  

Количество статей, ед 1 1 1 2 2 2 

2. Разработка генетических технологий и получение результатов по направлениям реализации Программы 

Задача 2.1 Генетические технологии для создания доклинических моделей заболеваний человека 

M 2.1.4 

Термогенетические технологии управления 

активностью клеток мозга для стимуляции 

нейрогенеза 

Количество статей, ед 1 3 3 3 4 4 

Количество патентных заявок, ед 0 1 1 1 1 1 

Задача 2.2 Препараты нового поколения и биомедицинские клеточные продукты 

M 2.2.2 Платформа для идентификации мотивов Количество статей, ед 1 3 3 4 4 4 



последовательностей Т-клеточных рецепторов с 

известной специфичностью, а также 

ассоциированных с определенными 

заболеваниями 

Количество патентных заявок, ед 0 0 0 1 1 1 

Количество разработанных генетических 

технологий, ед 
0 0 0 0 1 0 

M 2.2.3 

Подходы к соматической коррекции 

патологических генетических вариантов, 

связанных с развитием наследственных 

заболеваний у детей 

Количество статей, ед 0 2 3 3 3 3 

Количество патентных заявок, ед 0 0 0 0 1 0 

Количество разработанных генетических 

технологий, ед 
0 0 0 1 2 1 

M 2.2.6 

Разработка технологии репрограммирования 

аутологичных фибробластов кожи для лечения 

диабета 1-го типа  

Количество статей, ед 1 3 3 3 4 4 

Количество патентных заявок, ед 0 1 1 0 1 1 

Количество разработанных генетических 

технологий, ед 
0 0 0 0 0 1 

Задача 2.3 Высокоточные геномные редакторы и системы доставки 

M 2.3.4 

Система редактирования генома CRISPR-Cas9 с 

повышенной эффективностью гомологичной 

рекомбинации 

Количество статей, ед 1 3 3 3 4 4 

Количество патентных заявок, ед 0 2 2 2 2 2 

Количество разработанных генетических 

технологий, ед 
0 0 0 0 1 1 

Задача 2.4 Создание принципиально новых средств борьбы с лекарственной устойчивостью патогенов 

M 2.4.4 

Создание набора реагентов для полноэкзомного 

обогащения библиотеки фрагментов ДНК перед 

высокопроизводительным секвенированием 

Количество статей, ед 0 3 3 3 3 3 

Количество патентных заявок, ед 0 0 0 1 1 1 

Количество разработанных генетических 

технологий, ед 
0 0 0 0 0 1 

3. Развитие исследовательской инфраструктуры, включая приборную базу центра, центры коллективного пользования, уникальные научные установки и 

биоресурсные коллекции 

Задача 3.2 Развитие центров компетенций 

М 3.2.5 
Центр компетенций по анализу индивидуальных 

клеток 

Количество статей со ссылкой на ЦКП 

(включая указанные в пунктах 1 и 2 

плана-графика), ед 

0 1 2 3 3 3 

4. Развитие кадрового потенциала и популяризация науки, включая подготовку кадров, стажировку сотрудников, привлечение и закрепление ведущих ученых и 

перспективных молодых специалистов 

Задача 4 Создание новых и совершенствование существующих образовательных программ по генетическим технологиям, участие в мероприятиях по 

популяризации науки, подготовка кадров, стажировка сотрудников, привлечение и закрепление ведущих ученых и перспективных молодых специалистов 

М 4.3 

Создание новых и совершенствование 

существующих образовательных программ по 

генетическим технологиям, подготовка кадров, 

участие в мероприятиях по популяризации 

науки, стажировка сотрудников, привлечение и 

закрепление ведущих ученых и перспективных 

кол-во образовательных программ 

(нарастающим итогом) 
2 4 6 8 10 12 

количество молодых исследователей и 

обучающихся, прошедших обучение в 

центре или принявших участие в 

реализуемых центрами научных и (или) 

300 300 300 300 300 300 



 

молодых специалистов научно-технических программах и 

проектах (по годам) 

количество мероприятий по 

популяризации науки среди школьников 

(нарастающим итогом) 

20 30 35 38 40 45 

количество стажировок (нарастающим 

итогом) 
10 50 100 140 180 220 

привлечение и закрепление ведущих 

ученых и перспективных молодых 

специалистов (нарастающим итогом) 

0 5 10 20 30 35 

кол-во образовательных программ 

(нарастающим итогом) 
0 0 0 1 1 1 

количество молодых исследователей и 

обучающихся, прошедших обучение в 

центре или принявших участие в 

реализуемых центрами научных и (или) 

