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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 МК-5606.2021.1.3)

г. Москва

 «21» апреля 2021 г. № 075-15-2021-369

      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  временно  исполняющего  обязанности  директора
Департамента  государственной  научной  и  научно-технической  политики
Форша  Павла  Анатольевича,  действующего  на  основании  доверенности  от
26.01.2021  №  28-Др,  с  одной  стороны,  и  ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  НАУКИ
ИРКУТСКИЙ  ИНСТИТУТ  ХИМИИ  ИМ.  А.Е.  ФАВОРСКОГО
СИБИРСКОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ  НАУК,
именуемое  в  дальнейшем  «Получатель»,  в  лице  Директора  ИВАНОВА
АНДРЕЯ  ВИКТОРОВИЧА,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой
стороны,  далее  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с  Бюджетным
кодексом  Российской  Федерации,  Протоколом  заседания  Конкурсной
комиссии  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской
Федерации  по  проведению  конкурсов  на  предоставление  грантов  в  форме
субсидий  в  области  науки  из  федерального  бюджета  для  государственной
поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук и докторов наук и
ведущих научных школ Российской Федерации от 21.12.2020 № 2, Правилами
предоставления грантов в форме субсидий в области науки из федерального
бюджета  для  государственной  поддержки  молодых  российских  ученых  -
кандидатов  наук  и  докторов  наук  в  целях  реализации  Указа  Президента
Российской  Федерации  от  09.02.2009  №  146  «О  мерах  по  усилению
государственной  поддержки  молодых  российских  ученых  -  кандидатов  и
докторов наук» (гранты Президента Российской Федерации), а также ведущих
научных  школ  Российской  Федерации,  утвержденных  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  27.04.2005  №  260  «О  мерах  по
государственной поддержке молодых российских ученых - кандидатов наук и
докторов  наук  и  ведущих  научных  школ  Российской  Федерации»  (далее  –
Правила  предоставления  гранта),  заключили  настоящее  Соглашение  о
нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
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      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление
Получателю  из  федерального  бюджета  в  2021  –  2022  годах  гранта  в  форме
субсидии  (далее  –  грант)  на:  финансовое  обеспечение  затрат  на  проведение
фундаментальных  и  прикладных  научных  исследований  по  приоритетным
направлениям развития науки,  технологий и техники Российской Федерации,
для материальной поддержки молодых российских ученых  - кандидатов наук
и докторов наук в целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от  09.02.2009  №  146  «О  мерах  по  усилению  государственной  поддержки
молодых российских ученых - кандидатов и докторов наук».
      1.1.1. руководитель  научного  исследования:  Храпова  Ксения  Олеговна,
кандидат наук;
      1.1.2. тема  (в  соответствии  с  заявкой  на  участие  в  конкурсе):
Оригинальные  реакции  окислительного  кросс-сочетания  между  азинами,  Н-
фосфиновыми  кислотами  и  электронодефицитными  ацетиленами:
“бесхлорная” стратегия синтеза азинилфосфиновых кислот.
      1.2. Грант  предоставляется  на  финансовое  обеспечение  затрат  в
соответствии  с  перечнем  затрат  согласно  приложению  №  1  к  настоящему
Соглашению,  которое  является  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения.

II. Финансовое обеспечение предоставления гранта

      2.1. Грант  предоставляется  Получателю  на  цель,  указанную  в  разделе  I
настоящего  Соглашения,  в  размере  1 200 000  рублей,  один  миллион  двести
тысяч рублей 00 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 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК  075
0110 47 3 02 61622 613;
       в 2022 году 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК  075
0110 47 3 02 61622 613.

