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Cоглашение 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 (внутренний номер 00600/2020/30429)

г. Москва

 «13» ноября 2020 г. № 075-15-2020-901

      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  Врио  директора  Департамента  государственной
научной  и  научно-технической  политики  Семина  Алексея  Алексеевича,
действующего  на  основании  доверенности  от  9.11.2020  №  492-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,
утвержденного  приказом  Министерства  здравоохранения  Российской
Федерации от  16  сентября  2014  №  511,  с другой  стороны,  далее именуемые
«Стороны»,  в соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации,
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  24  октября  2020
года  №  2744-р,  Правилами  предоставления  грантов  в  форме  субсидий  из
федерального  бюджета  на  осуществление  государственной  поддержки
создания  и  развития  научных  центров  мирового  уровня,  включая
международные математические центры  мирового уровня,  центры геномных
исследований  мирового  уровня,  а  также  научные  центры  мирового  уровня,
выполняющие  исследования  и  разработки  по  приоритетам  научно-
технологического  развития,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  30  апреля  2019  года  №  538  «О  мерах
государственной поддержки создания и развития научных центров мирового
уровня»  (далее  –  Правила  предоставления  гранта),  заключили  настоящее
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление
Получателю  из  федерального  бюджета  в  2020  –  2022  годах  гранта  в  форме
субсидии  (далее  –  грант)  на:  осуществление  государственной  поддержки



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 075-15-2020-901»

Страница 2 из 13 страниц

создания  и  развития  научных  центров  мирового  уровня,  выполняющих
исследования  и  разработки  по  приоритетам  научно-технологического
развития  в  рамках  федерального  проекта  «Развитие  научной  и  научно-
производственной  кооперации»  национального  проекта  «Наука»  (далее  -
федеральный проект).
      1.1.1. в  рамках  реализации  Получателем  следующих  проектов
(мероприятий):  создание  и  развитие  научного  центра  мирового  уровня
«Центр  персонализированной  медицины»  (далее  –  центр)  по  приоритету
научно-технологического  развития  «Персонализированная  медицина,
высокотехнологичное здравоохранение и технологии здоровьесбережения».
      1.1.1.1. в  целях  достижения  результата  «К  2023  году  созданы  и
поддержаны  не  менее  9  научных  центров  мирового  уровня,  выполняющих
исследования  и  разработки  по  приоритетам  научно-технологического
развития  с  участием  российских  и  зарубежных  ведущих  ученых»
федерального проекта;
      1.1.1.2. перечень  мероприятий,  направленных  на  достижение  результатов
предоставления  гранта,  изложен  в  приложении  №  2  к  настоящему
Соглашению,  которое  является  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения,  и  сформирован  в  соответствии  с  программой  создания  и
развития  центра,  утвержденной  Советом  по  государственной  поддержке
создания  и  развития  научных  центров  мирового  уровня,  выполняющих
исследования  и  разработки  по  приоритетам  научно-технологического
развития (далее соответственно – Программа, Совет).
      1.2. Грант  предоставляется  на  финансовое  обеспечение  затрат  в
соответствии  с  перечнем  затрат  согласно  приложению  №  3  к  настоящему
Соглашению,  которое  является  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения.

II. Финансовое обеспечение предоставления гранта

      2.1. Грант  предоставляется  в  соответствии  с  лимитами  бюджетных
обязательств,  доведенными  Министерству  как  получателю  средств
федерального  бюджета,  по  кодам  классификации  расходов  бюджетов
Российской Федерации (далее – коды БК) на цель(и), указанную(ые) в разделе
I настоящего Соглашения, в размере 211 946 840 рублей, в том числе:
       в 2020 году 211 946 840 (двести одиннадцать миллионов девятьсот сорок
шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек - по коду БК 075 0110 47 4 S1
00600 613.
      2.2. Финансовое  обеспечение  предоставления  гранта  в  2021  -  2022  гг.
осуществляется  в  пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных
федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  на  соответствующий
финансовый  год  и  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,
доведенных  до  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской
Федерации как получателя средств федерального бюджета на цели, указанные
в разделе I настоящего Соглашения.
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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 Соглашения, документов, в том числе:
 
      3.1.1.1. справка  об  отсутствии  у  Получателя  на  1-е  число  месяца,
предшествующего  месяцу,  в  котором  планируется  заключение  настоящего
Соглашения,  неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,
страховых  взносов,  пеней,  штрафов  и  процентов,  подлежащих  уплате  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
подписанная  руководителем  Получателя  или  иным  уполномоченным  им
лицом,  главным бухгалтером  (при наличии)  или иным  должностным  лицом,
на которое возлагается ведение бухгалтерского учета;
      3.1.1.2. справка  об  отсутствии  у  Получателя  на  1-е  число  месяца,
предшествующего  месяцу,  в  котором  планируется  заключение  настоящего
Соглашения,  просроченной  задолженности  по  возврату  в  федеральный
бюджет  субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в
соответствии  с  иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной
задолженности  перед  федеральным  бюджетом,  подписанная  руководителем
получателя  гранта  или  иным  уполномоченным  им  лицом,  главным
бухгалтером или иным должностным лицом,  на которое возлагается ведение
бухгалтерского учета;
      3.1.1.3. справка  о  том,  что  Получатель  не  является  иностранным
юридическим  лицом,  а  также  российским  юридическим  лицом,  в  уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство (территория), включенное
в утвержденный  Министерством  финансов  Российской  Федерации  перечень
государств  и  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,  подписанная  руководителем
Получателя  или  иным  уполномоченным  лицом,  главным  бухгалтером  или
иным  должностным  лицом,  на  которое  возлагается  ведение  бухгалтерского
учета;
      3.1.1.4. справка  о  том,  что  Получатель  не  получает  из  федерального
бюджета средства в соответствии с иными нормативными правовыми актами
на  цели,  указанные  в  пункте  1  Правил  предоставления  гранта,  подписанная
руководителем  Получателя  или  иным  уполномоченным  им  лицом,  главным
бухгалтером или иным должностным лицом,  на которое возлагается ведение
бухгалтерского учета;
      3.1.1.5. справка о том, что на 1-е число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  настоящего  Соглашения,  Получатель  не
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находится  в  процессе  ликвидации  или  реорганизации,  в  отношении  его  не
введена  процедура  банкротства,  его  деятельность  не  приостановлена  в
порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации,
подписанная  руководителем  Получателя  или  иным  уполномоченным  им
лицом,  главным  бухгалтером  или  иным  должностным  лицом,  на  которое
возлагается ведение бухгалтерского учета.
      3.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе:
      3.1.2.1. Получатель  на  дату  не  ранее  чем  1-е  число  месяца,
предшествующего  месяцу,  в  котором  планируется  заключение  соглашения,
должен соответствовать следующим требованиям:
      3.1.2.1.1. не  иметь  задолженности  по  уплате  налогов,  сборов  и  других
обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  срок  исполнения  по  которым  наступил  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;
      3.1.2.1.2. не иметь задолженности по возврату в установленном порядке в
федеральный  бюджет  не  использованных  в  отчетном  финансовом  году
остатков грантов (бюджетных инвестиций), наличие потребности в
 использовании  которых  в  текущем  финансовом  году  не  подтверждено  в
установленном  порядке,  иной  просроченной  задолженности  перед
федеральным бюджетом;
      3.1.2.1.3. не  иметь  просроченной  задолженности  по  возврату  в  бюджет
бюджетной  системы  Российской  Федерации,  из  которого  планируется
предоставление гранта, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными правовыми актами;
      3.1.2.1.4. не  являться  получателем  в  текущем  финансовом  году  или  на
указанную  дату  средств  из  бюджета  бюджетной  системы  Российской
Федерации, из которого планируется предоставление гранта, в соответствии с
иными  правовыми  актами  на  цели,  установленные  пунктом  1  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  (территория),  включенное  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. Получатель  не  находится  в  процессе  ликвидации  или
реорганизации,  в  отношении  него  не  введена  процедура  банкротства,  его
деятельность  не  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
      3.1.2.2. Получатель привлекает из внебюджетных источников средства для
софинансирования  мероприятий  Программы  в  размере,  указанном  в
приложении № 2 к настоящему Соглашению, которое является неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
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      3.2. Перечисление  гранта  осуществляется  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством Российской Федерации:
      3.2.1. на  счет  Получателя,  открытый  в  Управлении  Федерального
казначейства по г. Санкт-Петербургу.
      3.2.1.1. в  соответствии  с  планом-графиком  перечисления  гранта,
установленным в  приложении  №  4  к настоящему  Соглашению,  являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
      3.3. Условием  предоставления  гранта  является  согласие  Получателя  на
осуществление  Министерством  и  органами  государственного  финансового
контроля  проверок  соблюдения  Получателем  условий,  целей  и  порядка
предоставления  гранта.  Выражение  согласия  Получателя  на  осуществление
указанных  проверок  осуществляется  путем  подписания  настоящего
Соглашения.
 
      3.4. Иные условия предоставления гранта:
      3.4.1. предоставление гранта с 2021 года в соответствии с подпунктом «а»
пункта  39  Правил  предоставления  гранта,  осуществляется  на  основании
решения  Совета  о  дальнейшем  предоставлении  гранта  центру  и  об
определении размера гранта.

