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

государственной поддержки создания и развития научных центров
мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по

приоритетам научно-технологического развития от 13.11.2020 № 075-15-
2020-901

г. Москва

 «17» мая 2021 г. № 075-15-2020-901/3

      МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ  И  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,  которому  как  получателю  средств
федерального  бюджета  доведены  лимиты  бюджетных  обязательств  на
предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи
78.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  именуемое  в  дальнейшем
«Министерство», в лице Директора Департамента государственной научной и
научно-технической политики Форша Павла  Анатольевича,  действующего на
основании  доверенности  от  26.01.2021  №  28-Др,  с  одной  стороны,  и
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ЦЕНТР
ИМЕНИ  В.А.  АЛМАЗОВА"  МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,  именуемое  в  дальнейшем  «Получатель»,  в
лице генерального директора Шляхто Евгения Владимировича, действующего
на  основании  Устава,  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  научных  центров  мирового  уровня,
выполняющих  исследования  и  разработки  по  приоритетам  научно-
технологического  развития  от  13.11.2020  № 075-15-2020-901  (далее  -
Соглашение)  заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение  к
Соглашению о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

       1.1. в разделе II. «Финансовое обеспечение предоставления гранта»:
  1.1.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции: «2.1 Грант предоставляется
Получателю на цель(и),  указанную(ые)  в разделе  I настоящего Соглашения в
размере 1641658653 (Один миллиард шестьсот сорок один миллион шестьсот
пятьдесят  восемь  тысяч  шестьсот  пятьдесят  три)  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 (далее – коды БК), в
 следующем размере:
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   в  2020  году  211946840  (Двести  одиннадцать  миллионов  девятьсот  сорок
шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек - по коду БК 075 0110 47 4 S1
00600 613;
  в 2021 году 393903776 (Триста девяносто три миллиона девятьсот три тысячи
семьсот  семьдесят  шесть)  рублей  00  копеек  -  по  коду  БК  075  0110  47  4  S5
01500 613;
  в 2022 году 246817648 (Двести сорок шесть миллионов восемьсот семнадцать
тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек - по коду БК 075 0110 47 4 S5
01500 613;
  в 2023 году 393225093 (Триста девяносто три миллиона двести двадцать пять
тысяч девяносто три) рублей 00 копеек - по коду БК 075 0110 47 4 S5 01500
613;
   2.1.2.  за  пределами  планового  периода  в  соответствии  с  распоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от  24  октября  2020  г.  №  2744-р  «О
распределении  грантов  по  участникам  научных  центров  мирового  уровня,
выполняющих  исследования  и  разработки  по  приоритетам  научно-
технологического развития на 2020 – 2024 годы»:
   в  2024  году  395765296  (Триста  девяносто  пять  миллионов  семьсот
шестьдесят пять тысяч двести девяносто шесть) рублей 00 копеек.»;
  1.1.2. в пункте 2.2 слова «в 2021 - 2022 гг.» заменить словами «в 2021 - 2023
гг.».
 
 1.2 в разделе IV. «Взаимодействие сторон»:
  1.2.1 в пункте 4.3.5.1.1. слова «в течение 10 рабочих дней» заменить словами
«в течение 5 рабочих дней»;
 1.2.2. дополнить пунктом 4.3.5.3.2 в следующей редакции:
   «4.3.5.3.2  отчет  об  осуществлении  расходов,  источником  финансового
обеспечения  которых  является  грант,  с  учетом  не  использованного  в  2020
году остатка в размере  12705133 (Двенадцать миллионов семьсот пять тысяч
сто  тридцать  три)  рубля  67  копеек  (по  состоянию  на  1  января  2021  года),
предоставляется  в  составе  ежегодного  отчета  об  осуществлении  расходов,
источником  финансового  обеспечения  которых  является  грант,  в  срок  не
позднее 31 января 2022 года».