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
заключения настоящего Соглашения документов, в том числе:
      3.1.1.1. справка,  подписанная  руководителем  Получателя  (иным
уполномоченным  лицом),  по  состоянию  на  1-е  число  месяца,
предшествующего месяцу,  в котором  планируется  заключение соглашения  о
предоставлении  гранта,  подтверждающая  отсутствие  у  Получателя
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неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,
пеней,  штрафов  и  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
      3.1.1.2. справка,  подписанная  руководителем  Получателя  (иным
уполномоченным  лицом),  подтверждающая  отсутствие  у  Получателя  на  1-е
число месяца,  предшествующего месяцу,  в котором планируется заключение
соглашения  о  предоставлении  гранта,  просроченной  задолженности  по
возврату  в  федеральный  бюджет  субсидий,  бюджетных  инвестиций,
предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с  иными  нормативными
правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности
по денежным обязательствам перед Российской Федерацией;
      3.1.1.3. справка,  подписанная  руководителем  Получателя  (иным
уполномоченным  лицом),  по  состоянию  на  1-е  число  месяца,
предшествующего месяцу,  в котором  планируется  заключение соглашения  о
предоставлении  гранта,  подтверждающая,  что  Получатель  не  находится  в
процессе  реорганизации  (за  исключением  реорганизации  в  форме
присоединения  к  юридическому  лицу,  являющемуся  получателем  гранта,
другого  юридического  лица),  ликвидации,  в  отношении  Получателя  не
введена процедура банкротства,  деятельность Получателя не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
      3.1.1.4. справка,  подписанная  руководителем  Получателя  (иным
уполномоченным  лицом),  по  состоянию  на  1-е  число  месяца,
предшествующего месяцу,  в котором  планируется  заключение соглашения  о
предоставлении  гранта,  подтверждающая,  что  Получатель  не  является
получателем  средств  из  федерального  бюджета  в  соответствии  с  иными
нормативными  правовыми  актами  на  цели,  установленные  Правилами
предоставления гранта;
      3.1.1.5. справка,  подписанная  руководителем  Получателя  (иным
уполномоченным  лицом),  по  состоянию  на  1-е  число  месяца,
предшествующего месяцу,  в котором  планируется  заключение соглашения  о
предоставлении  гранта,  подтверждающая,  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  или
территория,  включенные  в  утвержденный  Министерством  финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении  финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
      3.1.1.6. справка,  подписанная  руководителем  Получателя  (иным
уполномоченным  лицом),  по  состоянию  на  1-е  число  месяца,
предшествующего месяцу,  в котором  планируется  заключение соглашения  о
предоставлении  гранта,  подтверждающая,  что  в  реестре
дисквалифицированных  лиц  отсутствуют  сведения  о  руководителе
Получателя,  членах  коллегиального  исполнительного  органа,  лице,
исполняющем функции  единоличного  исполнительного  органа,  или главном
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бухгалтере Получателя.
      3.1.2. при соблюдении следующих условий:
      3.1.2.1. Получатель по состоянию на  1-е число месяца, предшествующего
месяцу  проведения  конкурса,  должен  соответствовать  следующим
требованиям:
      3.1.2.1.1. не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
      3.1.2.1.2. не  иметь  просроченной  задолженности  по  возврату  в
федеральный бюджет  субсидий,  бюджетных инвестиций,  предоставленных в
том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами, и иной
просроченной  (неурегулированной)  задолженности  перед  Российской
Федерацией;
      3.1.2.1.3. не  находиться  в  процессе  реорганизации  (за  исключением
реорганизации в  форме присоединения  к юридическому  лицу,  являющемуся
участником отбора,  другого юридического  лица),  ликвидации,  в отношении
него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
      3.1.2.1.4. не  являться  получателем  средств  из  федерального  бюджета  в
соответствии  с  иными  нормативными  правовыми  актами  на  цели,
установленные пунктом 2 Правил предоставления гранта;
      3.1.2.1.5. не  являться  иностранным  юридическим  лицом,  а  также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля  участия  иностранных  юридических  лиц,  местом  регистрации  которых
является  государство  или  территория,  включенные  в  утвержденный
Министерством  финансов  Российской  Федерации  перечень  государств  и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении  финансовых  операций  (офшорные  зоны),  в  совокупности
превышает 50 процентов;
      3.1.2.1.6. иметь  материально-техническую  базу  и  технологические
возможности  для  достижения  цели  предоставления  грантов,  указанной  в
пункте 1.1 настоящего Соглашения;
      3.1.2.1.7. в  реестре  дисквалифицированных  лиц  отсутствуют  сведения  о
руководителе  Получателя,  членах  коллегиального  исполнительного  органа,
лице,  исполняющем  функции  единоличного  исполнительного  органа,  или
главном бухгалтере Получателя.
      3.2. Перечисление  гранта  осуществляется  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством Российской Федерации:
      3.2.1. на  счет  Получателя,  открытый  в  Управлении  Федерального
казначейства по Иркутской области
      3.2.1.1. в  соответствии  с  планом-графиком  перечисления  гранта,
установленным в приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
      3.3. Условием  предоставления  гранта  является  согласие  Получателя  на
осуществление  Министерством  и  органами  государственного  финансового
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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  2022  году  грант  предоставляется  по  результатам  экспертизы
отчетов Получателя гранта за 2021 год.