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 пункте 3.1.1 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие
их  Правилам  предоставления  гранта,  в  течение  30  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  результатов  предоставления  гранта  в
приложении № 1 и приложении № 10 к настоящему Соглашению, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
      4.1.5. осуществлять  оценку  достижения  Получателем  установленных
значений  результата(ов)  предоставления  гранта  и  (или)  иных  показателей,
установленных  Правилами  предоставления  гранта  или  Министерством  в
соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения, на основании:
      4.1.5.1. отчета  о  достижении  результатов  предоставления  гранта  и
сводного  отчета  о  достижении  результатов  предоставления  гранта,
составленные  по  форме  согласно  приложению  №  6  и  приложению  №  12  к
настоящему  Соглашению,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения,  представленным  в  соответствии  с  пунктом  4.3.5.2  настоящего
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Соглашения;
      4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей
и условий предоставления гранта, а также мониторинг достижения результата
(ов) предоставления гранта, установленных Правилами предоставления гранта
и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых
проверок:
      4.1.6.1. по месту нахождения Министерства на основании:
      4.1.6.1.1. отчета  об  осуществлении  расходов,  источником  финансового
обеспечения  которых  является  грант,  и  сводного  отчета  об  осуществлении
расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, по
формам  согласно  приложению  №  7  и  приложению  №  13  к  настоящему
Соглашению,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,
представленным в соответствии с пунктом 4.3.5.1 настоящего Соглашения;
      4.1.6.1.2. иных отчетов:
      4.1.6.1.2.1. отчета о реализации программы создания и развития центра и
сводного  отчета  о  реализации  программы  создания  и  развития  центра,  по
формам  согласно  приложению  №  5  и  приложению  №  11  к  настоящему
Соглашению,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,
представленным в соответствии с пунктом 4.3.5.3.1 настоящего Соглашения.
      4.1.6.1.3. иных  документов,  представленных  Получателем  по  запросу
Министерства в соответствии с пунктом 4.3.6 настоящего Соглашения.
      4.1.6.2. по  месту  нахождения  Получателя  путем  документального  и
фактического  анализа  операций,  произведенных  Получателем,  связанных  с
использованием гранта;
      4.1.7. в  случае  установления  Министерством  или  получения  от  органа
государственного финансового контроля информации о факте (ах) нарушения
Получателем  порядка,  целей  и  условий  предоставления  гранта,
предусмотренных  Правилами  предоставления  гранта  и  (или)  настоящим
Соглашением,  в  том  числе  указания  в  документах,  представленных
Получателем  в  соответствии  с  Правилами  предоставления  гранта  и  (или)
настоящим  Соглашением,  недостоверных  сведений,  направлять  Получателю
требование об обеспечении возврата гранта в федеральный бюджет в размере
и в сроки, определенные в указанном требовании;
      4.1.8. в случае,  если Получателем не достигнуты установленные значения
результатов предоставления гранта и  (или) иных показателей,  установленных
Правилами  предоставления  гранта  или  Министерством  в  соответствии  с
пунктом  4.1.4  настоящего  Соглашения,  принимать  решение  о  возврате
Получателем  средства  гранта  в  доход  федерального  бюджета  в  размере,
расчет  которого  приведен  в  приложении  №  8  к  настоящему  Соглашению,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с обязательным
уведомлением  Получателя  в  течение  10  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  20  рабочих дней  со  дня  их  получения  и
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
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      4.1.10. направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам,  связанным  с
исполнением  настоящего  Соглашения,  в  течение  20  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. 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
пунктами 3.1.1.1-3.1.1.5 настоящего Соглашения;
      4.3.2. не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением
операций, определенных в Правилах предоставления гранта;
      4.3.3. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых
за счет гранта;
      4.3.4. обеспечивать  достижение  значений  результата(ов)  предоставления
гранта и  (или)  иных показателей,  установленных Правилами  предоставления
гранта  или  Министерством  в  соответствии  с  пунктом  4.1.4  настоящего
Соглашения;
      4.3.5. представлять в Министерство:
      4.3.5.1. отчет  об  осуществлении  расходов,  источником  финансового
обеспечения  которых  является  грант,  и  сводный  отчет  об  осуществлении
расходов,  источником  финансового  обеспечения  которых  является  грант,  в
соответствии  с  пунктом  4.1.6.1.1  настоящего  Соглашения,  составленные  в
рублях  (с  точностью  до  второго  десятичного  знака),  сформированные
нарастающим итогом,  ежеквартально и  ежегодно,  в том  числе  на  бумажном
носителе  с  приложением  электронных  копий  документов,  подписанном
руководителем  Получателя  или  иным  уполномоченным  лицом,  а  также
главным бухгалтером Получателя, с указанием даты подписания отчетности в
следующие сроки:
      4.3.5.1.1. ежеквартально  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  окончания
отчетного  квартала,  по  состоянию  на  1-е  число  месяца,  следующего  за
отчетным кварталом;
      4.3.5.1.2. ежегодно  не  позднее  31  января  года,  следующего  за  отчетным
годом,  или последнего рабочего  дня до  указанной даты,  по состоянию на  1
января года, следующего за отчетным годом.
      4.3.5.2. отчет о достижении результатов предоставления гранта и сводный
отчет  о  достижении  результатов  предоставления  гранта  в  соответствии  с
пунктом  4.1.5.1  настоящего  Соглашения  ежегодно  и  в  срок  не  позднее  31
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января  года,  следующего  за  отчетным,  или  последнего  рабочего  дня  до
указанной  даты,  и  представляется,  в  том  числе  на  бумажном  носителе  с
приложением  электронных  копий  документов,  подписанном  руководителем
Получателя или иным уполномоченным лицом, с указанием даты подписания
отчетности.
      4.3.5.3. иные отчеты:
      4.3.5.3.1. отчет  о  реализации  программы  создания  и  развития  центра  и
сводный  отчет  о  реализации  программы  создания  и  развития  центра  в
соответствии с пунктом 4.1.6.1.2.1 настоящего Соглашения ежегодно и в срок
не позднее 31 января года, следующего за отчетным, или последнего рабочего
дня до указанной даты, и, в том числе на бумажном носителе с приложением
электронных копий документов, подписанном руководителем Получателя или
иным уполномоченным лицом, с указанием даты подписания отчетности.
      4.3.6. направлять  по  запросу  Министерства  документы  и  информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и
условий  предоставления  гранта  в  соответствии  с  пунктом  4.2.2  настоящего
Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса;
      4.3.7. в  случае  получения  от  Министерства  требования  в  соответствии  с
пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
      4.3.7.1. устранять  факт(ы)  нарушения  порядка,  целей  и  условий
предоставления гранта в сроки, определенные в указанном требовании;
      4.3.7.2. возвращать  в  федеральный  бюджет  грант  в  размере  и  в  сроки,
определенные в указанном требовании;
      4.3.8. перечислять  в  федеральный  бюджет  денежные  средства  в  размере,
определенном  по  форме  согласно  приложению  №  8  к  настоящему
Соглашению,  являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,  в
случае  принятия  Министерством  и  (или)  органом  государственного
финансового  контроля  решения  о  возврате  Получателем  средств  гранта  в
доход  федерального  бюджета  в  соответствии  с  пунктом  4.1.8  настоящего
Соглашения,  в  срок,  установленный  Министерством  и  (или)  органом
государственного  финансового  контроля  в  уведомлении  о  возврате
Получателем средств гранта в доход федерального бюджета.
      4.3.9. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;
      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;

V. Ответственность Сторон
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      5.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих
обязательств по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
      5.2. Иные  положения  об  ответственности  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  Сторонами  обязательств  по  настоящему
Соглашению:
      5.2.1. в  случае  установления  по  итогам  проверок,  проведенных
Министерством  и  (или)  органом  государственного  финансового  контроля,
факта  нарушения  целей,  условий  и  порядка  предоставления  гранта,
предусмотренных  соглашением,  за  исключением  случая,  предусмотренного
пунктом  4.1.8  настоящего Соглашения,  средства гранта  подлежат возврату  в
доход федерального бюджета в размере, определенном:
      5.2.1.1. требованием  Министерства,  направленным  заказным  почтовым
отправлением с  уведомлением  о вручении,  -  не позднее  15  рабочих дней  со
дня получения соответствующего требования получателем гранта;
      5.2.1.2. представлением  и  (или)  предписанием  органа  государственного
финансового контроля, - в срок, установленный в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
      5.2.2. в  случае  недостижения  Получателем  результатов  предоставления
гранта, предусмотренных настоящим Соглашением, в результате наступления
обстоятельств  непреодолимой  силы  требования  пункта  4.1.8  настоящего
Соглашения к Получателю не применяются.

VI. Иные условия

      6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
      6.1.1. в  рамках  исполнения  настоящего  Соглашения  Стороны,  при
необходимости,  определяют  перечень  сведений,  признаваемых
конфиденциальными.
      6.1.2. грант предоставляется на осуществление расходов в соответствии с
целями,  указанными  в  разделе  I  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  на
реализацию  программы  создания  и  развития  центра,  включая  следующие
расходы:
 - на оплату труда работников организаций, на базе которых созданы центры,
признанные  победителями  конкурсного  отбора,  либо  участников  центров,
определенных  программами  создания  и  развития  центров,  признанных
победителями  конкурсного  отбора,  а  также  лиц,  привлекаемых  ими  к
реализации программы создания и развития центра на условиях гражданско-
правовых договоров;
 -  на  приобретение  изделий,  комплектующих,  материалов,  оборудования,
программного  обеспечения,  необходимого  для  реализации  программы
создания и развития центра;
 - на транспортные и командировочные расходы работников организаций, на
базе  которых  созданы  центры,  признанные  победителями  конкурсного
отбора,  либо  участников  центров,  определенных  программами  создания  и
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развития  центров,  признанных  победителями  конкурсного  отбора,  а  также
лиц, привлекаемых ими к реализации программы создания и развития центра
на условиях гражданско-правовых договоров;
 -  на  оплату  патентных  сервисов  (патентный  поиск,  патентные  стратегии,
патентная защита, продвижение патентов);
 -  на  мероприятия  программы  создания  и  развития  центра,  связанные  с
развитием его инфраструктуры;
 - на оплату стажировок, в том числе зарубежных, работников организаций, на
базе  которых  созданы  центры,  признанные  победителями  конкурсного
отбора,  либо  участников  центров,  определенных  программами  создания  и
развития  центров,  признанных  победителями  конкурсного  отбора,  а  также
лиц, привлекаемых ими к реализации программы создания и развития центра
на  условиях  гражданско-правовых  договоров,  и  освоение  ими
дополнительных профессиональных программ.
      6.1.3. результатом  предоставления  гранта  является  реализация
мероприятий, предусмотренных Программой в соответствующем году.
      6.1.4. исключительные  права  на  результаты  интеллектуальной
деятельности  (изобретения,  полезные  модели,  промышленные  образцы,
топологии  интегральных  микросхем,  селекционные  достижения,  программы
для  электронных  вычислительных  машин  (далее  –  ЭВМ),  базы  данных  и
секреты  производства  (ноу-хау)  (далее  –  РИД),  созданные  в  результате
реализации  программы  создания  и  развития  центра,  принадлежат
Получателю.
      6.1.5. Получатель  обязуется  в  качестве  координатора  центра  выполнять
все  необходимые  действия  для  достижения  значений  общих  для  центра
показателей  деятельности  центра  в  соответствии  с  распределением
обязанностей  участников  центра  по  достижению  показателей  деятельности
центра  и  осуществлять  полномочия  координатора  центра  в  соответствии  с
Соглашением о  создании консорциума  от  06  мая  2020  г.  №  НЦМУ-1,  в том
числе  координирование  деятельности  участников  центра  при  реализации
задач центра и управление реализацией Программы.
      6.1.6. Получатель  возвращает  неиспользованный  остаток  гранта  в  доход
федерального  бюджета  в  случае  отсутствия  потребности  в  направлении  не
использованного  в  отчетном  финансовом  году  остатка  гранта  на  цели,
указанные  в  разделе  I  настоящего  Соглашения  не  позднее  1  июня  года,
следующего за отчетным.