научно-технических программах и 

проектах (по годам) 

3 4 5 5 5 5 

привлечение и закрепление ведущих 

ученых и перспективных молодых 

специалистов (нарастающим итогом) 

0 2 4 6 8 11 

5. Развитие научно-технического сотрудничества (научно-исследовательскими организациями Российской Федерации, зарубежными научно-

исследовательскими организациями, индустриальными партнерами) 

Задача 5 Расширение научного сотрудничества с российскими и зарубежными научно-исследовательскими и медицинскими центрами, взаимодействие с 

индустриальными партнерами 

М 5.2 

Научное сотрудничество с российскими и 

зарубежными научно-исследовательскими и 

медицинскими центрами, взаимодействие с 

индустриальными партнерами в целях 

реализации мероприятий Программы 

Количество заключенных договоров на 

выполнение исследований в целях 

реализации мероприятий Программы, ед 

4 4 4 4 4 4 

Количество заключенных лицензионных 

соглашений с индустриальными 

партнерами в целях реализации 

мероприятий Программы, ед 

0 1 2 2 2 3 

6. Совершенствование структуры организации (реструктуризация сети лабораторий, структурных подразделений и др.) 

Задача 6 Совершенствование структуры Центра 

М 6.3 

Создание новых научных подразделений Центра 

под руководством ведущих и молодых ученых, 

реструктуризация лабораторий 

Количество новых и 

реструктуризованных научных 

подразделений, возглавляемых 

ведущими и молодыми учеными, ед 

1 5 1 1 1 1 



Приложение № 3 

к Соглашению 

от ____________ № _____ 

 

Перечень 

затрат, источником финансового обеспечения которых является грант 

 

   КОДЫ 

Наименование Получателя Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 ИНН 7728095113 

Наименование федерального органа 

исполнительной власти - главного 

распорядителя средств федерального бюджета 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  Глава по БК 075 

Результат федерального проекта Создано не менее 3 центров геномных исследований мирового уровня, 

выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития 

геномных исследований с участием российских и зарубежных ведущих ученых 

 

по БК 

 

 

 

Направление 

расходования 

средств 

Всего, 

млн. 

руб. 

В том числе, млн. 

руб. 

В том числе, млн. рублей 

Пояснения 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

средства 

субсидии 

дополни-

тельные 

средства 

средства 

субсидии 

дополни-

тельные 

средства 

средства 

субсидии 

дополни-

тельные 

средства 

средства 

субсидии 

дополни-

тельные 

средства 

средства 

субсидии 

дополни-

тельные 

средства 

средства 

субсидии 

дополни-

тельные 

средства 

средства 

субсидии 

дополни-

тельные 

средства 

Расходы на выплату 

вознаграждения 

работникам центра 

(не более 60% от 

средств гранта) 

420,56 377,1 43,46 31,1 5 90 9,46 64 7 64 7 64 7 64 8 

Выплата 
заработной платы 

сотрудникам 

центра (вместе с 
начислениями на 

оплату труда) 

Расходы на 

приобретение 

оборудования и 

развития научно-

исследовательской 

инфраструктуры 

311 301 10 61 0 240 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



Расходы на 

приобретение 

материалов и 

комплектующих для 

оборудования для 

проведения 

исследований и 

разработки 

технологий и 

оборудования 

299,62 249,62 50 20,1 10 81,52 0 37 10 37 10 37 10 37 10 

 

Расходы на оплату 

командировок 

работников центра 

2,3 2,3 0 0 0 0,3 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 

Оплата поездок 

сотрудников 
центра для 

участия в 

российских и 
международных 

конференциях, 

симпозиумах по 
тематике 

Программы 

Расходы на оплату 

участия работников 

центра в 

конференциях, 

научных семинарах, 

симпозиумах 

2,3 2,3 0 0 0 0,3 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 

Оплата участия 

работников 
центра в 

конференциях, 

научных 
семинарах, 

симпозиумах 

Расходы на оплату 

организации 

конференций, 

научных семинаров, 

симпозиумов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оплата расходов, 

связанных с 
организацией 

конференций, 

научных 
семинаров, 

симпозиумов по 

тематике 

Программы 

Расходы, связанные 

с опубликованием 

научных статей и 

изданием 

монографий по 

результатам, 

полученным в ходе 

реализации 

Программы 

4,5 4,5 0 0 0 0,5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Оплата 

публикаций по 

результатам, 
полученным в 

ходе реализации 

Программы 



Расходы на оплату 

работ, выполняемых 

сторонними 

организациями (не 

более 5% от средств 

гранта) 