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  3.1.1.1  - 3.1.1.6 настоящего Соглашения,  в том числе на
соответствие их Правилам предоставления гранта, в течение 14 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  показателей,  необходимых  для  достижения  результата
предоставления  гранта,  в  соответствии  с  приложением  №  3  к  настоящему
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
      4.1.5. осуществлять  оценку  достижения  Получателем  установленных
значений  показателей,  необходимых  для  достижения  результата
предоставления  гранта  и  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  значений  показателей,
необходимых  для  достижения  результата  предоставления  гранта,
составленного  по  форме  согласно  приложению  №  4  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 № 5 к
настоящему  Соглашению,  являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения,  представленного  в  соответствии  с  пунктом  4.3.6.1  настоящего
Соглашения;
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      4.1.6.1.2. иных отчетов:
      4.1.6.1.2.1. отчета о проведении научного исследования, составленного по
форме согласно приложению  №  6  к настоящему Соглашению,  являющемуся
неотъемлемой частью 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  настоящим
Соглашением,  в  том  числе  указания  в  документах,  представленных
Получателем в соответствии с Правилами предоставления гранта и 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,  признания отчета Получателя,  указанного в пункте  4.1.5.1
неудовлетворительным,  применять  штрафные  санкции,  расчет  размера
которых  приведен  в  приложении  №  7  к  настоящему  Соглашению,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с обязательным
уведомлением  Получателя  в  течение  30  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  30  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  30  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  2022 году остатка гранта,  не использованного в  2021 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. принимать  решение  о  приостановлении  предоставления  гранта  в
случае  нарушения  Получателем  целей,  условий  и  порядка  предоставления
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гранта,  представления  недостоверной  информации  о  проводимом  научном
исследовании;
      4.2.4. 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. представлять в Министерство документы, в соответствии с пунктом
3.1.1 настоящего Соглашения;
      4.3.2. представить  в  Министерство  в  срок  не  позднее  30  рабочего  дня,
следующего за отчетным годом документы,  обосновывающие потребность в
направлении остатка гранта на указанные цели, в соответствии с 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  показателей,  необходимых  для
достижения  результата  предоставления  гранта  и  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,  в  соответствии  с  пунктом  4.1.6.1.1
настоящего  Соглашения,  не  позднее  30  рабочего  дня,  следующего  за
отчетным годом;
      4.3.6.2. отчет  о  достижении  значений  показателей,  необходимых  для
достижения  результата  предоставления  гранта,  в  соответствии  с  пунктом
4.1.5.1  настоящего  Соглашения  не  позднее  30  рабочего  дня,  следующего  за
отчетным годом;
      4.3.6.3. иные отчеты:
      4.3.6.3.1. отчет  о  проведении  научного  исследования  в  соответствии  с
пунктом  4.1.6.1.2.1.  настоящего  Соглашения  не  позднее  30  рабочего  дня,
следующего за отчетным годом.
      4.3.7. направлять  по  запросу  Министерства  документы  и  информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и
условий  предоставления  гранта  в  соответствии  с  пунктом  4.2.4  настоящего
Соглашения, в течение 20 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;
      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,
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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 2021 году остатка гранта на
цели,  указанные  в  разделе  I  настоящего  Соглашения,  в  срок  до  «01»  марта
2022г.;
      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. осуществлять  расходование  средств  гранта  с  согласия
руководителя научного исследования;
      4.3.12.2. направлять  в  порядке,  предусмотренном  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  12.04.2013  №  327  «О  единой
государственной  информационной  системе  учета  научно-исследовательских,
опытно-конструкторских  и  технологических  работ  гражданского
назначения»,  в  Министерство  сведения  о  проведении  научно-
исследовательских,  опытно-конструкторских  и  технологических  работ
гражданского назначения;
      4.3.12.3. по  итогам  прикладных  научных  исследований  и  (или)
экспериментальных  разработок  получать  охраняемый  результат
интеллектуальной  деятельности,  предусмотренный  Гражданским  кодексом
Российской Федерации.
      4.3.12.4. включать  в  договоры  (соглашения),  заключенные  в  целях
исполнения обязательств по соглашению о предоставлении гранта, положения
о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителям), на
проведение  Министерством  и  органами  государственного  финансового
контроля  обязательных  проверок  соблюдения  целей,  условия  и  порядка
предоставления гранта.
      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
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соответствующего  решения  в  соответствии  с  пунктом  4.2.2  настоящего
Соглашения;
      4.4.4. осуществлять  иные  права  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством  Российской  Федерации  и  Правилами  предоставления
гранта, в том числе:
      4.4.4.1. возмещать (компенсировать) за счет средств гранта затраты (часть
затрат),  произведенных Получателем из собственных средств до заключения
Соглашения,  при  условии  предоставления  в  Территориальный  орган
Федерального  казначейства  документов,  подтверждающих  оплату
произведенных Получателем затрат (части затрат).

V. Ответственность Сторон

      5.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих
обязательств по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
      5.2. В случае нарушения Получателем условий, установленных настоящим
Соглашением,  выявленного  в  том  числе  по  фактам  проверок,  проведенных
Министерством и  (или)  органом государственного  финансового контроля,  а
также  в  случае  недостижения  значений  результатов  и  показателей,
необходимых  для  достижения  результата  предоставления  гранта,  часть
средств  гранта  в  сумме  установленного  нарушения  подлежит  возврату  в
федеральный бюджет:
      5.2.1. на основании  требования  Министерства  не  позднее  10-го рабочего
дня со дня получения Получателем указанного требования;
      5.2.2. на  основании  представления  или  предписания  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. результатом предоставления гранта является научное исследование,
проведенное  в  соответствии  с  условиями  настоящего  Соглашения  о
предоставлении гранта.
      6.1.2. грант  предоставляется  на  финансовое  обеспечение  и  (или)
возмещение (компенсацию) следующих затрат:
      6.1.2.1. оплата  труда  руководителя  научного  исследования  и
соисполнителя(ей), указанных в Приложении № 8 к настоящему Соглашению,
являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,  а  также
исполнителей,  привлекаемых  к  выполнению  научного  исследования  по
договорам гражданско-правового характера;
      6.1.2.2. налоги,  сборы  и  иные  платежи  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации;
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      6.1.2.3. приобретение  оборудования  для  проведения  научного
исследования;
      6.1.2.4. приобретение  материалов  и  комплектующих  для  оборудования,
необходимых для проведения научного исследования;
      6.1.2.5. оплата  командировочных  расходов  и  участия  руководителя
научного  исследования,  соисполнителя(ей)  научного  исследования  в
конференциях, научных семинарах и симпозиумах;
      6.1.2.6. на  опубликование  научных  работ  по  направлению  научного
исследования руководителя научного исследования;
      6.1.2.7. оплата работ, выполняемых сторонними организациями;
      6.1.2.8. компенсация  затрат  Получателя  по  предоставлению  условий  для
выполнения работ по гранту в размере, не превышающем 10 процентов суммы
гранта, включая:
 затраты на коммунальные услуги;
 затраты на приобретение услуг связи;
 затраты на приобретение транспортных услуг;
 затраты  на  оплату  труда  работников,  которые  не  принимают
непосредственное участие в выполнении работ по гранту;
 затраты на прочие общехозяйственные нужды.
      6.1.3. материальная  поддержка  руководителя  и  соисполнителя(ей)
научного исследования (оплата труда) за счет средств гранта осуществляется
сверх заработной платы, установленной Получателем.
      6.1.4. в  случае  уменьшения  Министерству  ранее  доведенных  лимитов
бюджетных  обязательств,  приводящих  к  невозможности  предоставления
гранта  в  размере,  определенном  в  пункте  2.1.1  настоящего  Соглашения,  и
недостижения Получателем  и  Министерством согласия  по  новым условиям,
Соглашение может  быть  расторгнуто на  основании  письменного обращения
Получателя  в  Министерство  с  последующим  заключением  дополнительного
соглашения о расторжении Соглашения к настоящему Соглашению согласно
приложению № 10 к настоящему Соглашению.