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
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лицами,  имеющими  право  действовать  от  имени  каждой  из  Сторон,  но  не
ранее  доведения  лимитов  бюджетных  обязательств,  указанных  в  пункте  2.1
настоящего  Соглашения,  и  действует  до  полного  исполнения  Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
      7.3. Изменение  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  в  соответствии  с
положениями  пункта  4.2.1  настоящего  Соглашения,  осуществляется  по
соглашению  Сторон  и  оформляется  в  виде  дополнительного  соглашения  к
настоящему  Соглашению  согласно  приложению  № 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. утверждения Советом изменений в Программе.
      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. принятия  Советом  решения  об  отказе  в  предоставлении  гранта
Получателю.
      7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению
Сторон.
      7.6. Документы  и  иная  информация,  предусмотренные  настоящим
Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(и) способом(ами):
      7.6.1. путем  использования  государственной  интегрированной
информационной  системы  управления  общественными  финансами
«Электронный бюджет»;
      7.6.2. заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо  вручением
представителем одной Стороны подлинников  документов,  иной информации
представителю другой Стороны;
      7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
      7.7.1. электронного  документа  в  государственной  интегрированной
информационной  системе  управления  общественными  финансами
«Электронный  бюджет»  и  подписано  усиленными  квалифицированными
электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой
из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБУ "НМИЦ ИМ. В.А.

АЛМАЗОВА" МИНЗДРАВА
РОССИИ



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 075-15-2020-901»

Страница 12 из 13 страниц

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ИМЕНИ В.А. АЛМАЗОВА"
МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОКТМО 45382000 ОКТМО 40327000

ОГРН 1187746579690 ОГРН 1037804031011

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

197341, ГОРОД. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА
АККУРАТОВА, ДОМ 2

ИНН 9710062939 ИНН 7802030429

КПП 771001001 КПП 781401001

Банк: ОПЕРАЦИОННЫЙ
ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ

Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ
БАНКА РОССИИ

БИК 044501002 БИК 044030001

р/с 40105810700000001901 р/с 40501810300002000001

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства

Управление Федерального
казначейства по г. Санкт-Петербургу

л/с 03951000750 л/с 20726X06910

IX. Подписи Сторон

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБУ "НМИЦ ИМ. В.А.

АЛМАЗОВА" МИНЗДРАВА
РОССИИ

_____________/А.А. Семин _____________/Е.В. Шляхто
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Приложение № 1 

 

к Соглашению от «  » ________2020 г. № ________________ 

Перечень результатов предоставления гранта в соответствии с программой создания и развития центра и их значения1 

   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  Созданы и поддержаны не менее 9 научных центров мирового уровня, 

выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-

технологического развития с участием российских и зарубежных ведущих 

ученых 

 по БК 

00600 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 Результаты предоставления гранта соответствуют целевым показателям деятельности центра, представленным в Программе. Заполняется в соответствии с 

результатами предоставления гранта участника центра - Получателя на основании соглашения о создании консорциума. 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

Код 

строк

и 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Плановый 

показатель 

конечного 

результата2 

Плановый показатель промежуточного результата 

наимено

вание 

код значение 
2020 2021 2022 

1 
Количество российских и зарубежных ведущих 

ученых, работающих в центре 

 
человек 792 101 32 58 101 

1.1 

в том числе: 

Количество исследователей, принятых на работу в 

центр и ранее не работавших исследователями в 

организации, на базе которой создан центр, или в 

организациях, являющихся участниками центра3 

 

человек 792 8 3 18 8 

2 
Доля иностранных исследователей центра в общей 

численности исследователей центра  

 
процент 744 4 0,5 3 4 

3 
Доля исследователей центра в возрасте до 39 лет в 

общей численности исследователей центра  

 
процент 744 34 63 44 34 

4 

Численность российских и иностранных ученых, 

являющихся работниками центра и опубликовавших 

статьи в научных изданиях первого и второго 

квартилей, индексируемых в международных базах 

данных «Scopus» и (или) Web of Science Core 

Collection 

 

человек 792 60 32 45 60 

5 

Доля исследований, проводимых центром под 

руководством молодых (в возрасте до 39 лет) 

перспективных исследователей  

 
процент 744 40 20 30 40 

6 

Число образовательных и (или) исследовательских 

программ, разработанных центром, для молодых 

исследователей, аспирантов, студентов и (или) иных 

категорий обучающихся (нарастающим итогом) 

 

единица 642 9 0 4 9 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2 Указывается значение за 2022 год. 
3 Значение показателя по данному пункту не учитывается при расчете размера средств гранта, подлежащих возврату в доход федерального бюджета, в связи с 

недостижением результатов предоставления гранта, предусмотренных соглашением о предоставлении гранта. 

consultantplus://offline/ref=ACE9AFA88FC8AE759140DCA56793107560B9D5EBE026E2C0E28E338F4F6F1FBB6E91105D0C4A7654B928747E90cAoAM
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

Код 

строк

и 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Плановый 

показатель 

конечного 

результата2 

Плановый показатель промежуточного результата 

наимено

вание 

код значение 
2020 2021 2022 

7 

Количество молодых исследователей и обучающихся, 

прошедших обучение в центре или принявших 

участие в реализуемых центрами научных и (или) 

научно-технических программах и проектах 

(нарастающим итогом) 

 

человек 792 150 0 80 150 

8 
Численность иностранных аспирантов, обучающихся 

в центре  

 
человек 792 1 0 0 1 

9 
Численность аспирантов из других субъектов 

Российской Федерации, обучающихся в центре  

 
человек 792 4 1 1 4 

10 
Размер внебюджетных средств на исследования и 

разработки центра 

 миллион 

рублей 
385 60,34711 0 25,01289 60,34711 

11 

Количество статей в областях, определяемых 

приоритетами научно-технологического развития 

Российской Федерации, в научных изданиях первого 

и второго квартилей, индексируемых в 

международных базах данных "Scopus" и (или) Web 

of Science Core Collection, соавторами которых 

являются работники центра (нарастающим итогом) 

 

единица 642 54 0 23 54 

12 

Количество заявок на правовую охрану 

результатов интеллектуальной деятельности, 

поданных от центра 

 

единица 642 3 0 2 3 
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Приложение № 2

к Соглашению от « » ________2020 г. № ________________

Перечень мероприятий, направленных на достижение результатов предоставления гранта1

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 Созданы и поддержаны не менее 9 научных центров мирового уровня,
выполняющих исследования и разработки по приоритетам
научно-технологического развития с участием российских и
зарубежных ведущих ученых

по БК

00600

1 Заполняется в части участника центра - Получателя на основании Программы центра и соглашения о создании консорциума.



2

№
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 87 015,806 0,00 174 533,661 742,770 191 553,280 3 747,113 453 102,747 4 489,883

2
Сотрудничество с зарубежными
научно-исследовательскими
организациями

0,00 0,000 3 000,00 0,00 13 000,00 0,00 16 000,00 0,00

3 Разработки и внедрение в центре
новых образовательных программ 4 931,034 0,00 10 370,115 1 000,120 22 264,368 3 600,00 37 565,517 4 600,120

4 Проведения центром
конференций и мастер-классов 0,00 0,00 6 000,00 22 270,00 5 000,00 50 000,00 11 000,00 72 270,00

5 Развитие научной
инфраструктуры центра 120 000,00 0,00 200 000,00 0,00 15 000,00 0,000 335 000,00 0,00

6 Мероприятия, направленные на
трансфер технологий 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 3 000,00 0,000 4 000,00

Объем средств федерального бюджета 211 946,840 393 903,776 246 817,648 852 668,264
Объем средств, выделяемых из
внебюджетных источников
финансирования, в том числе:

0,00 25 012,890 60 347,113 85 360,003

Источник 1: доходы Центра от заказных
НИР 0,00 1 242,890 5 347,113 6 590,003

Источник 2: доходы от внебюджетной
образовательной деятельности 0,00 1 000,000 3 000,00 4 000,00

Источник 3: спонсорские средства на
проведения конференций 0,00 21 770,000 49 000,00 70 770,00

Источник 4: доходы от реализации РИД 0,00 1 000,000 3 000,00 4 000,00
Источник 5: средства от коммерческих
партнеров 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 211 946,840 418 916,666 307 164,761 938 028,267



Приложение № 3 

 

к Соглашению от «  » ________2020 г. № ________________ 

 

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  Созданы и поддержаны не менее 9 научных центров мирового 

уровня, выполняющих исследования и разработки по 

приоритетам научно-технологического развития с участием 
российских и зарубежных ведущих ученых 

 

по БК 

00600 

Единица измерения: рубль   по ОКЕИ 383 

 
  

consultantplus://offline/ref=ACE9AFA88FC8AE759140DCA56793107560B9D5EBE026E2C0E28E338F4F6F1FBB7C9148510E4B6155BA3D222FD5F6312E7894FFD676F9EE5BcDoCM


Наименование показателя Код 

строки
1 

Код 

направлен

ия 

расходова
ния 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 гранта 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. 