33,6 33,6 0 3,6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 

Оплата научно-

исследовательски

х работ, 

выполняемых 
сторонними 

организациями, 

по тематике 
Программы 

Расходы на оплату 

текущего ремонта 

лаборатории, а 

также прочие 

расходы, 

непосредственно 

связанные с 

проведением 

научного 

исследования и 

разработки 

технологий (не 

более 5% от средств 

гранта) 

31,2 31,2 0 1,2 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 

Оплата расходов, 
связанных с 

проведением 

работ по 
Программе, 

включая расходы, 

связанные с 
созданием и 

поддержанием 

условий, 
необходимых для 

выполнения всего 

комплекса работ 
(расходы на 

коммунальные 

услуги, услуги 
связи, услуги по 

содержанию 

имущества, 
оплату труда 

АУП и 

вспомогательного 
персонала, 

включая 

начисления на 
оплату труда, 

транспортные 

услуги, 
приобретение 

товарно-

материальных 
ценностей и 

прочие расходы) 



Реализация мер по 

формированию 

кадрового состава 

центра, включая 

привлечение, 

студентов, 

аспирантов и 

молодых научно-

педагогических 

работников, а также 

зарубежных ученых 

27 27 0 2 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 

Оплата расходов 

по привлечению 

студентов, 

аспирантов, 
ведущих и 

перспективных 

молодых учёных 
для реализации 

Программы 

центра 

Разработка и 

внедрение новых 

образовательных 

программ центра 

и/или 

исследовательских 

программ центра, в 

том числе при 

необходимости 

международных 

тематических 

программ  

6 6 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оплата работ по 

разработке 
образовательных 

программ и их 

внедрению 

Итого 1138,08 1034,62 103,46 120 15 434,62 19,46 120 17 120 17 120 17 120 18   

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Соглашению 

от ____________ № _____ 

 

Отчет  

о реализации программы создания и развития центра за отчетный период 

 

 

   КОДЫ 

по состоянию на "__" ______ 20__ года  Дата  

Наименование Получателя   ИНН  

Наименование федерального органа исполнительной 

власти - главного распорядителя средств 

федерального бюджета 

Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации 

 

Глава по БК 075 

Результат федерального проекта Создано не менее 3 центров геномных исследований мирового 

уровня, выполняющих исследования и разработки по 

актуальным направлениям развития геномных исследований с 

участием российских и зарубежных ведущих ученых 

 

по БК 

 

 

 

Наименова

ние задачи 

Номер 

мероприят

ия1 

Наименование 

мероприятия 

Размерность 

показателя 

реализации 

Конечный результат Промежуточный результат Отклонение от 

планового показателя 

значение дата достижения значение дата 

достижения 

величи

на 

отклон

ения 

проце

нт, % 

причин

а 

отклон

ения планов

ое 

фактичес

кое2  

планов

ая 

Фактиче

ская2  

планов

ое 

фактиче

ское 

плано

вая 

фактиче

ская 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

                                                           
1 В соответствии с Приложением 2 к настоящему Соглашению. 
2 Графы 6 и 8 заполняются в случае, если в отчетном периоде было достигнуто значение конечного результата. 



               

               

               

               

               

               

 

 



Приложение № 5 

к Соглашению 

от ____________ № _____ 

 

Отчет  

о достижении установленных при предоставлении гранта значений показателей результатов предоставления гранта 

   КОДЫ 

по состоянию на "__" ______ 20__ года  Дата  

Наименование Получателя   ИНН  

Наименование федерального органа 

исполнительной власти - главного 

распорядителя средств федерального бюджета 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  

Глава по БК 075 

Результат федерального проекта Создано не менее 3 центров геномных исследований мирового уровня, 

выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям 

развития геномных исследований с участием российских и зарубежных ведущих 

ученых 

 

по БК 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя3 

Размерность 

показателя  

Конечный результат Промежуточный результат 
Отклонение от 

планового показателя 

значение дата достижения значение 
дата 

достижения 
величи

на 

отклон

ения 

проце

нт, % 

причин

а 

отклон

ения 
планов

ое 

фактическое
4  

планов

ая 

фактичес

кая  

планов

ое 

фактиче

ское 

плано

вая 

фактиче

ская 

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

              

              

                                                           
1 В соответствии с Приложением 1 к настоящему Соглашению 
4 Графы 5 и 7 заполняются в случае, если в отчетном периоде было достигнуто значение конечного результата. 