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
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соглашению  Сторон  и  оформляется  в  виде  дополнительного  соглашения  к
настоящему  Соглашению  согласно  приложению  №  9  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. иных изменений, в том числе:
      7.3.1.2.1. перемена имени руководителя научного исследования;
      7.3.1.2.2. изменение сведений о соисполнителе(ях) научного исследования.
      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. признания Советом  отчета  Получателя,  указанного в  пункте  4.1.5.1
за 2021 год гранта неудовлетворительным.
      7.4.4. 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.
      7.5.1. расторжение  настоящего  Соглашения  осуществляется  в
соответствии  с  формой  согласно  приложению  №  10  к  настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
 
      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»;
      7.7. 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 ИРИХ СО РАН
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАУКИ ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ
ХИМИИ ИМ. А.Е. ФАВОРСКОГО
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ОКТМО 45382000 ОКТМО 25701000

ОГРН 1187746579690 ОГРН 1023801755779

Место нахождения: Место нахождения:

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

664033, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ГОРОД. ИРКУТСК, УЛИЦА
ФАВОРСКОГО, ДОМ 1

ИНН 9710062939 ИНН 3812011770

КПП 771001001 КПП 381201001

Действует до «30» июня 2021 г.: Действует до «30» июня 2021 г.:

Банк: Операционный департамент
Банка России г. Москва 701

БИК 044501002

р/с 40105810700000001901

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства

Управление Федерального
казначейства по Иркутской области

л/с 03951000750 л/с 20346Ц16460

Действует с «1» января 2021 г.: Действует с «1» января 2021 г.:

БИК ТОФК 024501901 БИК ТОФК 012520101

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

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
БАНКА РОССИИ//УФК ПО
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск

Единый казначейский счет
40102810045370000002

Единый казначейский счет
40102810145370000026

Казначейский счет
03211643000000019500

Казначейский счет
03214643000000013400
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л/с 03951000750 л/с 20346Ц16460

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства

Управление Федерального
казначейства по Иркутской области

IX. Подписи Сторон

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ИРИХ СО РАН

_____________/П.А. Форш _____________/А.В. ИВАНОВ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Иванов Андрей Викторович

Действителен: с 27.11.2020 до 27.02.2022

Сертификат: 431E90DD8761F8B91ECF3B3B2FCE5A70279B8C38

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Форш Павел Анатольевич

Действителен: с 22.01.2021 до 22.04.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 66582DD9114742B7FCECA2B863BE336C9598F242



Приложение № 1 к Соглашению
 

Перечень затрат, источником финансового обеспечения которых является грант  
КОДЫ

Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Иркутский институт 
химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук

ИНН 3812011770

Наименование федерального органа 
исполнительной власти - главного распорядителя 
средств федерального бюджета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Глава по БК  075

по БК  613
Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383

Внутренний номер МК-5606.2021.1.3

Руководитель научного исследования Храпова Ксения Олеговна

Тема Оригинальные реакции окислительного кросс-сочетания между азинами, Н-фосфиновыми кислотами и 
электронодефицитными ацетиленами: “бесхлорная” стратегия синтеза азинилфосфиновых кислот.

 

Наименование показателя
Код

строки

Код
направления
расходования

гранта

Сумма

итого в 2021 году итого в 2022 году 

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, 0230  



источником финансового обеспечения которых являлись средства 
гранта
Выплаты по расходам, всего: 0300  600 000.00 600 000.00
в том числе:   
выплаты персоналу, всего: 0310 100 360 000.00 360 000.00
из них:  
оплата труда руководителя гранта/соисполнителей/членов ведущей 
научной школы:

313 200.00 313 200.00

другие выплаты: 46 800.00 46 800.00
закупка работ и услуг, всего: 0320 200 0.00 0.00
из них:  
оплата труда по договорам гражданско-правового характера 
руководителя гранта/соисполнителей/членов ведущей научной 
школы:

0.00 0.00

другие выплаты: 0.00 0.00
закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, 
материальных запасов и основных средств, всего:

0330 300 101 280.00 101 280.00

из них:
уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, всего:

0340 810 108 720.00 108 720.00

из них:  
иные выплаты, всего: 0350 820 30 000.00 30 000.00
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
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Приложение № 2 к Соглашению
от «21» апреля 2021 года № 075-15-2021-369

План-график перечисления гранта

Коды

по Сводному реестру 001Ц1646

Наименование Получателя
ИНН 3812011770ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ ХИМИИ ИМ. А.Е.

