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Соглашение (договор) о предоставлении
из федерального бюджета субсидий юридическим лицам (за

исключением казенных учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том

числе предоставляемых на конкурсной основе

г. Москва

 «__» ________ ____ г. № 075-02-2018-188

      МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ  И  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,  которому  как  получателю  средств
федерального  бюджета  доведены  лимиты  бюджетных  обязательств  в
соответствии  с  пунктом  4  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, именуемое в дальнейшем «Минобрнауки России», в лице первого
заместителя Министра Трубникова  Григория Владимировича,  действующего
на  основании  Положения  о  Министерстве  науки  и  высшего  образования
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  15  июня  2018  г.  №  682,  распоряжения
Правительства Российской Федерации от 18 июня 2018 г.  № 1210-р,  приказа
Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации  от  16
августа  2018  г.  №  645,  с  одной  стороны,  и  ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "ЧЕЧЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ",  именуемое  в  дальнейшем
«Получатель»,  в  лице  ректора  Саидова  Заурбека  Асланбековича,
действующего  на  основании  приказа  Минобрнауки  России  №12-07-03/57  от
16.04.2014 , с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  в  соответствии  Правилами
предоставления грантов  в  форме  субсидий  в  целях  реализации  федеральной
целевой  программы  «Исследования  и  разработки  по  приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 -
2020  годы»  (далее  –  Программа),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской  Федерации от  3  октября  2015  г.  №  1060  (далее  –
Правила  предоставления  гранта  в  форме  субсидий)  и  результатами
конкурсного  отбора  организаций  для  предоставления  грантов  в  форме
субсидий  из  федерального  бюджета  в  рамках  реализации  Программы
(протокол  от  11  мая  2018  г.  №  2018-14-000-0001-3  заседания  Конкурсной
комиссии, созданной приказом Минобрнауки России от 23 января 2018 г. №
46) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление
Получателю  из  федерального  бюджета  в  2018  -  2020  годах  гранта  в  форме
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субсидии  на  финансовое  обеспечение  реализации  федеральной  целевой
программы  «Исследования  и  разработки  по  приоритетным  направлениям
развития  научно-технологического  комплекса  России  на  2014  -  2020  годы»,
утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  21
мая  2013  г.  №  426  «О  федеральной  целевой  программе  «Исследования  и
разработки  по  приоритетным  направлениям  развития  научно-
технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» по лоту шифр 2018-
14-000-0001  по  теме:  «Разработка  инновационной  технологии
микроклонального  размножения  сортообразцов  на  оптимизированной
питательной  среде  с  элементами  автоматизации  процесса»  (далее  –  проект)
(шифр заявки «2018-14-000-0001-589») (далее – грант).
 Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57718X0292.
 
      1.1.1. в  целях  реализации  Получателем  следующих  проектов
(мероприятий) :
 Проведение прикладных научных исследований и разработок, направленных
на создание продукции и технологий
      1.1.2. Перечень работ изложен  в Плане-графике исполнения обязательств
при  проведении  прикладных  исследований  (выполнении  проекта)
(приложение 2 к настоящему Соглашению).
      1.2. Грант  предоставляется  в  соответствии  с  перечнем  затрат,  на
финансовое  обеспечение  которых  предоставляется  грант,  согласно
приложению  7  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  Минобрнауки  России  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  142 100 000  (сто  сорок  два
миллиона сто тысяч) рублей, том числе:
        в 2018 году 44 100 000,00 (сорок четыре миллиона сто тысяч) рублей - по
коду БК 075 0411 14 7 00 99998 612;
       в 2019 году 48 000 000,00 (сорок восемь миллионов) рублей - по коду БК
075 0411 14 7 00 99998 612;
       в 2020 году 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей - по коду БК 075
0411 14 7 00 99998 612