      1.3.  приложение  №  2  к  Соглашению  изложить  в  редакции  согласно
приложению  №  1  к  настоящему  Дополнительному  соглашению  к
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      1.4.  приложение  №  3  к  Соглашению  изложить  в  редакции  согласно
приложению  №  2  к  настоящему  Дополнительному  соглашению  к
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      1.5.  приложение  №  4  к  Соглашению  изложить  в  редакции  согласно
приложению  №  3  к  настоящему  Дополнительному  соглашению  к
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      1.6.  приложение  №  7  к  Соглашению  изложить  в  редакции  согласно
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приложению  №  4  к  настоящему  Дополнительному  соглашению  к
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      1.7.  приложение  №  13  к  Соглашению  изложить  в  редакции  согласно
приложению  №  5  к  настоящему  Дополнительному  соглашению  к
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      2.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  к  Соглашению  является
неотъемлемой частью Соглашения.

      3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению вступает в силу
с  даты  его  подписания  лицами,  имеющими  право  действовать  от  имени
каждой  из  Сторон,  и  действует  до  полного  исполнения  Сторонами  своих
обязательств по настоящему Соглашению.

      4.  Условия  Соглашения,  не  затронутые  настоящим  Дополнительным
соглашением, остаются неизменными.

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

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

                                                6. Подписи Сторон:

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБУ "НМИЦ ИМ. В.А.

АЛМАЗОВА" МИНЗДРАВА
РОССИИ

_____________/Е.В. Шляхто_____________/П.А. Форш

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Шляхто Евгений Владимирович

Действителен: с 20.01.2021 до 20.04.2022

Сертификат: 611B0FAAD788DF00E6B328C0E63725C7EEDE33DE

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Форш Павел Анатольевич

Действителен: с 22.01.2021 до 22.04.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 66582DD9114742B7FCECA2B863BE336C9598F242
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Приложение № 1 

к Дополнительному соглашению 

№ 075-15-2020-901/3 

к Соглашению от 13.11.2020 № 075-15-2020-901 

 

Приложение № 2 

к Соглашению от 13.11.2020 № 075-15-2020-901 

Перечень мероприятий, направленных на достижение результатов предоставления гранта
1
 

   КОДЫ 

Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

ИНН 

7802030429 

Наименование федерального органа 

исполнительной власти - главного 

распорядителя средств федерального 

бюджета 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Глава по БК 

075 

Результат федерального проекта  Обеспечена государственная поддержка создания и развития научных 

центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по 

приоритетам научно-технологического развития 

 по БК 

00600, 01500 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Заполняется в части  участника центра - Получателя на основании  Программы центра и соглашения о создании консорциума. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Объем финансового обеспечения создания и развития центра из федерального бюджета и внебюджетных 

источников по годам реализации (тыс. рублей) Всего (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Средства 

федерального 

бюджета 

Внебюджетные 

средства  

Средства 

федерального 

бюджета 

Внебюджетные 

средства 

Средства 

федерального 

бюджета 

Внебюджетные 

средства 

Средства 

федерального 

бюджета 

Внебюджетные 

средства 

1 Научные исследованияя центра 85 103,502 0,000 225 516,080 8 500,000 191 553,280 3 747,113 502 172,862 12 247,113 

2 

Сотрудничество с зарубежными 

научно-исследовательскими 

организациями 

0,000 0,000 1 000,000 500,000 13 000,000 0,000 14 000,000 500,000 

3 
Разработки и внедрение в центре 

новых образовательных программ 
4 931,034 0,000 10 300,000 0,000 22 264,368 3 600,000 37 495,402 3 600,000 

4 
Проведения центром 

конференций и мастер-классов 
0,000 0,000 2 000,000 16 012,890 5 000,000 50 000,000 7 000,000 66 012,890 

5 
Развитие научной 

инфраструктуры центра  
109 207,170 0,000 167 792,830 0,000 15 000,000 0,000 292 000,000 0,000 