ФАВОРСКОГО СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

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

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 3 02 61622Гранты в области науки
01.01.2021

0110 613
30.06.2021

0750100
600 000,00

600 000,00Итого по коду БК:

600 000,00Всего:



Приложение № 3 к Соглашению
 Перечень показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта 

Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского Сибирского 
отделения Российской академии наук

Наименование главного распорядителя средств 
федерального бюджета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Внутренний номер МК-5606.2021.1.3

Руководитель научного исследования: Храпова Ксения Олеговна

Тема Оригинальные реакции окислительного кросс-сочетания между азинами, Н-фосфиновыми кислотами и 
электронодефицитными ацетиленами: “бесхлорная” стратегия синтеза азинилфосфиновых кислот.

Направление расходов Результат предоставления гранта Единица измерения Код строки Плановые значения показателей
предоставления гранта

наименование код по
БК

наименование код по ОКЕИ на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Гранты в области

науки
61622 Количество  научных  публикаций,  подготовленных

руководителем гранта  (монографии,  учебники, учебные
пособия, статьи, тезисы докладов, другие публикации)

штук 796 0100 1 1

Количество  публикаций  в  научных  изданиях,
индексируемых  в  базе  данных  Web  of  Science  Core
Collection

штук 796 0110 1 1

Количество  публикаций  в  научных  изданиях,
индексируемых в базе данных Scopus

штук 796 0120 1 1

Количество  публикаций,  индексируемых  в
международной  информационно  -  аналитической
системе научного цитирования European Reference Index
for the Humanities

штук 796 0130 0 0

Количество  публикаций  в  российских  отраслевых
научных  изданиях,  входящих  в  перечень  ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий РИНЦ

штук 796 0140 1 1

Количество докладов и сообщений на конференциях,  в
том  числе  международных,  подготовленных
руководителем гранта

штук 796 0200
1 1



Количество  учебных  курсов  (лекции,  семинары,
практические  занятия,  лабораторные  занятия),  которые
ведет руководитель гранта

штук 796 0300 0 0

Количество  подготовленных  диссертаций  на  соискание
ученой степени под руководством руководителя гранта

штук 796 0400 0 0

Количество результатов интеллектуальной деятельности
(изобретения,  базы  данных,  полезные  модели,
промышленные  образцы,  программы  для  электронных
вычислительных машин, ноу-хау) руководителя гранта

штук 796 0500 0 0



Приложение № 4 к Соглашению  

Отчет о достижении установленных значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта  

 
Наименование Получателя _______________________________________________________________________________________________________ 

Наименование главного распорядителя 

средств федерального бюджета 

  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Внутренний номер _______________________________________________________________________________________________________ 

Руководитель научного исследования _______________________________________________________________________________________________________ 

Тема _______________________________________________________________________________________________________ 

Направление расходов 
Наименование показателей предоставления 

гранта 

Единица измерения 
Код 

строки 

Значения показателей предоставления гранта на 
01.01.20__ года 

наименование код по 

БК 
наименование код по 

ОКЕИ плановые фактические 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Гранты в 

области 

науки 

 

61622 

Количество научных публикаций (монографии, 

учебники, учебные пособия, статьи, тезисы докладов, 

другие публикации): 

штук 796 0100   

количество публикаций в научных изданиях, 

индексируемых в базе данных Web of Science Core 

Collection 

штук 796 0110   

количество публикаций в научных изданиях, 

индексируемых в базе данных Scopus 
штук 796 0120   

количество публикаций в российских отраслевых 

научных изданиях, входящих в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, 

размещенных в Российском индексе научного 

цитирования 

штук 796 0130   

Количество докладов и сообщений на конференциях, в 

том числе международных 
штук 796 0200   

Количество учебных курсов (лекции, семинары, 

практические занятия) 
штук 796 0300   

Количество результатов интеллектуальной 

деятельности (изобретения, базы данных, полезные 

модели, промышленные образцы, программы для 

электронных вычислительных машин, секрет 

производства (ноу-хау) 

штук 796 0400   

Количество подготовленных диссертаций на 

соискание ученой степени под руководством 

руководителя научного исследования 

штук 796 0500   

 

 



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 075-15-2021-369»

Приложение № 5 к Соглашению
от «21» апреля 2021 года № 075-15-2021-369

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:



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 075-15-2021-369»

0330 300
закупка непроизведенных активов, нематериальных активов,
материальных запасов и основных средств, всего:

из них:

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

из них:

иные выплаты, всего: 0350 820
из них:

Возвращено в федеральный бюджет, всего: 0400 X

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

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

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

Остаток гранта на конец отчетного периода, всего: 0500 X

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

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

«___» ____________ 20___ г.