III. Условия предоставления гранта

      3.1. Грант  предоставляется  в  соответствии  с  Правилами  предоставления
гранта в форме субсидии:
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      3.1.1. при  представлении  Получателем  в  Минобрнауки  России  для
заключения Соглашения:
      3.1.1.1. в  срок  до  3  дней  с  даты  размещения  на  официальном  сайте
Организатора  конкурса  и  на  сайте  Программы  протокола  оценки  заявок  на
участие в конкурсе документов, в том числе:
      3.1.1.1.1. справки,  подписанной  руководителем  победителя  конкурса
(иным  уполномоченным  лицом),  по  состоянию  на  первое  число  месяца,
предшествующего  месяцу,  в  котором  планируется  заключение  соглашения,
подтверждающая  отсутствие  у  победителя  конкурса  неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
      3.1.1.1.2. справки,  подписанной  руководителем  победителя  конкурса
(иным  уполномоченным  лицом),  подтверждающая  отсутствие  у  победителя
конкурса  на  первое  число  месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором
планируется  заключение  соглашения,  просроченной  задолженности  по
возврату  в  федеральный  бюджет  субсидий,  бюджетных  инвестиций,
предоставленных в том  числе в соответствии  с иными правовыми  актами,  и
иной просроченной задолженности перед федеральным бюджетом;
      3.1.1.1.3. справки,  подписанной  руководителем  победителя  конкурса
(иным  уполномоченным  лицом),  по  состоянию  на  первое  число  месяца,
предшествующего  месяцу,  в  котором  планируется  заключение  соглашения,
подтверждающая,  что победитель конкурса не является  получателем средств
из федерального бюджета в соответствии с иными правовыми актами на цели,
совпадающие с целями предоставления субсидии;
      3.1.1.1.4. справки,  подписанной  руководителем  победителя  конкурса
(иным  уполномоченным  лицом),  по  состоянию  на  первое  число  месяца,
предшествующего  месяцу,  в  котором  планируется  заключение  соглашения,
подтверждающая,  что  победитель  конкурса  не  находится  в  процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства.
      3.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе:
      3.1.2.1. Получатель привлекает из внебюджетных источников средства для
софинансирования проекта в размере 38 900 000 (Тридцать восемь миллионов
девятьсот тысяч) рублей , в том числе:
 - в 2018 году в размере 4 900 000 (Четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей;
 - в 2019 году в размере 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей;
 - в 2020 году в размере 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей,
 
      3.1.2.1.1. включая  средства  Индустриального  партнёра  Общества  с
ограниченной  ответственностью  «Научно-производственная  фирма  «Сады
Чечни»,  (далее  –  Индустриальный  партнёр)  на  основании  Договора  о
софинансировании и дальнейшем использовании результатов проекта от «21»
мая  2018  г.  (далее  –  Договор)  в  размере:  38  900  000  (Тридцать  восемь
миллионов девятьсот тысяч) рублей, в том числе:
 - в 2018 году в размере 4 900 000 (Четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей;
 - в 2019 году в размере 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей;
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 - в 2020 году в размере 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей,
 
      3.1.2.1.1.1. из них средства, перечисляемые Индустриальным партнёром на
расчетный счет Получателя,  в размере: 18 500 000  (Восемнадцать миллионов
пятьсот тысяч) рублей, в том числе:
 - в 2018 году в размере 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей;
 - в 2019 году в размере 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч) рублей;
 -  в  2020  году  в  размере  10  800  000  (Десять  миллионов  восемьсот  тысяч)
рублей.
 
      3.2. Перечисление  гранта  осуществляется  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством Российской Федерации:
      3.2.1. на  счет  для  учета  операций  со  средствами  юридических  лиц,  не
являющихся  участниками  бюджетного  процесса,  открытый  Получателю  в
территориальном  органе  Федерального  казначейства,  с  применением
казначейского аккредитива.
      3.3. Предоставление  гранта  осуществляется  в  соответствии  с  Правилами
предоставления гранта в форме субсидии, в следующие сроки:
      3.3.1. В 2018 году:
 -  предоставление  гранта  в  объёме  100  %  от  размера  гранта  2018  года
осуществляется  в  30-дневный  срок  с  даты  заключения  настоящего
Соглашения,  при  условии  отсутствия  необходимости  перераспределения
бюджетных  средств  в  доведенных  до  Минобрнауки  России  лимитов
бюджетных обязательств. При необходимости внесения изменений в лимиты
бюджетных  обязательств  Минобрнауки  России  предоставление  гранта  в
объёме 100 % от размера гранта 2018 года осуществляется в 45-дневный срок
с даты заключения Соглашения.
 
      3.3.2.  В 2019 году:
 -  предоставление  гранта  в  объёме  100  %  от  размера  гранта  2019  года
осуществляется  в  30-дневный  срок  с  даты  подписания  акта  о  выполнении
условий  предоставления  гранта  за  отчетный  период  с  даты  подписания
Соглашения по 31 декабря 2018 года по результатам рассмотрения отчётных
документов, представленных Получателем.
 