 



Выплаты по расходам, всего: 3 0300  211 946 840,00 211 946 840,00 

в том числе: 
выплаты персоналу, всего: 

0310 100 41 050 000,00 41 050 000,00 

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 300 146 000 000,00 146 000 000,00 

из них:     

     

     

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, всего: 
0340 810 20 296 840,00 20 296 840,00 

из них:     

     

     

                                                             
3 Указываются направления расходования, определенные Правилами предоставления гранта. 



иные выплаты, всего: 0350 820 0,00 0,00 

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   

 

  



 

Наименование показателя Код 

строки
4 

Код 

направлен

ия 
расходова

ния гранта 

Сумма 

итого в том числе: 5 

на 01.01.2022 

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 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    

иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, источником 

финансового обеспечения которых являлись средства гранта 0230  
  

                                                             
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. 



Выплаты по расходам, всего: 6 0300  393 903 776,00 393 903 776,00 

в том числе: 
выплаты персоналу, всего: 

0310 100 60 632 000,00 60 632 000,00 

из них:     

     

     

закупка работ и услуг, всего: 0320 200 10 300 000,00 10 300 000,00 

из них:     

     

     

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

0330 300 290 000 000,00 290 000 000,00 

из них:     

     

     

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

0340 810 29 971 776,00 29 971 776,00 

из них:     

     

     

                                                             
6 Указываются направления расходования, определенные Правилами предоставления гранта. 



иные выплаты, всего: 0350 820 3 000 000,00 3 000 000,00 

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   

 

  



Наименование показателя Код 

строки
7 

Код 

направлен

ия 

расходова
ния 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    

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  

  

                                                             
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. 



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:     

     

     

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:     

     

                                                             
9 Указываются направления расходования, определенные Правилами предоставления гранта. 



     

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   

 

 



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер
№ 075-15-2020-901»

Приложение № 4
к Соглашению от «13» ноября 2020 года № 075-15-2020-901

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
испольтельной власти - главного
распорядителя средств федерального
бюджета

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ Глава по БК 075

Результат федерального проекта

Созданы и поддержаны не менее 9 научных центров мирового уровня, выполняющих
исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития с
участием российских и зарубежных ведущих ученых, в том числе по годам
нарастающим итогом: по БК 00600

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

1 2 3 4

Наименование
мероприятия (проекта)

№
п/п

код главы
раздел,

подраздел
5 6 7 8

целевая статья
вид

расходов

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

(по расходам федерального бюджета на
предоставление гранта)

Сроки перечисления гранта

всего

9

в том числе

Сумма, подлежащая перечислению

47 4 S1 00600 6131
211 946 840,00

0110
до 30 ноября 2020 г. 0,00

075
211 946 840,00Итого по КБК 0,00

211 946 840,00 0,00Всего



Приложение № 5 

 

к Соглашению от «  » ________2020 г. № ________________ 
 

 

Форма отчета о реализации программы создания и развития центра 

 

Отчет о реализации программы создания и развития центра1 

 

«_________________________________» 

(полное наименование научного центра мирового уровня) 

за 20___год 

 

Таблица 1 – Отчет о результатах научных исследований  

№ Направления научных исследований и ожидаемые 

результаты 

Фактические результаты2 

1   

2   

3   

…   

 

 

 

 

                                                             
1 Заполняется в части  участника центра - Получателя на основании  Программы и соглашения о создании консорциума. 
2 Указываются полученные результаты в рамках реализации Программы. Полное описание результатов научных исследований приводится в 

приложении к отчёту о реализации Программы. 



Таблица 2 – Отчет о результатах формирования кадрового состава центра 
№  Сотрудники  Ожидаемые 

результаты, чел. 

Фактические 

результаты, чел. 

1 Ведущие ученые3, всего: 

  

1.1 из них молодые исследователи (до 39 лет)  

  

2 Научные сотрудники (без учета ведущих ученых), всего: 

  

2.1 из них молодые исследователи (до 39 лет)  

  

3 Профессорско-преподавательский состав 

  

4 Аспиранты4
 

  

5 Вспомогательный персонал 

  

6 Административно-управленческий персонал5
 

  

 

ИТОГО: 

 

 

 

Таблица 3 – Отчет о проведении конференций и мастер-классов 

№ Наименование 

конференции и 

мастер-классов 

Ожидаемые результаты Фактические результаты6 

1    

2    

…    
Примечание: проведение конференций и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе международных, подтверждается копиями 

документов (материалов) в приложении к отчёту о реализации Программы. 

                                                             
3 Количество ведущих ученых определено на основании опубликованных за последние 2 года статей (WOS/ Scopus Q1/Q2). 
4 Аспиранты, работающие на ставке научного сотрудника или вспомогательного персонала, приводятся в таблице один раз, как аспиранты. 
5 Доля административно-управленческого персонала в общей численности работников не должна превышать 10 %. 
6 В фактических результатах необходимо указать полное название мероприятия, тематику мероприятия, дату и место проведения 

мероприятия, сайт мероприятия, а также общее число участников научного мероприятия (с указанием иностранных участников и молодых 

исследователей). 



Таблица 4 – Отчет о результатах разработки и внедрения в центре новых образовательных программ и (или) 

исследовательских программ центра, в том числе о международных тематических программах (при необходимости), 

срок реализации которых от 1 месяца до года 
№  Наименование 

программы 

Год 

разработки/ 

внедрения 

Период 

реализации 

Ожидаемые результаты7 Фактические результаты8 

1 

     

2 

     

… 

    

 

Примечание:  разработка и внедрение в центре новых образовательных или исследовательских программ подтверждается копиями документов 

(материалов) в приложении к отчёту о реализации программы создания и развития центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 В ожидаемых результатах необходимо указать в том числе предполагаемую численность молодых исследователей и обучающихся, 

прошедших обучение в центре или принявших участие в реализуемых программах. 
8 В фактических результатах необходимо указать дату регистрации образовательной или исследовательской программы, место проведения, 

наименование, форму и срок обучения, целевую аудиторию, численность молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение в 

центре или принявших участие в реализуемых программах. 



Таблица 5 – Отчет о результатах сотрудничества с зарубежными научно-исследовательскими организациями  

№  Показатель и планы по сотрудничеству с зарубежными научно-

исследовательскими организациями 

Фактические результаты9 

1.   

2.   

…   

 

 

 

 

 

Таблица 6 – Отчет о развитии научной инфраструктуры центра   

 

№ Наименование мероприятия по развитию научной 

инфраструктуры центра, ожидаемые результаты от 

реализации 

Фактические результаты10 

1.   

2.   

…   

 

 

 

                                                             
9 В столбце «Фактические результаты» указываются: результаты привлечения ведущих зарубежных ученых из зарубежных научных 

организаций - мировых лидеров; результаты проведения совместных научных исследований, мастер-классов, семинаров и т.д.; результаты 

организации стажировок исследователей центра в этих организациях. 
10 В столбце «Фактические результаты» указываются в том числе результаты реализации мероприятий по развитию материально-

технической базы центра и проведения научных исследований и (или) создания инновационной продукции на мировом уровне 



Таблица 7 – Отчет об уровне фактической загрузки научного оборудования11 

 

Планируемый уровень загрузки 

научного оборудования 

(процент) 

Время использования научного 

оборудования организации-участника центра 

(час) 

Уровень фактической загрузки 

научного оборудования организации-

участника центра (процент) 

ТФАКТ
12

 ТМАКС
13 ТФАКТ / ТМАКС

14 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Кроме центров по приоритету научно-технологического развития «Гуманитарные и социальные исследования взаимодействия человека и природы, 

человека и технологий, социальных институтов как эффективных ответов общества на большие вызовы». 
12 ТФАКТ - фактическое время использования научного оборудования (в часах) организации-участника Центра (по данным журнала учета времени работы 

оборудования). 
13 ТМАКС - максимально возможное время использования научного оборудования (в часах) организации-участника Центра рассчитывается по одному из 

возможных вариантов: исходя из круглосуточной работы оборудования (365х24), например, суперкомпьютеров, криостатов, биореакторов и т. п.; исходя 
из круглосуточной работы оборудования только по рабочим дням (количество рабочих дней в году * 24); исходя из количества и длительности одной, двух 

или трех смен в сутки, в течение которых на оборудовании выполняются работы при условии соблюдения нормальной продолжительности рабочего 

времени – 40 часов в неделю; исходя из данных, указанных производителем в техническом паспорте (например, оборудование может работать подряд 4 
часа, потом необходим 1 час "отдыха", значит в сутки оборудование работает 20 часов); исходя из погодных и иных условий окружающей среды, в которой 

используется научное оборудование ЦКП (например, обсерваторий). 
14ТФАКТ / ТМАКС - отношение фактического времени использования научного оборудования организации-участника Центра ТФАКТ к максимально возможному 
времени ТМАКС. 
 



Таблица 8 –  Отчет по привлечению внешних пользователей для цифровых, архивных, библиотечных собраниях 

и/или музейных коллекций и подписок на создаваемые базы данных15 

Наименование мероприятия по 

привлечению внешних пользователей 

цифровыми, архивными, 

библиотечными собраниями и/или 

музейными коллекциями, подписке 

на создаваемые базы данных, 

ожидаемые результаты от реализации 

Планируемый 

уровень привлечения 

внешних 

пользователей 

цифровыми, 

архивными, 

библиотечными 

собраниями и/или 

музейными 

коллекциями, 

подписке на 

создаваемые базы 

данных по сравнению 

с периодом 2017–

2019 г. 

Фактические результаты16 Фактический 

уровень привлечения 

внешних пользователей 

цифровыми, архивными, 

библиотечными 

собраниями и/или 

музейными 

коллекциями, подписке 

на создаваемые базы 

данных по сравнению с 

периодом 2017–201917 

1    

2    

…    
 

                                                             
15 Для центров по приоритету научно-технологического развития «Гуманитарные и социальные исследования взаимодействия человека и природы, 
человека и технологий, социальных институтов как эффективных ответов общества на большие вызовы». 
16 В столбце «Фактические результаты» указываются информация о реализации мероприятий по привлечению внешних пользователей 

цифровыми, архивными, библиотечными собраниями и/или музейными коллекциями, подписке на создаваемые базы данных и достигнутые 

показатели на отчетный период. 
17 В столбце «Фактический уровень привлечения внешних пользователей цифровыми, архивными, библиотечными собраниями и/или 

музейными коллекциями, подписке на создаваемые базы данных по сравнению с периодом 2017–2019» указывается в процентах уровень 

привлечения внешних пользователей по сравнению с периодом 2017–2019 г. с учетом количества обращений пользователей.  