6 
Мероприятия, направленные на 

трансфер технологий  
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 000,000 0,000 3 000,000 

Объем средств федерального бюджета 199 241,706 406 608,910 246 817,648 852 668,264 

Объем средств, выделяемых из 

внебюджетных источников 

финансирования, в том числе: 

0,000 25 012,890 60 347,113 0,000 85 360,003 

Источник 1: доходы Центра от заказных 

НИР 
0,000 8 000,000 5 347,113 0,000 13 347,113 

Источник 2: доходы от внебюджетной 

образовательной деятельности 
0,000 1 000,000 3 000,000 0,000 4 000,000 

Источник 3: спонсорские средства на 

проведения конференций 
0,000 16 012,890 49 000,000 0,000 65 012,890 

Источник 4: доходы от реализации РИД 0,000 0,000 3 000,000 0,000 3 000,000 

Источник 5: средства от коммерческих 

партнеров 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ИТОГО 199 241,706 431 621,800 307 164,761 938 028,267 
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Приложение № 2 

к Дополнительному соглашению 

№ 075-15-2020-901/3 

к Соглашению от 13.11.2020 № 075-15-2020-901 

 

Приложение № 3 

к Соглашению от 13.11.2020 № 075-15-2020-901 
 

 

Перечень затрат, источником финансового обеспечения которых является грант 
 

   КОДЫ 

Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр имени 

В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

 

ИНН 

 

 

 
7802030429 

Наименование федерального органа 

исполнительной власти - главного 

распорядителя средств федерального 

бюджета 

Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации 

 

Глава по 

БК 

075 

Результат федерального проекта  Обеспечена государственная поддержка создания и развития 

научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и 

разработки по приоритетам научно-технологического развития 

 

по БК 
00600, 01500 

Единица измерения: рубль   по ОКЕИ 383 

 

  

consultantplus://offline/ref=ACE9AFA88FC8AE759140DCA56793107560B9D5EBE026E2C0E28E338F4F6F1FBB7C9148510E4B6155BA3D222FD5F6312E7894FFD676F9EE5BcDoCM
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Наименование показателя Код 

строк

и
1
 

Код 

направле

ния 

расходов

ания 

гранта 

Сумма 

итого в том числе:
2
 

на 01.01.2021 

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 211 946 840,00 211 946 840,00 

в том числе: 

из федерального бюджета 0210 x 211 946 840,00 211 946 840,00 

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 0230  

 
 

                                                 
1
 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. 
2
 Показатели формируются в случае необходимости осуществления контроля за расходованием средств гранта ежеквартально. 
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гранта 

Выплаты по расходам, всего:
3
 0300  199 241 706,33 199 241 706,33 

в том числе: 

выплаты персоналу, всего: 0310 100 
43 811 825,00 

43 811 825,00 

из них:     

     

     

закупка работ и услуг, всего: 0320 200 4 600 000,00 4 600 000,00 

из них:     

     

     

закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, 

материальных запасов и основных средств, всего: 0330 300 
133 294 866,33 133 294 866,33 

из них:     

     

     

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, всего: 0340 810 

17 535 015,00 17 535 015,00 

из них:     

                                                 
3
 Указываются направления расходования, определенные Правилами предоставления гранта. 
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иные выплаты, всего: 0350 820 0 0 

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 

12 705 133,67 

 

12 705 133,67 

 

в том числе: 

требуется в направлении на те же цели 0510 x 

12 705 133,67 

 

12 705 133,67 

 

подлежит возврату в федеральный бюджет 0520 x 0 0 

 

 

 

 

 



5 

 

Наименование показателя Код 

строк

и
4
 

Код 

направле

ния 

расходов

ания 

гранта 

Сумма 

итого в том числе:
5
 

на 01.01.2022 

1 2 3 4 5 

Остаток гранта на начало года, всего: 

0100  

12 705 133,67 

 