      3.3.3. В 2020 году:
 -  предоставление  гранта  в  объёме  100  %  от  размера  гранта  2020  года
осуществляется  в  30-дневный  срок  с  даты  подписания  акта  о  выполнении
условий предоставления гранта за отчетный период с 01 января 2019 года по
31  декабря  2019  года  по  результатам  рассмотрения  отчётных  документов,
представленных Получателем.

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Минобрнауки России обязуется:
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      4.1.1. обеспечить  предоставление  гранта  в  соответствии  с  разделом  III
настоящего Соглашения;
 
      4.1.2. осуществлять  проверку  представляемых  Получателем  документов,
указанных в пунктах 3.1.1.1.1-3.1.1.1.4 настоящего Соглашения, в том числе на
соответствие  их  Правилам  предоставления  гранта  в  форме  субсидии,  в
течение 20 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  3.2.1
настоящего Соглашения
      4.1.4. устанавливать:
      4.1.4.1. показатели результативности предоставления гранта в приложении
3 к настоящему Соглашению,  являющемся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения;
      4.1.5. осуществлять  оценку  достижения  Получателем  показателей
результативности  предоставления  гранта  и  (или)  иных  показателей,
установленных  Правилами  предоставления  гранта  в  форме  субсидии  или
Минобрнауки России в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения,
на основании :
 
      4.1.5.1. отчета(ов)  о  достижении  значений  показателей  результативности
использования  гранта  по  форме  согласно  приложению  6  к  настоящему
Соглашению  ,  являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,
представленного(ых)  в  соответствии  с  пунктом  4.3.9.2  настоящего
Соглашения;
      4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей
и условий предоставления гранта, установленных Правилами предоставления
гранта  в  форме  субсидии  и  настоящим  Соглашением,  путем  проведения
плановых и (или) внеплановых проверок:
      4.1.6.1. по месту нахождения Минобрнауки России на основании:
 
      4.1.6.1.1. отчета(ов)  о  расходах  Получателя,  источником  финансового
обеспечения  которых  является  грант,  по  форме  согласно  приложению  4  к
настоящему  Соглашению  ,  являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения,  представленного(ых)  в  соответствии  с  пунктом  4.3.9.1
настоящего Соглашения;
      4.1.6.1.2. отчета(ов) о достижении значений показателей результативности,
по форме согласно приложению 6 к настоящему Соглашению  , являющемуся
неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,  представленного(ых)  в
соответствии с пунктом 4.3.9.2 настоящего Соглашения;
      4.1.6.1.3. иной  отчетной  документации,  предусмотренной  порядком
оценки  исполнения  обязательств  по  соглашениям  о  предоставлении  гранта,
утвержденным Минобрнауки России;
      4.1.6.1.4. иных  документов,  представленных  Получателем  по  запросу
Минобрнауки  России  в  соответствии  с  пунктом  4.3.10  настоящего
Соглашения.
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      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 Минобрнауки Россииили получения от органа
государственного финансового контроля информации о факте (ах) нарушения
Получателем  порядка,  целей  и  условий  предоставления  гранта,
предусмотренных  Правилами  предоставления  гранта  в  форме  субсидии  и
(или)  настоящим  Соглашением,  в  том  числе  указания  в  документах,
представленных  Получателем  в  соответствии  с  Правилами  предоставления
гранта  в  форме  субсидии  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  значения  показателей
результативности  использования  гранта  и  (или)  иных  показателей,
установленных  Правилами  предоставления  гранта  в  форме  субсидии  или
Минобрнауки России в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения,
применять  штрафные  санкции,  рассчитываемые  по  форме  согласно
приложению  5  к  настоящему  Соглашению,  являющемуся  неотъемлемой
частью настоящего Соглашения, с обязательным уведомлением Получателя в
течение 5 рабочих дней с даты принятия указанного решения ;
      4.1.9.   рассматривать  предложения,  документы  и  иную  информацию,
направленную  Получателем,  в  том  числе  в  соответствии  с  пунктом  4.4.1
настоящего Соглашения,  в течение  30  рабочих дней  со  дня  их  получения  и
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
      4.1.10. направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам,  связанным  с
исполнением  настоящего  Соглашения,  в  течение  30  рабочих  дней  со  дня
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего
Соглашения;
      4.1.11.   выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  и  Правилами  предоставления
гранта в форме субсидии.
      4.2. Минобрнауки России вправе:
      4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в
соответствии  с  пунктом  7.3  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  на
основании  информации  и  предложений,  направленных  Получателем  в
соответствии  с  пунктом  4.4.1  настоящего  Соглашения,  включая  изменение
размера гранта;
      4.2.2. принимать  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством
Российской  Федерации  решение  о  наличии  или  отсутствии  потребности  в
направлении в текущем финансовом году остатка гранта, не использованного
в  отчетном  финансовом  году,  на  цели,  указанные  в  разделе  I  настоящего
Соглашения,  не  позднее  30  рабочих  дней  со  дня  получения  от  Получателя
документов,  обосновывающих потребность  в  направлении остатка  гранта  на
указанные цели;
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      4.2.3. приостанавливать  предоставление  гранта  в  случае  установления
Минобрнауки  России  или  получения  от  органа  государственного
финансового  контроля  информации  о  факте(ах)  нарушения  Получателем
порядка,  целей  и  условий  предоставления  гранта,  предусмотренных
Правилами  предоставления  гранта  в  форме  субсидии  и  настоящим
Соглашением,  в  том  числе  указания  в  документах,  представленных
Получателем  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением,  недостоверных
сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением
Получателя не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о
приостановлении предоставления гранта ;
 