              

              

              

              

              

 

 

 



Приложение № 6 

к Соглашению 

от ____________ № _____ 

 

Отчет 

о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант 

 

   КОДЫ 

на "__" ______ 20__ г. <1>  Дата  

Наименование Получателя   ИНН  

Наименование федерального органа 

исполнительной власти - главного 

распорядителя средств федерального 

бюджета 

Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 

 

Глава по БК 075 

Периодичность (годовая, квартальная)     

Единица измерения: руб.   по ОКЕИ 383 

 

Наименование показателя 

Код 

строки 

<2> 

Код 

направления 

расходования 

гранта 

Сумма 

отчетный 

период 

нарастающим 

итогом с начала 

года 

1 2 3 4 5 

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:     

     

закупка непроизведенных активов, 

нематериальных активов, материальных запасов и 

основных средств, всего: 0330 300   

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. 
 

-------------------------------- 
<1> Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года. 



<2> Показатели строк 0100 - 0120, 0500 - 0520 не формируются в случае, если предоставление гранта осуществляется в рамках 
казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

 

 



Приложение № 7 

к Соглашению 

от ____________ № _____ 

 

Расчет размера штрафных санкций 

 

   КОДЫ 

на "__" ______ 20__ г. <1>  Дата  

Наименование Получателя   ИНН  

Наименование федерального 

органа исполнительной 

власти - главного 

распорядителя средств 

федерального бюджета 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации 

 

Глава по БК 075 

Результат федерального 

проекта 

Создано не менее 3 центров геномных 

исследований мирового уровня, выполняющих 

исследования и разработки по актуальным 

направлениям развития геномных исследований 

с участием российских и зарубежных ведущих 

ученых 

 

по БК 

 

Единица измерения: руб   по ОКЕИ 383 

 

 

Наимено

вание 

меропри

ятия  

Наимен

ование 

показат

еля  

Код 

строк

и 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

результата (иного 

показателя) 

Объем гранта, руб Размер 

штрафных 

санкций, 

руб 

(A) наимен

ование 

код плановое достигнутое 

* 

всег

о 

из них 

израсходовано 

получателем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 

          

          

 Итого    

 

 

Размер штрафных санкций (A) определяется по формуле: 

 

где: 

V - размер средств федерального бюджета, фактически использованных в отчетный период для 

финансового обеспечения реализации программы деятельности центра; 

M - общее количество целевых показателей результативности предоставления гранта, предусмотренных 

соглашением; 

n - количество целевых показателей результативности предоставления гранта, предусмотренных 

соглашением, достигнутое значение которых ниже целевого значения; 

di - значение i-го целевого показателя результативности предоставления гранта, предусмотренного 

соглашением; 

n
i

i=1 i

V d
A= 1- ,

M D

 
 
 





Di - целевое значение i-го целевого показателя результативности предоставления гранта, предусмотренного 

соглашением, установленное на отчетный период. 

 

-------------------------------- 

* Достигнутое значение показателя должно соответствовать достигнутому значению показателя, указанного в графе 5 приложения № 6 к 

настоящему соглашению. 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к Соглашению 

от ____________ № _____ 

Форма Дополнительного соглашения об изменении Соглашения о предоставлении гранта 

Дополнительное соглашение 

к Соглашению о предоставлении гранта в форме субсидий из федерального бюджета на 

осуществление государственной поддержки создания и развития научных центров мирового уровня, 

включая международные математические центры и научные центры мирового уровня, выполняющие 

исследования и разработки по приоритетам научно- технологического развития 

от «__» ________ 20__ г. № ______5 

 

г. _____________________________________________ 
(место заключения дополнительного соглашения) 

 

«__» _________________________ 20__ г.       № ____________________________ 
 (дата заключения дополнительного               (номер дополнительного 

соглашения)                               соглашения) 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

(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 (Собрание  законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 

3823;  2007,  №  18,  ст. 2117; 2009, № 29, ст. 3582; 2010, № 19, ст. 2291; 2013,  №  19, ст. 2331; № 27, ст. 