12 705 133,67 

 

в том числе: 

потребность в котором подтверждена 0110 x 

12 705 133,67 

 

12 705 133,67 

 

подлежащий возврату в федеральный бюджет 0120    

Поступило средств, всего: 

0200 x 

393 903 776,00 

 

393 903 776,00 

 

в том числе: 

из федерального бюджета 0210 x 

393 903 776,00 

 

393 903 776,00 

 

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  

 
  

                                                 
4
 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. 
5
 Показатели формируются в случае необходимости осуществления контроля за расходованием средств гранта ежеквартально. 

 



6 

 

иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, 

источником финансового обеспечения которых являлись средства 

гранта 0230  

 

  

Выплаты по расходам, всего:
6
 0300  406 608 909,67 406 608 909,67 

в том числе: 

выплаты персоналу, всего: 0310 100 
91 041 000,00 

91 041 000,00 

из них:     

     

     

закупка работ и услуг, всего: 0320 200 8 500 000,00 8 500 000,00 

из них:     

     

     

закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, 

материальных запасов и основных средств, всего: 0330 300 
262 705 133,67 262 705 133,67 

из них:     

     

     

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, всего: 0340 810 

 

42 862 776,00 

 

42 862 776,00 

                                                 
6
 Указываются направления расходования, определенные Правилами предоставления гранта. 

 



7 

 

из них:     

     

     

иные выплаты, всего: 0350 820 1 500 000,00 1 500 000,00 

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   

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Код 

строк

и
7
 

Код 

направле

ния 

расходов

ания 

гранта 

Сумма 

итого в том числе:
8
 

на 01.01.2023 

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 246 817 648,00 246 817 648,00 

в том числе: 

из федерального бюджета 0210 x 
246 817 648,00 246 817 648,00 

возврат дебиторской задолженности прошлых лет 0220 x   

из них: 

возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об 

использовании которой принято 0221  

  

                                                 
7
 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. 
8
 Показатели формируются в случае необходимости осуществления контроля за расходованием средств гранта ежеквартально. 



9 

 

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:
9
 0300  246 817 648,00 246 817 648,00 

в том числе: 

выплаты персоналу, всего: 0310 100 
98 980 000,00 98 980 000,00 

из них:     

     

     

закупка работ и услуг, всего: 0320 200 13 000 000, 00 13 000 000,00 

из них:     

     

     

закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, 

материальных запасов и основных средств, всего: 0330 300 
72 500 000,00 72 500 000,00 

из них:     

     

     

                                                 
9
 Указываются направления расходования, определенные Правилами предоставления гранта. 

 



10 

 

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, всего: 0340 810 
48 924 597,70 48 924 597,70 

из них:     

     

     

иные выплаты, всего: 0350 820 13 413 050,30 13 413 050,30 

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 № 3 

к Дополнительному соглашению 

№ 075-15-2020-901/3 

к Соглашению от 13.11.2020 № 075-15-2020-901 

 

Приложение № 4 

к Соглашению от 13.11.2020 № 075-15-2020-901 

 

Изменения в план-график перечисления гранта 
 

   КОДЫ 

Наименование Получателя ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ В.А. АЛМАЗОВА" 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ИНН 

 

 

7802030429 

Наименование федерального органа 

исполнительной власти - главного 

распорядителя средств федерального бюджета 

Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации 

 

Глава по 

БК 

075 

Наименование федерального проекта  Развитие масштабных научных и научно-технологических 

проектов по приоритетным исследовательским направлениям 

 

по БК 
01500 

Вид документа 1    

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

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

 

  

about:blank


2 

Наименование 

направления 

расходов 

Код 

строки 

Код по бюджетной классификации федерального бюджета Сроки перечисления гранта 

Сумма 
главы 

раздела, 

подраздела 

целевой статьи 
вида 

расходов 

не ранее 

(дд.мм.гггг.) 