      4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые
для осуществления контроля  за соблюдением  Получателем порядка,  целей и
условий  предоставления  гранта,  установленных  Правилами  предоставления
гранта  в  форме  субсидии  и  настоящим  Соглашением,  в  соответствии  с
пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения;
      4.2.5. осуществлять  иные  права  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  и  Правилами  предоставления  гранта  в  форме
субсидии.
      4.3. Получатель обязуется:
      4.3.1. представлять  в  Минобрнауки  России  документы,  в  соответствии  с
пунктами 3.1.1.1.1- 3.1.1.1.4 настоящего Соглашения ;
 
      4.3.2. представить  в  Минобрнауки  России  в  срок  до  1  февраля  года,
следующего  за  годом  предоставления  гранта  документы,  установленные
пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения;
      4.3.3. утверждать, с направлением копии в Минобрнауки России:
      4.3.3.1. Сведения  не  позднее  10-го  рабочего  дня  со  дня  заключения
настоящего Соглашения;
      4.3.3.2. Сведения  с  учетом  внесенных  изменений  не  позднее  10  рабочих
дней со дня внесения в них изменений.
      4.3.4. открыть в срок до 20 дней с даты размещения на официальном сайте
Организатора  конкурса  и  на  сайте  Программы  протокола  оценки  заявок  на
участие в конкурсе, лицевой счет в ТОФК;
      4.3.5. направлять  грант  на  финансовое  обеспечение  (возмещение)  затрат,
определенных в Сведениях;
      4.3.6.  не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением
операций,  определенных  в  Правилах  предоставления  гранта  в  форме
субсидии;
      4.3.7. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых
за счет гранта;
      4.3.8. обеспечивать  достижение  значений  показателей  результативности
использования  гранта  и  (или)  иных  показателей,  установленных  Правилами
предоставления  гранта  в  форме  субсидии  или  Минобрнауки  России  в
соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;
      4.3.9. представлять в Минобрнауки России:
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      4.3.9.1. отчет  о  расходах  Получателя,  источником  финансового
обеспечения  которых  является  грант,  в  соответствии  с  пунктом  4.1.6.1.1
настоящего  Соглашения,  не  позднее  10-го  рабочего  дня,  следующего  за
отчетным кварталом;
      4.3.9.2. отчет  о  достижении  значений  показателей  результативности
использования  гранта  в  соответствии  с  пунктом  4.1.5.1  настоящего
Соглашения  не  позднее  10-го  рабочего  дня,  следующего  за  отчетным
кварталом;
      4.3.9.3. иную  отчетную  документацию,  предусмотренную  порядком
оценки исполнения обязательств по соглашениям  о предоставлении гранта в
форме  субсидии,  заключенным  в  рамках  Программы,  утвержденным
Минобрнауки России.
 