 Таблица 9 - Отчет о результатах использования (коммерциализация) РИД центра18 
№ 

Наименование заявки на 

правовую охрану РИД, 

поданной от организации-

участника центра на 

регистрацию, либо 

наименование иного 

документа, 

подтверждающего 

создание РИД,  

19 в 

отчетный период 

Фактические результаты 

Выдача патента 

или свидетельства 

о государственной 

регистрации в 

отчетном 

периоде20 

Внедрение в 

хозяйственный 

(промышленный) 

оборот 

организации-

участника центра 

результатов РИД в 

отчетном периоде21  

Доход, полученный 

организацией-

участником центра от 

передачи права на 

РИД в отчетном 

периоде, в том числе 

по лицензионным  

договорам 

(соглашениям), 

договорам об 

отчуждении 

исключительного 

права (руб.)  

Результаты  

внедрения РИД в 

производство в 

отчетном периоде, 

в том числе вывод 

на рынок 

охраняемого РИД 

и/или продукта, 

изделия, 

произведенного на 

его основе 

Доход  

от  инновационной 

продукции 

(товаров, услуг), 

созданной с 

использованием 

РИД, права на 

которые 

принадлежат 

организации-

участнику центра 

(руб.) 

1. Наименование заявки, 

номер заявки и дата 

регистрации либо 

наименование иного 

документа, номер и дата 

Номер патента 

(свидетельства), 

дата регистрации 

в Реестре 

Наименование 

разработанной  

технологической 

инновации и ее 

внедрение в 

деятельность 

организации-

участника центра 

Номер договора и 

дата регистрации, 

объем дохода  

Фактические 

результаты  

мероприятий, 

направленных на 

трансфер 

технологий и РИД 

Объем дохода 

2.       

…       

                                                             
18 Учитываются: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения, программы ЭВМ, базы данных, 

секреты производства (ноу-хау). 
19 В случае, когда государственная регистрация РИД не требуется (топологии интегральных микросхем, программы ЭВМ, базы данных, секреты производства (ноу-хау)).  
20 Подтверждается в приложении к отчёту о реализации программы создания и развития центра копиями патентов на изобретение, полезную модель, промышленный 
образец, селекционное достижение, и свидетельств либо иных документов, подтверждающих создание РИД, на топологию интегральных микросхем, программу ЭВМ, 
базу данных, секрет производства (ноу-хау). 
21 Подтверждается в приложении к отчёту о реализации программы создания и развития центра копиями актов внедрения РИД, права на которые принадлежат организации-

участнику центра. 



Таблица 10 - Отчет о приоритетах научно-технологического развития Российской Федерации, по направлениям которых 

осуществлялась деятельность центра 
 

№ Приоритет научно-

технологического 

развития22  

Направление, по которому планировалось 

осуществление деятельности центра 

Направление, по которым осуществлялась 

деятельность центра 

1    

…    

 

Таблица 11 - Отчет о мероприятиях, направленных на трансфер технологий и результатов научных исследований 

№ Наименование мероприятия, 

направленного на трансфер технологий и 

результатов научных исследований, 

ожидаемые результаты 

Фактические результаты 

1.   

2.   

…   

 

Таблица 12 - Отчет о вкладе программы Центра в реализацию приоритетных направлений развития Российской Федерации 

Планируемый вклад в реализацию приоритетных 

направлений развития Российской Федерации 

Фактический вклад в реализацию приоритетных 

направлений развития Российской Федерации 

1 1 

2 2 

… … 

 

                                                             
22 Первым указывается основной приоритет научно-технологического развития, по направлению которого планируется осуществление деятельности 
центра. В данной таблице также может быть приведен при необходимости дополнительный приоритет научно-технологического развития. 



Приложение № 6 

 

к Соглашению от «  » ________2020 г. № ________________ 
 

 

 

 
 

Форма отчета о достижении результатов предоставления гранта 
Отчет о достижении результатов предоставления гранта1 

 

   КОДЫ 

по состоянию на "__" _______ 20__ года  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 
Созданы и поддержаны не менее 9 научных центров мирового уровня, 

выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-

технологического развития с участием российских и зарубежных ведущих ученых 

 

по БК 

00600 

 

                                                             
1 Результаты предоставления гранта соответствуют целевым показателям деятельности центра, представленным в Программе. Заполняется в соответствии с 

результатами предоставления гранта участника центра - Получателя на основании соглашения о создании консорциума. 
 

 



№ Наименование показателя Код 

строки 

Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Конечный результат Отклонение от планового показателя 

значение дата достижения величина 

отклонения 

процент, % причина 

отклонения 

наимено

вание 

код плано

вое 

фактическ

ое2 

планов

ая 

фактическ

ая2 

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

1.  Количество российских и зарубежных ведущих 

ученых, работающих в центре 

 
человек 792 

       

1.1 в том числе: 
Количество исследователей, принятых на работу 

в центр и ранее не работавших исследователями в 

организации, на базе которой создан центр, или в 
организациях, являющихся участниками центра3 

 

человек 792 

       

2.  Доля иностранных исследователей центра в 

общей численности исследователей центра  

 
процент 744 

       

3.  Доля исследователей центра в возрасте до 39 лет 

в общей численности исследователей центра  

 
процент 744 

       

4.  Численность российских и иностранных ученых, 

являющихся работниками центра и 

опубликовавших статьи в научных изданиях 
первого и второго квартилей, индексируемых в 

международных базах данных «Scopus» и (или) 

Web of Science Core Collection 

 

человек 792 

       

5.  Доля исследований, проводимых центром под 

руководством молодых (в возрасте до 39 лет) 

перспективных исследователей  

 
процент 744 

       

                                                             
2 Графы 7 и 9 заполняются в случае, если в отчетном периоде было достигнуто значение конечного результата. 
3 Значение показателя по данному пункту не учитывается при расчете размера средств гранта, подлежащих возврату в доход федерального бюджета, в связи с 

недостижением результатов предоставления гранта, предусмотренных соглашением о предоставлении гранта. 

consultantplus://offline/ref=ACE9AFA88FC8AE759140DCA56793107560B9D5EBE026E2C0E28E338F4F6F1FBB6E91105D0C4A7654B928747E90cAoAM


6.  Число образовательных и (или) 

исследовательских программ, разработанных 
центром, для молодых исследователей, 

аспирантов, студентов и (или) иных категорий 

обучающихся (нарастающим итогом) 

 

единица 642 

       

7.  Количество молодых исследователей и 

обучающихся, прошедших обучение в центре или 

принявших участие в реализуемых центрами 
научных и (или) научно-технических программах 

и проектах (нарастающим итогом) 

 

человек 792 

       

8.  Численность иностранных аспирантов, 
обучающихся в центре 

 
человек 792 

       

9.  Численность аспирантов из других субъектов 
Российской Федерации, обучающихся в центре 

 
человек 792 

       

10.  Размер внебюджетных средств на исследования и 

разработки центра 

 миллион 

рублей 
385 

       

11.  Количество статей в областях, определяемых 

приоритетами научно-технологического развития 
Российской Федерации, в научных изданиях 

первого и второго квартилей, индексируемых в 

международных базах данных "Scopus" и (или) 

Web of Science Core Collection, соавторами 
которых являются работники центра 

(нарастающим итогом) 

 

единица 642 

       

12.  Количество заявок на правовую охрану 

результатов интеллектуальной деятельности, 

поданных от центра 

 
единица 642 

       

 

 



Приложение № 7 

к Соглашению от «  » ________2020 г. № ________________ 
 

 
 

Форма отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является 

грант 
 

Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант1 
 

   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 Созданы и поддержаны не менее 9 научных центров мирового уровня, 

выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-

технологического развития с участием российских и зарубежных ведущих 

ученых 

 

по БК 

00600 

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 

строки2 

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  

  

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 

  

                                                             
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. 



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 связи3  200   

оплата транспортных услуг4  200   

расходы на оплату текущего ремонта лаборатории, а также прочие расходы, непосредственно 
связанные с проведением научного исследования и разработки технологий 

 200 
  

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

переподготовки работников центра5 
 200 

  

                                                             
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. 



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 

  

приобретение исключительных прав на РИД или средства индивидуализации, приобретение 
неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение, 

приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, программного обеспечения 

и баз данных для электронных вычислительных машин 

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   _______________ _________ _______________________ 
(уполномоченное лицо)       (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

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

 

"__" _______ 20__ г. 