не позднее 

(дд.мм.гггг.) 
программной 

(непрограммной) 

статьи 

направления 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Создание 

научных центров 

мирового уровня, 

выполняющих 

исследования и 

разработки по 

приоритетам 

научно-

технологическог

о развития 

0100 075 110 47 4 S1 00600 613 
01.01.2020 30.11.2020 211 946 840,00 

Итого по коду БК: 211 946 840,00 

Государственная 

поддержка 

создания и 

развития 

научных центров 

мирового уровня, 

выполняющих 

исследования и 

разработки по 

приоритетам 

научно- 

технологическог

о развития 

0100 075 110 47 4 S5 01500 613 

01.01.2021 31.05.2021 393 903 776,00 

01.01.2022 31.05.2022 246 817 648,00 

01.01.2023 31.05.2023 393 225 093,00 

Итого по коду БК: 1 033 946 517,00 

        

Всего: 1 245 893 357,00 
 



Приложение № 4 

к Дополнительному соглашению 

№ 075-15-2020-901/3 

к Соглашению от 13.11.2020 № 075-15-2020-901 

 

Приложение № 7 

к Соглашению от 13.11.2020 № 075-15-2020-901 

 
 

Форма отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант 

 

Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант
1
  

   КОДЫ 

на "__" _________ 20__ г.  Дата  

Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации 

 

ИНН 

 

 
7802030429 

Наименование федерального 

органа исполнительной власти - 

главного распорядителя средств 

федерального бюджета 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Глава по 

БК 

075 

Результат федерального проекта Обеспечена государственная поддержка создания и развития научных 

центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по 

приоритетам научно-технологического развития 

 

по БК 

00600, 

01500 

Периодичность (годовая, 

квартальная) 

    

Единица измерения: рубль   по ОКЕИ 383 

                                                           
1
 Отчет участника центра - Получателя составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года. 

consultantplus://offline/ref=ACE9AFA88FC8AE759140DCA56793107560B9D5EBE026E2C0E28E338F4F6F1FBB7C9148510E4B6155BA3D222FD5F6312E7894FFD676F9EE5BcDoCM


 

 

Наименование показателя Код 

строки
2
  

Код 

направления 

расходования 

гранта 

Сумма 

отчетный 

период 

нарастающи

м итогом с 

начала года 

1 2 3 4 5 

Остаток гранта на начало года (отчетного периода), 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  

  

                                                           
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. 



Выплаты по расходам, всего: 0300    

в том числе: 

выплаты персоналу, всего: 0310 100 

  

из них:     

выплата заработной платы, осуществляемая на основе трудовых договоров (контрактов), 

работникам центра (без учета налога на доходы физических лиц и страховых взносов) 
0311 100 

  

иные выплаты персоналу, в том числе выплаты, не относящиеся к заработной плате, 

дополнительные выплаты, пособия и компенсации, обусловленные условиями трудовых 

отношений, командировочные расходы в части выплаты суточных 

0312 100 

  

Закупка работ и услуг, всего: 0320 200   

из них:     

расходы на оплату работ и услуг, непосредственно связанные с проведением научного 

исследования, выполняемые сторонними организациями  
200 

  

оплата гражданско-правовых договоров, включая начисления на выплаты по гражданско-

правовым договорам, в соответствии с их экономическим содержанием 

 
200 

  

расходы, связанные с опубликованием научных статей и изданием монографий по результатам, 

полученным в ходе реализации программы создания и развития центра 

 
200 

  

оплата услуг в области информационных технологий, непосредственно связанных с выполнением 

работ в рамках реализации программы создания и развития центра 

 
200 

  

расходы на оплату услуг по организации проезда, проживания и питания приглашенных 

участников научных мероприятий (конференций, научных семинаров, симпозиумов и др.) центра 

 
200 

  

расходы на оплату организации научных мероприятий (конференций, научных семинаров, 