Приложение № 6 к Соглашению 

 

Отчет о проведении научного исследования 
 

Наименование Получателя ________________________________________________ 

Наименование федерального органа 

исполнительной власти - главного 

распорядителя средств федерального 

бюджета 

  

________________________________________________ 

Внутренний номер 
_____________________________________________________ 

Руководитель научного исследования  
_________________________________________________ 

Тема 
_________________________________________________ 

1. Полученные за отчетный период научные (научно-технические) результаты. 

2. Ожидаемые направления дальнейшего использования полученных за отчетный период результатов. 

3. Публикации ученого за отчетный период по заявленной тематике: 

3.1 Количество публикаций по типам: 

− Монографии: (кол.) 

− Учебники, учебные пособия: (кол.) 

− Статьи: (кол.) 

− Тезисы докладов: (кол.) 

− Другие публикации: (кол.) 

3.2 Количество публикаций, индексированных в WoS, Scopus, РИНЦ: 

− количество публикаций, индексируемых в международной информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science: (кол.) 

− количество публикаций, индексируемых в международной информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus: (кол.) 

− количество публикаций в российских отраслевых научных изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий РИНЦ: 

(кол.) 

3.3 Перечень публикаций в Web of Science: 

№ п/п Название публикации Авторы 
Название 

издания 
Тип публикации 

ISSN издaния /ISBN 

издательства 

Год 

публикации 
Примечание 

1        

 

3.4 Перечень публикаций в Scopus: 

http://base.garant.ru/72154590/4f29bc00a3522d5872a3d4677210ad52/#block_2000


№ п/п Название публикации Авторы 
Название 

издания 
Тип публикации ISSN издaния /ISBN издательства 

Год 

публикации 

Примечание 

1        

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

№ п/п Название публикации Авторы 
Название 

издания 
Тип публикации ISSN издaния /ISBN издательства 

Год 

публикации 
Примечание 

1        

4. Участие ученого в научных конференциях и семинарах за отчетный период по заявленной тематике: (кол. докладов) 

- международные мероприятия: (кол.) 

№ п/п Название мероприятия Место и время проведения Название доклада 

1    

- другие мероприятия: (кол.) 

№ п/п Название мероприятия Место и время проведения Название доклада 

1    

5. Научно-педагогическая деятельность ученого за отчетный период (учебные курсы, лекции, семинары, практические и лабораторные занятия):  

№ п/п Наименование учебного заведения Название курса Форма проведения 

1    

6. Подготовка научных кадров под руководством ученого за отчетный период: 

- подготовлено диссертаций: (кол.) 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Специальность ВАК Этап подготовки работы 
Год защиты  

(если есть) 

1     

-  

- подготовлено дипломных и магистерских работ: (кол.) 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Специальность ВАК Этап подготовки работы 
Год защиты  

(если есть) 

1     

7. Результаты интеллектуальной деятельности ученого за отчетный период по заявленной тематике: (кол. объектов интеллектуальной собственности) 

№ 

п/п 

Наименование объекта интеллектуальной 

собственности 

Вид 

объекта 

Охранный документ (патент, 

свидетельство о регистрации) 

Подана заявка (заполняется в случае, если охранный 

документ еще не выдан) 



   № Дата выдачи № Дата подачи заявки 

1       

8. Общественное признание ученого за отчетный период (премии, медали, дипломы и т.п.): (кол.) 

№ п/п 
Название  

премии/награды 

Кем  

выдана 

Год  

получения 

Достижение, за которое  

получена премия, медаль, диплом и т.п. 

1     

9. Исследования по гранту, выполненные соисполнителями ученого за отчетный период (исследования, публикации, участие в конференциях и т.п.):  

№ п/п Фамилия, имя, отчество соисполнителя Краткое описание выполненной работы 

1   

 

 

 

 

Руководитель научного исследования                                                                                                                  /__________________   / 

 



Приложение № 7 к Соглашению 

  
Расчет размера штрафных санкций 

 

Размер штрафных санкций (A) определяется по формуле: 

 

)
D

dn
1i

1(
M
V1,0А

i

i =
−= , 

 
где: 

V - размер средств федерального бюджета, фактически использованных за отчетный 

период для финансового обеспечения проводимых научных исследований; 

М - общее количество показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления гранта, указанное в соглашении о предоставлении гранта; 

n - количество показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления гранта, достигнутое значение которых ниже целевого значения, указанного 

в соглашении о предоставлении гранта на отчетный период; 

di - значение i-го показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления гранта, достигнутое на отчетный период; 

Di - значение i-го показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления гранта, установленное в соглашении о предоставлении гранта на отчетный 

период. 

http://base.garant.ru/72154590/4f29bc00a3522d5872a3d4677210ad52/#block_2000


Приложение № 8 к Соглашению

Сведения о соисполнителях научного исследования

Наименование Получателя: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского Сибирского 
отделения Российской академии наук

Наименование федерального
органа исполнительной власти:

Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации

Внутренний номер: МК-5606.2021.1.3

Руководитель научного исследования: Храпова Ксения Олеговна

Тема: Оригинальные реакции окислительного кросс-сочетания между 
азинами, Н-фосфиновыми кислотами и электронодефицитными 
ацетиленами: “бесхлорная” стратегия синтеза азинилфосфиновых 
кислот.