      4.3.10. направлять  по  запросу  Минобрнауки  России  документы  и
информацию,  необходимые  для  осуществления  контроля  за  соблюдением
порядка,  целей  и  условий  предоставления  гранта  в  соответствии  с  пунктом
4.2.4  настоящего  Соглашения,  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  получения
указанного запроса;
      4.3.11. в  случае  получения  от  Минобрнауки  России  требования  в
соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
      4.3.11.1. устранять  факт(ы)  нарушения  порядка,  целей  и  условий
предоставления гранта в сроки, определенные в указанном требовании;
      4.3.11.2. возвращать  в  федеральный  бюджет  грант  в  размере  и  в  сроки,
определенные в указанном требовании;
      4.3.12. возвращать  в  федеральный  бюджет  средства  в  размере,
определенном по форме согласно приложению 5 к настоящему Соглашению,
являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,  в  случае
принятия  Минобрнауки  России  решения  о  применении  к  Получателю
штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения, в
срок,  установленный  Минобрнауки  России  в  уведомлении  о  применении
штрафных санкций;
      4.3.13. возвращать  неиспользованный  остаток  гранта  в  доход
федерального бюджета в случае отсутствия решения Минобрнауки России о
наличии  потребности  в  направлении  не  использованного  в  отчетном
финансовом  году  остатка  гранта  на  цели,  указанные  в  разделе  I  настоящего
Соглашения.
      4.3.14. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
Минобрнауки России в соответствии с настоящим Соглашением;
      4.3.15. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  и  Правилами  предоставления  гранта  в  форме
субсидии, в том числе:
      4.3.15.1. Выполнять проект в соответствии с требованиями к работам и их
результатам,  указанным в Техническом задании на проведение исследований
(выполнение  проекта)  (приложение  1  к  настоящему  Соглашению),  составом
работ  и  сроками,  согласно  Плану-графику  исполнения  обязательств  при
проведении исследований (выполнении проекта) (приложение 2 к настоящему
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Соглашению);
      4.3.15.2. Предоставлять  или  передавать  права  на  полученные  результаты
проекта, включая результаты интеллектуальной деятельности , созданные при
выполнении  проекта,  Индустриальному  партнёру  для  их  дальнейшего
использования  (коммерциализации),  как  на  территории  Российской
Федерации, так и за рубежом;
      4.3.15.3. Письменно  уведомлять  Минобрнауки  России  в  течение  10  дней
со дня наступления соответствующих обстоятельств о:
 -  изменении  условий  Договора  между  Получателем  и  Индустриальным
партнёром;
 -  наступлении  обстоятельств,  способных  повлиять  на  исполнение
Получателем  своих  обязательств  по  настоящему  Соглашению,  в  том  числе,
обнаружения невозможности  получения планируемых  результатов  проекта и
(или)  нецелесообразности  продолжения  работ  по  проекту  с  указанием  в
уведомлении таких обстоятельств и их причин;
 -  изменении  организационно-правовой  формы  и  иных  реквизитов
Получателя.
 