симпозиумов и др.) центра 

 
200 

  



приобретение услуг связи
3
  200   

оплата транспортных услуг
4
  200   

расходы на оплату текущего ремонта лаборатории, а также прочие расходы, непосредственно 

связанные с проведением научного исследования и разработки технологий
5
 

 200 
  

расходы на оплату услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки работников центра 
 200 

  

расходы на приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на 

программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 
 200 

  

Закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и 

основных средств, всего: 0330 300 

  

из них:     

расходы на приобретение оборудования и развитие научно-исследовательской инфраструктуры 0331 300   

расходы на приобретение материалов и комплектующих для оборудования для проведения 

исследований и разработки технологий и оборудования 
0332 300 

  

расходы на приобретение исключительных прав на РИД или средства индивидуализации, в том 

числе: на программное обеспечение и базы данных для электронных вычислительных машин, на 

товарные знаки и знаки обслуживания, на "ноу-хау" и объекты смежных прав, на научные 

разработки и изобретения, промышленные образцы и полезные модели  

0333 300 

  

Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, всего: 
0340 810 

  

                                                           
3
 включая услуги почтовой связи, услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров. 

4
 включая плату за перевозку (доставку) грузов (отправлений) по контрактам (договорам) перевозки (доставки, фрахтования)), в том числе оплата договоров 

транспортно-экспедиционных услуг и оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг. 
5
 включая оплату договоров по оказанию услуг, связанных с содержанием, эксплуатацией, обслуживанием, ремонтом зданий, помещений, основных средств, 

участвующих в реализации программы создания и развития центра. 



из них:     

налог на доходы физических лиц 0341 810   

страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное и медицинское страхование 0342 810   

оплата государственной пошлины и сборов, включая государственную пошлину за совершение 

действий, связанных с лицензированием 
0343 810 

  

Иные выплаты, всего: 0350 820   

из них:     

расходы на оплату командировок работников центра (проезд и проживание, без учета 

командировочных расходов в части выплаты суточных)   
0351 820 

  

расходы на оплату участия работников организации в научных мероприятиях (конференциях, 

научных семинарах, симпозиумах и др.) 
0352 820 

  

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 гранта   _______________ _________ _______________________ 

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

Исполнитель                     _______________ ___________________ _______________                                                          МП 

                                                (должность)        (фамилия, инициалы)       (телефон) 

Главный бухгалтер Получателя гранта _______________ _______________________ 

                                                                         (подпись)         (расшифровка подписи) 

  

"__" _______ 20__ г. 



Приложение № 5 

к Дополнительному соглашению 

№ 075-15-2020-901/3 

к Соглашению от 13.11.2020 № 075-15-2020-901 

 

Приложение № 13 

к Соглашению от 13.11.2020 № 075-15-2020-901 

Форма сводного отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является грант 

Сводный отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант  

   КОДЫ 

на "__" _________ 20__ г.
1
   Дата  

Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

ИНН 

7802030429 

Наименование федерального органа 

исполнительной власти - главного 

распорядителя средств федерального 

бюджета 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Глава по 

БК 

075 

Результат федерального проекта Обеспечена государственная поддержка создания и развития научных 

центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по 

приоритетам научно-технологического развития 

 

по БК 

00600, 

01500 

Периодичность (годовая, 

квартальная) 

    

Единица измерения: рубль   по ОКЕИ 383 

                                                           
1 Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года. Заполняется по центру в целом. 

consultantplus://offline/ref=ACE9AFA88FC8AE759140DCA56793107560B9D5EBE026E2C0E28E338F4F6F1FBB7C9148510E4B6155BA3D222FD5F6312E7894FFD676F9EE5BcDoCM


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 (отчетного периода), 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  

  

                                                           
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. 