3473; № 52, ст. 6983; 2016, № 7, ст. 911; №  27,  ст.  4277, 4278; 2017, № 1, ст. 7; № 30, ст. 4458; № 47, 

ст. 6841; 2018, № 1, ст. 18) именуемое в дальнейшем Министерство, в лице___________________  

_____________________________________________________________________________                   

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество 

        (при наличии) руководителя Министерства или уполномоченного им лица) 

действующего(ей) на основании_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                   (реквизиты учредительного документа 

                              (положения) Министерства, 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) 

с  другой  стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 Соглашения о 

предоставлении гранта в форме субсидий из федерального бюджета на осуществление государственной 

поддержки создания и развития центра геномных исследований мирового уровня от «__» ________ № 

_____ (далее  - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о 

нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение следующие изменения6: 

                                                           
5 В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф («для служебного 

пользования»/«секретно»/«совершенно секретно»/«особой важности») и номер экземпляра. 
6 Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся 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 изложить в следующей редакции: 

    «____________________________________________________________________»; 

1.3. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления гранта»: 

    1.3.1. в абзаце ________ пункта 2.1 сумму гранта в 20__ году __________ 

(__________________) рублей - по коду БК ___________ увеличить/уменьшить на 

  (сумма прописью)                                              (код БК) 

____________________ рублей7; 

1.4. в разделе III «Условия предоставления гранта»: 

1.4.1. в пункте 3.1.1 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) 

1.5. 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 ___ календарных дней» заменить словами «в течение ___ календарных 

дней»; 

1.5.2. в пункте 4.1.3: 

1.5.2.1. слова «на ____ год» заменить словами «на ____ год»; 

1.5.2.2. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»; 

1.5.3. в пункте 4.1.5.1 слова «приложении № ___» заменить словами «приложении № ___»; 

1.5.4. в пункте 4.1.6.1 слова «приложении № ___» заменить словами «приложении № ___»; 

1.5.5. в пункте 4.1.7.1.1 слова «приложении № ___» заменить словами «приложении № ___»; 

1.5.6. в пункте 4.1.9: 

1.5.6.1. слова «приложении № ___» заменить словами «приложении № ___»; 

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 ____ году» заменить словами «в направлении в ____ году»; 

1.5.9.2. слова «не использованного в ___ году» заменить словами «не использованного в ___ 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 __________»; 

                                                           
7 Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком 

«минус» при их уменьшении. 



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: 

1.5.15.1. слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»; 

    1.5.15.2. слова «отчетным _________________» заменить словами «отчетным 

                               (месяц, квартал, год) 

    _______________________»; 

     (месяц, квартал, год) 

1.5.16. в пункте 4.3.9.1.2 слова «не позднее ___» заменить словами «не позднее ___»; 

1.5.17. в пункте 4.3.9.2 слова «не позднее ___» заменить словами «не позднее ___»; 

1.5.18. в пункте 4.3.9.3 слова «не позднее ___» заменить словами «не позднее ___»; 

1.5.19. в пункте 4.3.10 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих 

дней»; 

1.5.20. в пункте 4.3.12 слова «приложению № ___» заменить словами «приложению № ___»; 

1.5.21. в пункте 4.3.13: 

1.5.21.1. слова «в ____ году» заменить словами «в ____ году»; 

1.5.21.2. слова «не позднее «__» _____ 20__ г.» заменить словами «не позднее «__» ______20__ г.»; 

1.5.22. 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 № ___» заменить словами «приложению № ___». 

1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению8: 

    1.7.1. _______________________________________________________________; 

    1.7.2. _______________________________________________________________. 

1.8. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции: 

 

«VIII. Платежные реквизиты Сторон 

 

Минобрнауки России Сокращенное наименование 

Получателя 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации 

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 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка 

России, БИК 

Расчетный счет 

Наименование территориального 

органа Федерального казначейства, в котором 

                                                           
8 Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1, 7.3.1 соглашения, а также иные конкретные положения (при 

наличии). 



открыт лицевой счет 

Лицевой счет 

после заключения соглашения (договора) 

будет открыт лицевой счет 

»; 

1.9. приложение № ___ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № ___ к 

настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 

1.10. дополнить приложением № ___ к Соглашению согласно приложению № ___ к настоящему 

Дополнительному соглашению к Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 

1.11. внести изменения в приложение № ___ к Соглашению согласно приложению № ___ 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 Сторон9; 

5.2. _____________________________________________________________10. 

 

6. Подписи Сторон: 

 

Минобрнауки России Сокращенное наименование 

Получателя 

_______________/ 
(подпись) 

________________ 
(ФИО) 

_______________/ 
(подпись) 

_______________ 
(ФИО) 

 

 

                                                           
9 Пункт 5.1 включается в Дополнительное соглашение к Соглашению в случае формирования и подписания Соглашения в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 
10 Указываются иные конкретные условия (при необходимости). 