 
 

 

 



Приложение № 8 

к Соглашению от «  » ________2020 г. № ________________ 
 

 

 

 

Расчет размера средств гранта, подлежащих возврату в доход федерального бюджета, в связи с недостижением результатов 

предоставления гранта  
   

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  

Созданы и поддержаны не менее 9 научных центров мирового уровня, 

выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-

технологического развития с участием российских и зарубежных ведущих 

ученых 

 

по БК 

00600 

Единица измерения: рубль  

  

по ОКЕИ 383 

 
  

consultantplus://offline/ref=ACE9AFA88FC8AE759140DCA56793107560B9D5EBE026E2C0E28E338F4F6F1FBB7C9148510E4B6155BA3D222FD5F6312E7894FFD676F9EE5BcDoCM


№ Наименование показателя1 Код 

строки 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Значение 

показателя  

Объем гранта Размер средств 

гранта, 

подлежащих 
возврату в доход 

федерального 

бюджета (А) 

наименов

ание 

код планов

ое2   

достиг

нутое3   

всего из них 

израсходовано 

получателем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Количество российских и зарубежных ведущих ученых, работающих в 

центре 

 
человек 792 

     

2.  Доля иностранных исследователей центра в общей численности 
исследователей центра 

 
процент 744 

  

3.  Доля исследователей центра в возрасте до 39 лет в общей численности 

исследователей центра 

 
процент 744 

  

4.  Численность российских и иностранных ученых, являющихся 
работниками центра и опубликовавших статьи в научных изданиях 

первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах 

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

 

человек 792 

  

5.  Доля исследований, проводимых центром под руководством молодых 

(в возрасте до 39 лет) перспективных исследователей 

 
процент 744 

  

6.  Число образовательных и (или) исследовательских программ, 

разработанных центром, для молодых исследователей, аспирантов, 
студентов и (или) иных категорий обучающихся (нарастающим итогом) 

 
единица 642 

  

7.  Количество молодых исследователей и обучающихся, прошедших 

обучение в центре или принявших участие в реализуемых центрами 

научных и (или) научно-технических программах и проектах 
(нарастающим итогом) 

 

человек 792 

  

8.  Численность иностранных аспирантов, обучающихся в центре  человек 792   

9.  Численность аспирантов из других субъектов Российской Федерации, 

обучающихся в центре 

 
человек 792 

  

                                                             
1 Указывается в случаях, если Правилами предоставления гранта предусмотрены конкретные мероприятия, и, если данные мероприятия указаны в пункте 1.1.2 
Соглашения. 
2 Наименование показателя и плановое значение показателя должно соответствовать наименованию показателя и плановому значению, указанным в приложении № 1 к 

настоящему Соглашению. 
3 Достигнутое значение показателя, должно соответствовать достигнутому значению показателя, указанного в графе 7 приложения № 6 к настоящему Соглашению. 
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10.  Размер внебюджетных средств на исследования и разработки центра 
 миллион 

рублей 
385 

  

11.  Количество статей в областях, определяемых приоритетами научно-

технологического развития Российской Федерации, в научных 
изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в 

международных базах данных "Scopus" и (или) Web of Science Core 

Collection, соавторами которых являются работники центра 

(нарастающим итогом) 

 

единица 642 

  

12.  Количество заявок на правовую охрану результатов интеллектуальной 

деятельности, поданных от центра 

 
единица 642 

  

Примечание: Размер средств гранта, подлежащих возврату в доход федерального бюджета, в связи с недостижением результатов 

предоставления гранта (A) определяется по формуле: 

          (1) 

где: 

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

Программы; 

M - общее количество результатов предоставления гранта, предусмотренных соглашением4; 

n - количество результатов предоставления гранта, предусмотренных соглашением, достигнутое значение которых ниже целевого значения5; 

di - значение i-го результата предоставления гранта, предусмотренного соглашением; 

Di - целевое значение i-го результата предоставления гранта, предусмотренного соглашением, установленное на отчетный период. 

                                                             
4 За исключением показателя «Количество исследователей, принятых на работу в центр и ранее не работавших исследователями в организации, на базе которой создан 

центр, или в организациях, являющихся участниками центра», значение которого не учитывается при расчете размера средств гранта, подлежащих возврату в доход 

федерального бюджета, в связи с недостижением результатов предоставления гранта, предусмотренных соглашением о предоставлении гранта. 
5 За исключением показателя «Количество исследователей, принятых на работу в центр и ранее не работавших исследователями в организации, на базе которой создан 
центр, или в организациях, являющихся участниками центра», значение которого не учитывается при расчете размера средств гранта, подлежащих возврату в доход 

федерального бюджета, в связи с недостижением результатов предоставления гранта, предусмотренных соглашением о предоставлении гранта. 

n
i

i=1 i

V d
A= 1- ,

M D

 
 
 





Приложение № 9 

к Соглашению от «  » ________2020 г. № ________________ 
 

 

Форма Дополнительного соглашения об изменении Соглашения о 

предоставлении гранта 

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

осуществление государственной поддержки создания и развития научных центров 

мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно- 

технологического развития 

от «__» ________ 20__ г. № ______1 

 

г. _____________________________________________ 

(место заключения дополнительного соглашения) 

 

«__» _________________________ 20__ г.       № ____________________________ 

 (дата заключения дополнительного               (номер дополнительного 

соглашения)                               соглашения) 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(наименование федерального органа государственной власти (федерального      

государственного органа) или иной организации, осуществляющей в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации функции главного 

распорядителем средств федерального бюджета) которому(ой) как получателю средств 

федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на  предоставление  

гранта  в  форме  субсидии  в соответствии   с  пунктом  4  статьи  78.1  Бюджетного  

кодекса  Российской Федерации (Собрание  законодательства Российской Федерации, 

1998, № 31, ст. 3823;  2007,  №  18,  ст. 2117; 2009, № 29, ст. 3582; 2010, № 19, ст. 2291; 

2013,  №  19, ст. 2331; № 27, ст. 3473; № 52, ст. 6983; 2016, № 7, ст. 911; №  27,  ст.  4277, 

4278; 2017, № 1, ст. 7; № 30, ст. 4458; № 47, ст. 6841; 2018, № 1, ст. 18), именуемое в 

дальнейшем Министерство, в лице________________________________________________  

_____________________________________________________________________________                   

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество 

        (при наличии) руководителя Министерства или уполномоченного им лица) 

действующего(ей) на основании_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                   (реквизиты учредительного документа 

                              (положения) Министерства, доверенности, 

                              приказа или иного документа, удостоверяющего 

                                                             
1 В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в 

соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф («для 

служебного пользования»/«секретно»/«совершенно секретно»/«особой важности») и номер экземпляра. 



                                               полномочия) 

с одной стороны, и_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

                   (наименование некоммерческой организации, не являющейся 

                                    казенным учреждением) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице_________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

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

      лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица) 

действующего(ей) на основании ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

(реквизиты учредительного документа некоммерческой организации, не являющейся 

                                          казенным учреждением) 

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

о предоставлении гранта в форме субсидий из федерального бюджета на осуществление 

государственной поддержки создания и развития научных центров мирового уровня, 

включая международные математические центры и научные центры мирового уровня, 

выполняющие исследования и разработки по приоритетам научно- технологического 

развития 

  от  «__»  ________  №  _____  (далее  - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное 

соглашение к Соглашению о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение следующие изменения2: 

1.1. в преамбуле: 

    1.1.1. _______________________________________________________________; 

    1.1.2. _______________________________________________________________; 

1.2. в разделе I «Предмет Соглашения»: 

    1.2.1. в пункте 1.1 слова «___________________________________________» 

                                                     (указание цели(ей) предоставления гранта) 

заменить словами «_______________________________________________________»; 

                                                  (указание цели(ей) предоставления гранта) 

1.2.2. пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции: 

    «____________________________________________________________________»; 

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

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

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

  (сумма прописью)                                              (код БК) 

____________________ рублей3; 

1.4. в разделе III «Условия предоставления гранта»: 

1.4.1. в пункте 3.1.1 слова «в срок до «__» ________ 20__ г.» заменить словами «в срок до 

«__» ______ 20__ г.»; 

1.4.2. в пункте 3.2.1: 

    1.4.2.1. слова «______________________________________________________» 

                                  (наименование территориального органа Федерального 

                                                                      казначейства) 

заменить словами «_______________________________________________________»; 

                                        (наименование территориального органа Федерального 

                                                                          казначейства) 

                                                             
2 Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся изменения. 

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

«минус» при их уменьшении. 



    1.4.2.2. слова «в _________________________________________ документов» 

                                       (наименование территориального органа 

                                                   Федерального казначейства) 

заменить словами «в __________________________________________ документов»; 

                                           (наименование территориального органа 

                                                       Федерального казначейства) 

1.5. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»: 

1.5.1. в пункте 4.1.2: 

1.5.1.1. слова «пунктах ___» заменить словами «пунктах ___»; 

1.5.1.2. слова «в течение ___ календарных дней» заменить словами «в течение ___ 

календарных дней»; 

1.5.2. в пункте 4.1.3: 

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

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

дня»; 

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

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

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

1.5.6. в пункте 4.1.9: 

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

1.5.6.2. слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих 

дней»; 

1.5.7. в пункте 4.1.10 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ 

рабочих дней»; 

1.5.8. в пункте 4.1.11 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ 

рабочих дней»; 

1.5.9. в пункте 4.2.2: 

1.5.9.1. слова «в направлении в ____ году» заменить словами «в направлении в ____ году»; 

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

___ году»; 

1.5.9.3. слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не позднее ___ рабочих 

дней»; 

1.5.10. в пункте 4.2.3 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее 

___ рабочего дня»; 

1.5.11. в пункте 4.3.2 слова «в срок до _________» заменить словами «в срок до 

__________»; 

1.5.12. в пункте 4.3.3.1 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее 

___ рабочего дня»; 

1.5.13. в пункте 4.3.3.2 слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не позднее 

___ рабочих дней»; 

1.5.14. в пункте 4.3.4: 

1.5.14.1. слова «в срок до _________» заменить словами «в срок до _________»; 

    1.5.14.2. слова «счет в _____________________________» заменить словами 

                                   (наименование территориального органа 

                                             Федерального казначейства) 

«счет в _________________________________________________________________»; 

               (наименование территориального органа Федерального казначейства) 

1.5.15. в пункте 4.3.9.1.1: 

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

дней»; 

    1.5.15.2. слова «отчетным _________________» заменить словами «отчетным 

                               (месяц, квартал, год) 



    _______________________»; 

     (месяц, квартал, год) 

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

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

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

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

рабочих дней»; 

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

1.5.21. в пункте 4.3.13: 

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

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

______20__ г.»; 

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

1.6. в разделе VII «Заключительные положения»: 

1.6.1. в пункте 7.3 слова «приложению № ___» заменить словами «приложению № ___». 

1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению4: 

    1.7.1. _______________________________________________________________; 

    1.7.2. _______________________________________________________________. 

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

 

«VIII. Платежные реквизиты Сторон 

 

Минобрнауки России Сокращенное наименование Получателя  

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации 

Наименование Получателя  

ОГРН, ОКТМО 

ОГРН, ОКТМО 

 

Место нахождения: Место нахождения: 

  

ИНН/КПП  ИНН/КПП  

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России, 

БИК 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором 

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 к Соглашению, которое является его 

неотъемлемой частью. 

                                                             
4 Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1, 7.3.1 соглашения, а также иные конкретные положения 

(при наличии). 