Выплаты по расходам, всего: 0300    

в том числе: 

выплаты персоналу, всего: 0310 100 

  

из них:     

выплата заработной платы, осуществляемая на основе трудовых договоров (контрактов), 

работникам центра (без учета налога на доходы физических лиц и страховых взносов) 
0311 100 

  

иные выплаты персоналу,  в том числе выплаты, не относящиеся к заработной плате, 

дополнительные выплаты, пособия и компенсации, обусловленные условиями трудовых 

отношений, командировочные расходы в части выплаты суточных 

0312 100 

  

Закупка работ и услуг, всего: 0320 200   

из них:     

расходы на оплату работ и услуг, непосредственно связанные с проведением научного 

исследования, выполняемые сторонними организациями  
200 

  

оплата гражданско-правовых договоров, включая начисления на выплаты по гражданско-

правовым договорам, в соответствии с их экономическим содержанием 

 
200 

  

расходы, связанные с опубликованием научных статей и изданием монографий по результатам, 

полученным в ходе реализации программы создания и развития центра 

 
200 

  

оплата услуг в области информационных технологий, непосредственно связанных с выполнением 

работ в рамках реализации программы создания и развития центра 

 
200 

  

расходы на оплату услуг по организации проезда, проживания и питания приглашенных 

участников научных мероприятий (конференций, научных семинаров, симпозиумов и др.) центра 

 
200 

  



расходы на оплату организации научных мероприятий (конференций, научных семинаров, 

симпозиумов и др.) центра 

 
200 

  

приобретение услуг связи
3
  200   

оплата транспортных услуг
4
  200   

расходы на оплату текущего ремонта лаборатории, а также прочие расходы, непосредственно 

связанные с проведением научного исследования и разработки технологий
5
 

 200 
  

расходы на оплату услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки работников центра 
 200 

  

расходы на приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на 

программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 
 200 

  

Закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и 

основных средств, всего: 0330 300 

  

из них:     

расходы на приобретение оборудования и развитие научно-исследовательской инфраструктуры 0331 300   

расходы на приобретение материалов и комплектующих для оборудования для проведения 

исследований и разработки технологий и оборудования 
0332 300 

  

                                                           
3
 включая услуги почтовой связи, услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров. 

4
 включая плату за перевозку (доставку) грузов (отправлений) по контрактам (договорам) перевозки (доставки, фрахтования)), в том числе оплата договоров 

транспортно-экспедиционных услуг и оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг. 
5
 включая оплату договоров по оказанию услуг, связанных с содержанием, эксплуатацией, обслуживанием, ремонтом зданий, помещений, основных средств, 

участвующих в реализации программы создания и развития центра. 



расходы на приобретение исключительных прав на РИД или средства индивидуализации, в том 

числе: на программное обеспечение и базы данных для электронных вычислительных машин, на 

товарные знаки и знаки обслуживания, на "ноу-хау" и объекты смежных прав, на научные 

разработки и изобретения, промышленные образцы и полезные модели  

0333 300 

  

Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, всего: 
0340 810 

  

из них:     

налог на доходы физических лиц 0341 810   

страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное и медицинское страхование 0342 810   

оплата государственной пошлины и сборов, включая государственную пошлину за совершение 

действий, связанных с лицензированием 
0343 810 

  

Иные выплаты, всего: 0350 820   

из них:     

расходы на оплату командировок работников центра (проезд и проживание, без учета 

командировочных расходов в части выплаты суточных)   
0351 820 

  

расходы на оплату участия работников организации в научных мероприятиях (конференциях, 

научных семинарах, симпозиумах и др.) 
0352 820 

  

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 гранта   _______________ _________ _______________________ 

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

 

Исполнитель                     _______________ ___________________ _______________                                                          МП 

                                                (должность)   (фамилия, инициалы)    (телефон) 

 

Главный бухгалтер Получателя гранта _______________ _________ _______________________ 

                                                                    (подпись)  (расшифровка подписи) 

  

 

"__" _______ 20__ г. 

  