      4.3.15.4. В случае обнаружения и письменного уведомления Минобрнауки
России о невозможности получения планируемых результатов проекта и(или)
нецелесообразности  продолжения  работ  по  проекту  приостанавливать  все
работы  по  проекту  до  принятия  Минобрнауки  России  соответствующего
решения;
      4.3.15.5. Обеспечивать  государственный  учет  сведений  об  исполняемом
проекте,  в  том  числе  о  результатах  интеллектуальной  деятельности  (далее  –
РИД), созданных при выполнении работ по проекту, сведений о состоянии их
правовой  охраны  и  использовании  РИД,  в  соответствии  с  Положением  о
Единой  государственной  информационной  системе  учета  научно-
исследовательских,  опытно-конструкторских  и  технологических  работ
гражданского  назначения  утвержденным  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 12 апреля 2013 г.  № 327,  по формам и в порядке,
утвержденным  Минобрнауки  России,  посредством  размещения
соответствующей информации в сети Интернет по адресу: http://www.rosrid.ru;
      4.3.15.6. До  внесения  отчетных  данных  в  информационную  систему,
определенную  пунктом  4.3.15.7  настоящего  Соглашения,  предоставлять
Индустриальному партнёру полученные при выполнении работ результаты по
проекту и получать на них заключение Индустриального партнёра. Включать
заключение Индустриального  партнёра  на  полученные  в проекте  результаты
работ в состав отчетных данных, предоставляемых Минобрнауки России;
      4.3.15.7. По  завершении  выполнения  каждого  этапа  проекта  вносить
отчетные  данные  в  электронном  виде  в  информационную  систему
федеральной  целевой  программы  «Исследования  и  разработки  по
приоритетным  направлениям  развития  научно-технологического  комплекса
России  на  2014-2020  годы»,  размещенную  в  сети  Интернет  по  адресу:
https://sstp.ru/fx/, в установленном Минобрнауки России порядке;
      4.3.15.7.1. Электронный  документ  считается  подписанным  простой
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электронной  подписью  в  информационной  системе,  указанной  в  пункте
4.3.15.7 настоящего Соглашения,  при выполнении следующих условий и при
соблюдении следующих правил:
 -  для  применения  ЭП  используется  уникальная  комбинация  из  логина  и
пароля, являющиеся ключом простой электронной подписи;
 -  ЭП  используется  исключительно  тем  лицом,  которому  она  была
предоставлена,  на основании  заявления  Получателя.  Лицо,  создающее и/или
использующее  ключ  ЭП  обязано,  соблюдать  его  конфиденциальность,  не
передавать  уникальную  комбинацию  логина  и  пароля  третьим  лицам,  и
уведомлять  Минобрнауки  России  о  любом  случае,  когда  такая  комбинация
стала или могла стать известна третьим лицам;
 -  ЭП  используется  исключительно  для  подписания  и  заверения  отчетной
документации,  непосредственно  связанной  с  проектом,  предусмотренным
пунктом  1.1  настоящего  Соглашения,  в  формате  электронных  документов  в
тех  случаях,  когда  использование  электронных  документов  предусмотрено
нормативно-методическими актами Минобрнауки России;
 -  в  созданном  и  (или)  отправленном  электронном  документе  содержится
информация,  указывающая  на  лицо,  от  имени  которого  был  создан  и  (или)
отправлен электронный документ;
 -  лицо,  действующее  от  имени  Получателя  без  доверенности  или  на
основании доверенности, предоставило заверения о:
 •  полной  готовности  каждой  версии  отчетной  документации  в  форме
электронных  документов  и  ее  относимости  к  выполняемому  проекту,  о
тождестве такой отчетной документации в формате электронных документов,
подписанных  простой  электронной  подписью,  и  отчетной  документации  на
бумажном носителе, принятой на ответственное хранение Получателем;
 •  сохранении  конфиденциальности  конфиденциальной  информации,  в  том
числе ключа простой электронной подписи.
 