ФИО Статус (молодой ученый,
аспирант, студент)

Ученая степень (при
наличии)

Организация

Тележкин Антон Алексеевич молодой ученый кандидат наук Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского
СО РАН



Приложение № 9  к Соглашению
от __________ № _____

Дополнительное соглашение к соглашению (договору)
о предоставлении из федерального бюджета

грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

от «__»_____________20__г. № _____

г. __________________________________________
(место заключения дополнительного соглашения)

«__»___________________20__г. № _________________________
(дата заключения дополнительного

соглашения)
(номер дополнительного соглашения)

______________________________________________________________________,
(наименование федерального органа государственной власти (федерального государственного органа) или

иной организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации функции главного распорядителем средств федерального бюджета)

которому (ой) как получателю средств федерального бюджета доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидии
в соответствии с пунктом 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),
именуемый(ая) в дальнейшем ____________________________________________

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

в лице_________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Министерства (Агентства, Службы, иного органа (организации) или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании _________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения)
Министерства (Агентства, Службы, иного органа

(организации), доверенности, приказа или иного документа,
удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и ____________________________________________________,
(наименование некоммерческой организации, не являющейся казенным

учреждением)

именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________
______________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего
Получателя, или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании _________________________________________
______________________________________________________________________,

(реквизиты учредителя документа некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением)



с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3
Соглашения (договора) о предоставлении из федерального бюджета грантов в
форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации от «__»___________ № ________ (далее - Соглашение)
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о
нижеследующем.

       1. Внести в Соглашение следующие изменения:

       1.1. в преамбуле:

       1.1.1._____________________________________________________________;

       1.1.2._____________________________________________________________;

       1.2. в разделе I «Предмет Соглашения»:

       1.2.1. пункт 1.1 слова «_____________________________________________»
(указание цели (ей) предоставления гранта)

заменить словами «_____________________________________________»;
(указание цели (ей) предоставления гранта)

       1.2.2. пункт 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

       «________________________________________________________________»;

       1.2.3. пункт 1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

       «________________________________________________________________»;

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

       1.3.1. в абзаце _____ пункта 2.1 сумму гранта в 20__году ________________
(________________) рублей - по коду БК____________ увеличить/уменьшить на

(сумма прописью) (код БК)

______________________ рублей;

       1.4. в разделе III «Условия предоставления гранта»:

       1.4.1. в пункте 3.1.1.1 слова «в срок до «__»___________20__г.» заменить
словами «в срок до «__»___________20__г.»;

       1.4.2. в пункте 3.2.1:

       1.4.2.1. слова «____________________________________________________»
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

заменить словами «___________________________________________________»;
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

       1.4.2.2. слова «_________________________________________ документов»
(наименование территориального органа Федерального

казначейства)

заменить словами «________________________________________ документов»;
(наименование территориального органа Федерального

казначейства)

       1.4.3. пункт 3.2.2 слова «___________________________________________»
(наименование учреждения Центрального банка Российской

Федерации или кредитной организации)

заменить словами «_____________________________________________»;
(наименование учреждения Центрального банка Российской

Федерации или кредитной организации)

       1.4.4. в пункте 3.2.2.1 слова «приложении № ________» заменить словами
«приложении № _______»;

       1.4.5. в пункте 3.2.2.2 слова «не позднее ________ рабочего дня» заменить
словами «не позднее ______ рабочего дня»;



       1.5. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:

       1.5.1. в пункте 4.1.2:

       1.5.1.1. слова «пунктах _______» заменить словами «пунктах _________»;

       1.5.1.2. слова «в течение ______________ рабочих дней» заменить словами
«в течение ______________ рабочих дней»;

       1.5.2. в пункте 4.1.3:

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

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

       1.5.3. в пункте 4.1.5.1 слова «приложении № ________» 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 20__ году» заменить словами «в
направлении в 20__ году»;

       1.5.9.2. слова «не использованного в 20__ году» заменить словами «не
использованного в 20__ году»;

       1.5.9.3. слова «не позднее _________ рабочих дней» заменить словами «не
позднее _______ рабочих дней»;

       1.5.10. в пункте 4.2.3 слова «не позднее ________ рабочего дня» заменить
словами «не позднее __________ рабочего дня»;

       1.5.11. в пункте 4.3.2 слова «в срок до_______________» заменить словами
«в срок до________________»;

       1.5.12. в пункте 4.3.3.1 слова «не позднее _______ рабочего дня» заменить
словами «не позднее _________ рабочего дня»;

       1.5.13. в пункте 4.3.3.2 слова «не позднее _______ рабочих дней» заменить
словами «не позднее _________ рабочих дней»;

       1.5.14. в пункте 4.3.4:

       1.5.14.1. слова «в срок до_______________» заменить словами «в срок
до________________»;

       1.5.14.2. слова «счет в_____________________________» заменить словами
(наименование территориального органа

Федерального казначейства)



«счет в ______________________________________________________________»;
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

       1.5.15. в пункте 4.3.9.1:

       1.5.15.1. слова «не позднее _______ рабочего дня» заменить словами «не
позднее _________ рабочего дня»;

       1.5.15.2. слова «отчетным _________________________» заменить словами
(месяц, квартал, год)

«отчетным __________________________»;
(месяц, квартал, год)

       1.5.16. в пункте 4.3.9.2:

       1.5.16.1. слова «не позднее _______ рабочего дня» заменить словами «не
позднее _________ рабочего дня»;

       1.5.16.2. слова «отчетным _________________________» заменить словами
(месяц, квартал, год)

«отчетным __________________________»;
(месяц, квартал, год)

       1.5.17. в пункте 4.3.10 слова «в течение ________ рабочих дней» заменить
словами «в течение ________ рабочих дней»;

       1.5.18. в пункте 4.3.12 слова «приложении № ________» заменить словами
«приложении № _______»;

       1.5.19. в пункте 4.3.13:

       1.5.19.1. слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__ году»;

       1.5.19.2. слова «до «__»_____________20__г» заменить словами «до
«__»_____________20__г.»;

       1.5.20. в пункте 4.4.3 слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__ году»;

       1.6. в разделе VII «Заключительные положения»:

       1.6.1. в пункте 7.3 слова «приложении № ________» заменить словами
«приложении № _______»;

       1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению к
Соглашению:

       1.7.1.______________________________________________________________;

       1.7.2.______________________________________________________________.

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



«VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
_______________________________

(Министерства, Агентства, Службы,
иного органа (организации)

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование ___________________ Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

(Министерства, Агентства,
Службы, иного органа

(организации)

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

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

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

       1.9. приложение № _______ к Соглашению изложить в редакции согласно
приложению № _______ к настоящему Дополнительному 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 к Соглашению, остаются неизменными.

       5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному
соглашению к Соглашению:



       5.1. настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению заключено
Сторонами в форме электронного документа в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право
действовать от имени каждой из Сторон;

       5.2. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме
бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из Сторон;

       5.3. _______________________________________________________________.

6. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование
_______________________________

(Министерства, Агентства, Службы,
иного органа (организации)

Сокращенное наименование
Получателя

_________________/___________________ ______________/__________________
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)



Приложение № 01  к Соглашению
от __________ № _____

Дополнительное соглашение о расторжении соглашения (договора)
о предоставлении из федерального бюджета

грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

от «__»_____________ № _____

г. __________________________________________
(место заключения соглашения)

«__»___________________20__г. № _________________________
(дата заключения соглашения) (номер соглашения)

______________________________________________________________________,
(наименование федерального органа государственной власти (федерального государственного органа) или

иной организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации функции главного распорядителем средств федерального бюджета)

которому(ой) как получателю средств федерального бюджета доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидии
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31,
ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 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(ая) в
дальнейшем ___________________________________________________________

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

в лице_________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Министерства (Агентства, Службы, иного органа (организации) или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании _________________________________________,

______________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Министерства (Агентства, Службы, иного органа

(организации), доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и ____________________________________________________,
(наименование некоммерческой организации, не являющейся казенным

учреждением)

именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________
______________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего
Получателя, или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании _________________________________________
______________________________________________________________________,

(реквизиты учредительного документа некоммерческой организации, не являющейся казенным
учреждением)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с
_______________________________________________________________________

(наименование правил (порядка) предоставления субсидии из федерального бюджета Получателю)

утвержденными(ым) ____________________________________________________



(постановлением Правительства Российской Федерации или иным
нормативно-правовым документом)

от «__»___________20__г. № ___ (далее - Правила предоставления гранта),
заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении соглашения
о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в
соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее - Соглашение).

       1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего
Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.

       2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:

       2.1. бюджетное обязательство _______________________________________
(Министерства, Агентства, Службы, иного органа (организации)

исполнено в размере _________(______________) рублей по коду БК _________;
                                                                                     (сумма прописью)                                                                       (код БК)

       2.2. обязательство Получателя исполнено в размере __________________
(_________________________________) рублей, соответствующем достигнутым
                               (сумма прописью)

значениям результата;

       2.3. ______________________ в течение «______» дней со дня расторжения
                            (Министерство, Агентство,

                     Служба, иной орган (организация)

обязуется перечислить Получателю сумму гранта в размере:

___________________(_________________________) рублей;
                                                                 (сумма прописью)

       2.4. Получатель в течение «_____» дней со дня расторжения обязуется

возвратить __________________________ в федеральный бюджет сумму гранта
                                 (Министерству, Агентству, Службе,

                                         иному органу (организации)

в размере ____________(___________________________) рублей;
                                                                              (сумма прописью)

       2.5. _______________________________________________________________;

       2.6. _______________________________________________________________.

       3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.

       4. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения
вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право
действовать от имени каждой из Сторон.

       5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента
вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении
Соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами
________ Соглашения, которые прекращают свое действие после полного их
исполнения.

       6. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения о
расторжении Соглашения:



       6.1. настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения
заключено Сторонами в форме электронного документа в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право
действовать от имени каждой из Сторон;

       6.2. настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения
сформировано в форме электронного документа в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет» и подписано в форме бумажного
документа;

       6.3. настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения
составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон;

       6.4. _______________________________________________________________;

       6.5 _______________________________________________________________.

7. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
_______________________________

(Министерства, Агентства, Службы,
иного органа (организации)

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование ____________________ Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

(Министерства, Агентства,
Службы, иного органа

(организации)

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

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

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



7. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование
Учредителя

Сокращенное наименование
Учреждения

_________________/___________________ ______________/__________________
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)