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

настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению, которое является его 

неотъемлемой частью. 

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

настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению, которое является его 

неотъемлемой частью. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является неотъемлемой частью 

Соглашения. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению вступает в силу с даты его 

подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, 

остаются неизменными. 

5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению к 

Соглашению: 

5.1. настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению заключено Сторонами в форме 

электронного документа в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными 

квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от 

имени каждой из Сторон5; 

5.2. _____________________________________________________________6. 

 

6. Подписи Сторон: 

 

Минобрнауки России Сокращенное наименование Получателя  

_________________/ 

(подпись) 

_________________ 

(ФИО) 

_________________/ 

(подпись) 

_________________ 

(ФИО) 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Пункт 5.1 включается в Дополнительное соглашение к Соглашению в случае формирования и подписания 

Соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет». 

6 Указываются иные конкретные условия (при необходимости). 
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Приложение № 10 

к Соглашению от «  » ________2020 г. № ________________ 

 

 

Перечень результатов деятельности центра в соответствии с программой создания и развития центра и их значения1 

   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  Созданы и поддержаны не менее 9 научных центров мирового уровня, 

выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-

технологического развития с участием российских и зарубежных ведущих 

ученых 

 по БК 

00600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 Заполняется по центру в целом. 



 
 

2 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Код 

строки Единица измерения 

по ОКЕИ 

Плановый 

показатель 

конечного 

результата2 

Плановый показатель 

промежуточного 

результата 

наименование код значение 
2020 2021 2022 

1 Количество российских и зарубежных ведущих ученых, работающих в центре  человек 792 126 40 80 126 

1.1 

в том числе: 

Количество исследователей, принятых на работу в центр и ранее не работавших 

исследователями в организации, на базе которой создан центр, или в организациях, 

являющихся участниками центра3 

 

человек 792 15 4 25 15 

2 
Доля иностранных исследователей центра в общей численности исследователей 

центра 

 
процент 744 4 0,5 3 4 

3 
Доля исследователей центра в возрасте до 39 лет в общей численности 

исследователей центра 

 
процент 744 34 63 44 34 

4 

Численность российских и иностранных ученых, являющихся работниками центра и 

опубликовавших статьи в научных изданиях первого и второго квартилей, 

индексируемых в международных базах данных «Scopus» и (или) Web of Science 

Core Collection 

 

человек 792 80 40 60 80 

5 
Доля исследований, проводимых центром под руководством молодых (в возрасте до 

39 лет) перспективных исследователей 

 
процент 744 40 20 30 40 

6 

Число образовательных и (или) исследовательских программ, разработанных 

центром, для молодых исследователей, аспирантов, студентов и (или) иных 

категорий обучающихся (нарастающим итогом) 

 
единица 642 9 0 4 9 

7 

Количество молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение в центре 

или принявших участие в реализуемых центрами научных и (или) научно-

технических программах и проектах (нарастающим итогом) 

 
человек 792 150 0 80 150 

8 Численность иностранных аспирантов, обучающихся в центре  человек 792 1 0 0 1 

9 
Численность аспирантов из других субъектов Российской Федерации, обучающихся 

в центре 

 
человек 792 4 1 2 4 

10 Размер внебюджетных средств на исследования и разработки центра  
 

миллион рублей 385 73,14351 0 
31,2701

2 

73,1435

1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2 Указывается значение за 2022 год. 
3 Значение показателя по данному пункту не учитывается при расчете размера средств гранта, подлежащих возврату в доход федерального бюджета, в связи с 

недостижением результатов предоставления гранта, предусмотренных соглашением о предоставлении гранта. 

consultantplus://offline/ref=ACE9AFA88FC8AE759140DCA56793107560B9D5EBE026E2C0E28E338F4F6F1FBB6E91105D0C4A7654B928747E90cAoAM
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

Код 

строки Единица измерения 

по ОКЕИ 

Плановый 

показатель 

конечного 

результата2 

Плановый показатель 

промежуточного 

результата 

наименование код значение 
2020 2021 2022 

11 

Количество статей в областях, определяемых приоритетами научно-

технологического развития Российской Федерации, в научных изданиях первого и 

второго квартилей, индексируемых в международных базах данных "Scopus" и (или) 

Web of Science Core Collection, соавторами которых являются работники центра 
(нарастающим итогом) 

 

единица 642 68 0 30 68 

12 
Количество заявок на правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, 

поданных от центра 

 
единица 642 4 0 3 4 

consultantplus://offline/ref=ACE9AFA88FC8AE759140DCA56793107560B9D5EBE026E2C0E28E338F4F6F1FBB6E91105D0C4A7654B928747E90cAoAM
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Приложение № 11 

к Соглашению от «  » ________2020 г. № ________________ 
 

 

Форма сводного отчета о реализации программы создания и развития центра 

 

Сводный отчет о реализации программы создания и развития центра
1
 

 

«_________________________________» 

(полное наименование научного центра мирового уровня) 

за 20___год 

 

 

 

Таблица 1 – Отчет о результатах научных исследований  

№ Направления научных исследований и ожидаемые 

результаты 

Фактические результаты
2
 

1   

2   

3   

…   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 Заполняется  по центру в целом. 
2
 Указываются полученные результаты в рамках реализации программы создания и развития центра. Полное описание результатов научных исследований 

приводится в приложении к отчѐту о реализации программы создания и развития центра. 



 
 

2 

 

Таблица 2 – Отчет о результатах формирования кадрового состава центра 
№ Сотрудники Ожидаемые 

результаты, чел.  

Фактические 

результаты, чел.  

1 Ведущие ученые
3
, всего: 

  

1.1 из них молодые исследователи (до 39 лет)  

  

2 Научные сотрудники (без учета ведущих ученых), всего:  

  

2.1 из них молодые исследователи (до 39 лет)  

  

3 Профессорско-преподавательский состав 

  

4 Аспиранты
4

 

  

5 Вспомогательный персонал  

  

6 Административно-управленческий персонал
5

 

  

 

ИТОГО: 

 

 

 

 

Таблица 3 – Отчет о проведении конференций и мастер-классов 

№ Наименование 

конференции и мастер-

классов 

Ожидаемые результаты Фактические результаты
6
 

1    

2    

…    
Примечание: проведение конференций и мастер-классов, иных мероприятий, в том числе международных, подтверждается копиями документов 

(материалов) в приложении к отчѐту о реализации программы создания и развития центра. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3
 Количество ведущих ученых определено на основании опубликованных за последние 2 года статей (WOS/ Scopus Q1/Q2). 

4
 Аспиранты, работающие на ставке научного сотрудника или вспомогательного персонала, приводятся в таблице один раз, как аспиранты. 

5
 Доля административно-управленческого персонала в общей численности работников не должна превышать 10 %. 

6
 В фактических результатах необходимо указать полное название мероприятия, тематику мероприятия, дату и место проведения мероприятия, 

сайт мероприятия, а также общее число участников научного мероприятия (с указанием иностранных участников и молодых исследователей). 



 
 

3 

 

Таблица 4 – Отчет о результатах разработки и внедрения в центре новых образовательных программ и (или) 

исследовательских программ центра, в том числе о международных тематических программах (при необходимости), срок 

реализации которых от 1 месяца до года 
№ Наименование 

программы 

Год 

разработки/ 

внедрения 

Период 

реализации 

Ожидаемые результаты
7
 Фактические результаты

8
 

1 

     

2 

     

… 

    

 

Примечание: разработка и внедрение в центре новых образовательных или исследовательских программ подтверждается копиями документов 

(материалов) в приложении к отчѐту о реализации программы создания и развития центра. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

7
 В ожидаемых результатах необходимо указать в том числе предполагаемую численность молодых исследователей и обучающихся, прошедших 

обучение в центре или принявших участие в реализуемых программах. 
8
 В фактических результатах необходимо указать дату регистрации образовательной или исследовательской программы, место проведения, 

наименование, форму и срок обучения, целевую аудиторию, численность молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение в центре 

или принявших участие в реализуемых программах. 



 
 

4 

 

Таблица 5 – Отчет о результатах сотрудничества с зарубежными научно-исследовательскими организациями  

№  Показатель и планы по сотрудничеству с зарубежными научно-

исследовательскими организациями 

Фактические результаты
9
 

1.   

2.   

…   

 

 

Таблица 6 – Отчет о развитии научной инфраструктуры центра   

 

№ Наименование мероприятия по развитию научной 

инфраструктуры центра, ожидаемые результаты от 

реализации 

Фактические результаты
10

 

1.   

2.   

…   

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

9
 В столбце «Фактические результаты» указываются: результаты привлечения ведущих зарубежных ученых из зарубежных научных организаций - 

мировых лидеров; результаты проведения совместных научных исследований, мастер-классов, семинаров и т.д.; результаты организации 

стажировок исследователей центра в этих организациях. 
10

 В столбце «Фактические результаты» указываются в том числе результаты реализации мероприятий по развитию материально-технической 

базы центра и проведения научных исследований и (или) создания инновационной продукции на мировом уровне 



 
 

5 

 

Таблица 7 – Отчет об уровне фактической загрузки научного оборудования
11

  

 

Планируемый уровень загрузки 

научного оборудования центра 

(процент) 

Суммарное время использования научного 

оборудования центра (час) 

Средний уровень фактической 

загрузки научного оборудования 

центра (процент) 

∑ТФАКТ
12

 ∑ТМАКС
13

 ∑ТФАКТ / ∑ТМАКС
14

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

11
 Кроме центров по приоритету научно-технологического развития «Гуманитарные и социальные исследования взаимодействия человека и природы, человека 

и технологий, социальных институтов как эффективных ответов общества на большие вызовы». 
12

 ∑ТФАКТ – суммарное фактическое время использования научного оборудования (в часах) всех организаций-участников Центра. 
13

 ∑ТМАКС – суммарное максимально возможное время использования научного оборудования (в часах) всех организаций-участников Центра. 
14∑ТФАКТ / ∑ТМАКС - отношение суммарного фактического времени использования научного оборудования Центра ∑ТФАКТ  к суммарному 

максимально возможному времени ∑ТМАКС. 



