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

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

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

г. Москва

 «28» декабря 2020 г. № 075-15-2020-901/1

      МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ  И  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,  которому  как  получателю  средств
федерального  бюджета  доведены  лимиты  бюджетных  обязательств  на
предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи
78.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  именуемое  в  дальнейшем
«Министерство»,  в  лице  заместителя  директора  Департамента
государственной  научной  и  научно-технической  политики  Семина  Алексея
Алексеевича, действующего на основании доверенности от 24.12.2020 № 552-
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  пунктом  7.3  Соглашения  о  предоставлении
гранта  в  форме  субсидий  из  федерального  бюджета  на  осуществление
государственной поддержки создания и развития научных центров мирового
уровня,  выполняющих  исследования  и  разработки  по  приоритетам  научно-
технологического  развития  от  13.11.2020  № 075-15-2020-901  (далее  -
Соглашение)  заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение  к
Соглашению о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1.  приложение  №  3  к  Соглашению  изложить  в  редакции  согласно
приложению  №  1  к  настоящему  Дополнительному  соглашению  №  1  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
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каждой  из  Сторон,  и  действует  до  полного  исполнения  Сторонами  своих
обязательств по настоящему Соглашению.

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

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

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

                                                6. Подписи Сторон:

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБУ "НМИЦ ИМ. В.А.

АЛМАЗОВА" МИНЗДРАВА
РОССИИ

_____________/Е.В. Шляхто_____________/А.А. Семин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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Действителен: с 08.11.2019 до 08.02.2021

Сертификат: 22C7128B58CBBDC101CCE66A40F43DB5B4C782A0

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Семин Алексей Алексеевич

Действителен: с 13.11.2019 до 13.02.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3B3BA379033E7D3B1863FF672BCE45111CC635C5



1 

 

Приложение № 1 

к Дополнительному соглашению 

№ 075-15-2020-901/1  
к Соглашению от 13.11.2020 № 075-15-2020-901 

 

Приложение № 3 

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

Перечень затрат, источником финансового обеспечения которых является грант 
 

   КОДЫ 

Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. 

Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

ИНН 

7802030429 

Наименование федерального органа 

исполнительной власти - главного распорядителя 

средств федерального бюджета 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Глава по БК 

075 

Результат федерального проекта  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
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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. 
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Выплаты по расходам, всего: 3 0300  211 946 840,00 211 946 840,00 

в том числе: 
выплаты персоналу, всего: 

0310 100 43 811 825,00 43 811 825,00 

из них:     

     

     

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

из них:     

     

     

закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных 

запасов и основных средств, всего: 
0330 300 146 000 000,00  146 000 000,00  

из них:     

     

     

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, всего: 
0340 810 17 535 015,00 17 535 015,00 

из них:     

     

                                                
3 Указываются направления расходования, определенные Правилами предоставления гранта. 
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иные выплаты, всего: 0350 820 0,00 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   
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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. 
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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. 
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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   
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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  

  

Выплаты по расходам, всего: 9 0300  246 817 648,00 246 817 648,00 

                                                
7 Показатели строк 0100 - 0120, 0500 - 0520 не формируются в случае, если предоставление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 
8 Показатели формируются в случае необходимости осуществления контроля за расходованием средств гранта ежеквартально. 
9 Указываются направления расходования, определенные Правилами предоставления гранта. 
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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:     

     

     

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

из них:     
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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   

 

 

 