 
 

6 

 

Таблица 8 –  Отчет по привлечению внешних пользователей для цифровых, архивных, библиотечных собраниях и/или 

музейных коллекций и подписок на создаваемые базы данных
15

 

 

Наименование мероприятия по 

привлечению внешних пользователей 

цифровыми, архивными, 

библиотечными собраниями и/или 

музейными коллекциями, подписке 

на создаваемые базы данных, 

ожидаемые результаты от реализации 

Планируемый 

уровень привлечения 

внешних 

пользователей 

цифровыми, 

архивными, 

библиотечными 

собраниями и/или 

музейными 

коллекциями, 

подписке на 

создаваемые базы 

данных по сравнению 

с периодом 2017–

2019 г. 

Фактические результаты
16

 Фактический 

уровень привлечения 

внешних пользователей 

цифровыми, архивными, 

библиотечными 

собраниями и/или 

музейными 

коллекциями, подписке 

на создаваемые базы 

данных по сравнению с 

периодом 2017–2019
17

 

1    

2    

…    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

15
 Для центров по приоритету научно-технологического развития «Гуманитарные и социальные исследования взаимодействия человека и природы, человека и 

технологий, социальных институтов как эффективных ответов общества на большие вызовы». 
16 

В столбце «Фактические результаты» указываются информация о реализации мероприятий по привлечению внешних пользователей 

цифровыми, архивными, библиотечными собраниями и/или музейными коллекциями, подписке на создаваемые базы данных и достигнутые 

показатели на отчетный период. 
17

 В столбце «Фактический уровень привлечения внешних пользователей цифровыми, архивными, библиотечными собраниями и/или музейными 

коллекциями, подписке на создаваемые базы данных по сравнению с периодом 2017–2019» указывается в процентах уровень привлечения 

внешних пользователей по сравнению с периодом 2017–2019 г. с учетом количества обращений пользователей.  



 
 

7 

 

 Таблица 9 - Отчет о результатах использования (коммерциализация) РИД центра
18

 
№ 

Наименование заявки на 

правовую охрану РИД, 

поданной от 

организации-участника 

Центра на регистрацию, 

либо наименование 

иного документа, 

подтверждающего 

создание РИД,
 19

  в 

отчетный период 

Фактические результаты 

Выдача патента 

или свидетельства 

о государственной 

регистрации в 

отчетном периоде
20 

Внедрение в 

хозяйственный 

(промышленный) 

оборот организации-

участника центра 

результатов РИД в 

отчетном периоде
21 

 

Доход, полученный 

организацией-

участником центра от 

передачи права на РИД 

в отчетном периоде, в 

том числе по 

лицензионным  

договорам 

(соглашениям), 

договорам об 

отчуждении 

исключительного права 

(руб.)  

Результаты  

внедрения РИД в 

производство в 

отчетном периоде, в 

том числе вывод на 

рынок охраняемого 

РИД и/или 

продукта, изделия, 

произведенного на 

его основе 

Доход  

от  инновационной 

продукции (товаров, 

услуг), созданной с 

использованием 

РИД, права на 

которые 

принадлежат 

организации-

участнику центра 

(руб.) 

1. Наименование заявки, 

номер заявки и дата 

регистрации либо 

наименование иного 

документа, номер и 

дата 

Номер патента 

(свидетельства), 

дата регистрации 

в Реестре 

Наименование 

разработанной  

технологической 

инновации и ее 

внедрение в 

деятельность 

организации-

участника центра 

Номер договора и дата 

регистрации, объем 

дохода  

Фактические 

результаты  

мероприятий, 

направленных на 

трансфер 

технологий и РИД 

Объем дохода 

2.       

…       

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

18
 Учитываются: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения, программы ЭВМ, базы данных, 

секреты производства (ноу-хау). 
19

 В случае, когда государственная регистрация РИД не требуется (топологии интегральных микросхем, программы ЭВМ, базы данных, секреты производства (ноу-хау)).  
20 

Подтверждается в приложении к отчѐту о реализации программы создания и развития центра копиями патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 
селекционное достижение, и свидетельств либо иных документов, подтверждающих создание РИД, на топологию интегральных микросхем, программу ЭВМ, базу данных, 
секрет производства (ноу-хау). 
21 

Подтверждается в приложении к отчѐту о реализации программы создания и развития центра копиями актов внедрения РИД, права на которые принадлежат организации-

участнику центра. 



 
 

8 

 

Таблица 10 - Отчет о приоритетах научно-технологического развития Российской Федерации, по направлениям которых 

осуществлялась деятельность центра 
 

№ Приоритет научно-

технологического 

развития
22

   

Направление, по которому планировалось 

осуществление деятельности центра 

Направление, по которым осуществлялась 

деятельность центра 

1    

…    

 

Таблица 11 - Отчет о мероприятиях, направленных на трансфер технологий и результатов научных исследований 

№ Наименование мероприятия, 

направленного на трансфер технологий и 

результатов научных исследований, 

ожидаемые результаты 

Фактические результаты 

1.   

2.   

…   

 

Таблица 12 - Отчет о вкладе программы Центра в реализацию приоритетных направлений развития Российской Федерации 

Планируемый вклад в реализацию приоритетных 

направлений развития Российской Федерации 

Фактический вклад в реализацию приоритетных направлений 

развития Российской Федерации 

1 1 

2 2 

… … 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

22 
Первым указывается основной приоритет научно-технологического развития, по направлению которого планируется осуществление 

деятельности центра. В данной таблице также может быть приведен при необходимости дополнительный приоритет научно-технологического 

развития. 
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Приложение № 12 

к Соглашению от «  » ________2020 г. № ________________ 
 

 

Форма сводного отчета о достижении результатов предоставления гранта 
 

Сводный отчет о достижении результатов предоставления гранта1 
 

   КОДЫ 

по состоянию на "__" _______ 20__ года  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  

Созданы и поддержаны не менее 9 научных центров мирового уровня, выполняющих 

исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития с участием 

российских и зарубежных ведущих ученых 

 

по БК 

00600 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1
  Результаты предоставления гранта соответствуют целевым показателям деятельности центра, представленным в Программе. Заполняются по центру в целом. 



 
 

2 

 

 

№ Наименование показателя Код 

строк

и 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Конечный результат Отклонение от планового показателя 

значение дата достижения величина 

отклонения 

процент, 

% 

причина 

отклонения 

наимен

ование 

код плано

вое 

фактичес

кое
2
 

плано

вая 

фактичес

кая
2 

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

1.  Количество российских и зарубежных ведущих 

ученых, работающих в центре 

 
человек 792 

       

1.1 в том числе: 

Количество исследователей, принятых на работу в 

центр и ранее не работавших исследователями в 

организации, на базе которой создан центр, или в 

организациях, являющихся участниками центра
3
 

 

человек 792 

       

2.  Доля иностранных исследователей центра в общей 

численности исследователей центра 

 
процент 744 

       

3.  Доля исследователей центра в возрасте до 39 лет в 

общей численности исследователей центра 

 
процент 744 

       

4.  Численность российских и иностранных ученых, 

являющихся работниками центра и 

опубликовавших статьи в научных изданиях 

первого и второго квартилей, индексируемых в 

международных базах данных «Scopus» и (или) 

Web of Science Core Collection 

 

человек 792 

       

5.  Доля исследований, проводимых центром под 

руководством молодых (в возрасте до 39 лет) 

перспективных исследователей 

 
процент 744 

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2
 Графы 7 и 9 заполняются в случае, если в отчетном периоде было достигнуто значение конечного результата. 

3
 Значение показателя по данному пункту не учитывается при расчете размера средств гранта, подлежащих возврату в доход федерального бюджета, в связи с недостижением 

результатов предоставления гранта, предусмотренных соглашением о предоставлении гранта. 

consultantplus://offline/ref=ACE9AFA88FC8AE759140DCA56793107560B9D5EBE026E2C0E28E338F4F6F1FBB6E91105D0C4A7654B928747E90cAoAM


 
 

3 

 

6.  Число образовательных и (или) исследовательских 

программ, разработанных центром, для молодых 

исследователей, аспирантов, студентов и (или) 

иных категорий обучающихся (нарастающим 

итогом) 

 

единица 642 

       

7.  Количество молодых исследователей и 

обучающихся, прошедших обучение в центре или 

принявших участие в реализуемых центрами 

научных и (или) научно-технических программах и 

проектах (нарастающим итогом) 

 

человек 792 

       

8.  Численность иностранных аспирантов, 

обучающихся в центре 

 
человек 792 

       

9.  Численность аспирантов из других субъектов 

Российской Федерации, обучающихся в центре 

 
человек 792 

       

10.  Размер внебюджетных средств на исследования и 

разработки центра 

 миллион 

рублей 
385 

       

11.  Количество статей в областях, определяемых 

приоритетами научно-технологического развития 

Российской Федерации, в научных изданиях 

первого и второго квартилей, индексируемых в 

международных базах данных "Scopus" и (или) 

Web of Science Core Collection, соавторами которых 

являются работники центра (нарастающим итогом) 

 

единица 642 

       

12.  Количество заявок на правовую охрану результатов 

интеллектуальной деятельности, поданных от 

центра 

 
единица 642 

       

 



Приложение № 13 

к Соглашению от «  » ________2020 г. № ________________ 
 

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 Созданы и поддержаны не менее 9 научных центров мирового уровня, 

выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-
технологического развития с участием российских и зарубежных ведущих ученых 

 

по БК 
00600 

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 

строки2   

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  

  

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 

  

                                                             
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. 



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 связи3  200   

оплата транспортных услуг4  200   

расходы на оплату текущего ремонта лаборатории, а также прочие расходы, непосредственно 
связанные с проведением научного исследования и разработки технологий5 

 200 
  

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

переподготовки работников центра 
 200 

  

                                                             
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. 



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 

  

приобретение исключительных прав на РИД или средства индивидуализации, приобретение 
неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение, 

приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, программного обеспечения 

и баз данных для электронных вычислительных машин 

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   _______________ _________ _______________________ 

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

 
Исполнитель     _______________ ___________________ _______________ 

                  (должность)   (фамилия, инициалы)    (телефон) 

 
"__" _______ 20__ г. 

 

 
 