      4.3.15.7.2. Электронные  документы,  подписанные  простой  электронной
подписью,  считаются документами,  подписанными соответствующим лицом,
которому  была  предоставлена  соответствующая  уникальная  комбинация  из
логина  и  пароля,  за  исключением  случаев,  если  Получатель  уведомил
Минобрнауки  России  об  утрате  конфиденциальности  любого  из  элементов
такой  комбинации  до  момента  совершения  соответствующих  действий  от
имени Получателя;
      4.3.15.7.3. Ответственность  за  совершенные  лицом,  которому
предоставлена  простая  электронная  подпись,  действия  и  ответственность  за
последствия,  наступившие  в  результате  совершения  таких  действий,  несет
Получатель, по заявлению которого такому лицу была предоставлена простая
электронная подпись;
      4.3.15.7.4. При  электронном  взаимодействии  Получателя  с  Минобрнауки
России Получатель  вправе,  в порядке,  предусмотренном соответствующими
нормативными  правовыми  актами,  использовать  усиленную  электронную
подпись, предоставленную ему удостоверяющим центром;
      4.3.15.8. Размещать в открытом доступе на официальном сайте Получателя
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в  сети  Интернет  актуальные  сведения  о  ходе  выполнения  и  текущих
результатах проекта по форме, установленной Минобрнауки России;
      4.3.15.9. Участвовать  с  докладами  о  ходе  и  результатах  выполнения
исследований  (проекта)  в  научных  семинарах,  конференциях  и  иных
мероприятиях, организуемых Минобрнауки России и иными органами власти,
организациями;
      4.3.15.10. Обеспечивать  содействие  Минобрнауки  России  и
уполномоченному  органу  государственного  финансового  контроля  при
проведении  проверки  исполнения  Получателем  условий,целей  и  порядка
предоставления гранта по настоящему Соглашению;
      4.3.15.11. Представлять в Минобрнауки России сведения об организациях-
исполнителях  (соисполнителях)  контрактов  (договоров),  заключенных
Получателем в рамках исполнения настоящего Соглашения, и указать в таких
контрактах (договорах) обязанность открытия организациями-исполнителями
(соисполнителями)  лицевых  счетов  для  учета  операций  неучастника
бюджетного процесса в органах Федерального казначейства;
      4.3.15.12. Указывать  в  контрактах  (договорах),  заключенных  в  рамках
исполнения  настоящего  Соглашения,  платежных  и  расчетных  документах  и
документах,  подтверждающих  возникновение  денежных  обязательств,
уникальный  идентификатор  проекта,  указанный  в  пункте  1.1  настоящего
Соглашения;
      4.3.15.13. Для  получения  гранта  представлять  в  территориальные  органы
Федерального  казначейства  сведения  об  исполнителях  (соисполнителях)
настоящего  Соглашения  о  предоставлении  гранта,  а  также  перечень
документов  в  целях  санкционирования  оплаты  денежных  обязательств  в
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
      4.4. Получатель вправе:
      4.4.1. направлять  в  Минобрнауки  России  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 Минобрнауки России в целях получения разъяснений
в связи с исполнением настоящего Соглашения;
      4.4.3. направлять в  текущем  финансовом  году неиспользованный  остаток
гранта, полученного в соответствии с настоящим Соглашением (при наличии),
на  осуществление  выплат  в  соответствии  с  целями,  указанными  в  разделе  I
настоящего  Соглашения,  в  случае  принятия  Минобрнауки  России
соответствующего  решения  в  соответствии  с  пунктом  4.2.2  настоящего
Соглашения;
      4.4.4. осуществлять  иные  права  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  и  Правилами  предоставления  гранта  в  форме
субсидии, в том числе :
      4.4.4.1. В  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской
Федерации,  привлекать  к  исполнению  своих  обязательств  по  настоящему
Соглашению  организаций-исполнителей  (соисполнителей).  Получатель  несет
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ответственность  перед  Минобрнауки  России  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  обязательств  привлеченными  им  организациями-
исполнителями (соисполнителями).

V. Ответственность сторон

      5.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих
обязательств по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия

      6.1. Иные условия по настоящему Соглашению :
      6.1.1. С  целью  выявления  охраняемых  и  охраноспособных  результатов
интеллектуальной  деятельности  (далее  -  РИД),  созданных  в  рамках
выполнения  проекта  по  настоящему  Соглашению,  Получатель  обязан
проводить  в  процессе  выполнения  проекта  патентные  исследования.  Виды
патентных  исследований  определяются  Получателем,  исходя  из  стадии
жизненного  цикла  проекта,  на  котором  выполняются  такие  патентные
исследования.  Получатель  обязан  предпринять  меры,  обеспечивающие
правовую  охрану  РИД,  созданных  за  счет  средств  гранта,  в  том  числе  в
случае необходимости за рубежом.
      6.1.2. В  отношении  результатов  проекта,  созданных  за  счет  средств
гранта, и (или) информации об их создании либо использовании, содержащих
новые  научные  знания,  обнародование  которых  не  приводит  к  утрате
Получателем и (или) Индустриальным партнером конкурентных преимуществ
на территории Российской Федерации и (или) за рубежом, Получатель обязан
обеспечить  их  опубликование  в  журналах,  в  том  числе  имеющих
международное  признание  и  включенных  в  международные
библиографические  базы  цитирования  Web  оf  Science  (Core  Collection),
Scopus, PubMed, ERHI.
      6.1.3. Исключительное  право  и  право  на  получение  патента  на  РИД,
созданные за счет средств гранта, принадлежат Получателю.
      6.1.4. Получатель  ежеквартально  уведомляет  Минобрнауки  России  обо
всех указанных РИД, в том числе о заявках на выдачу охранных документов,
о  секретах  производства  (ноу-хау),  о  полученных  охранных  документах,  о
сделках с  правами  на  РИД и  об  использовании  РИД,  посредством отчета  о
достижении  значений  показателей  результативности,  предоставляемого  в
соответствии с нормативно-методическими актами Минобрнауки России.
      6.1.5. В целях обеспечения Минобрнауки России возможности контроля и
мониторинга  использования  РИД,  созданных  за  счет  средств  гранта,  и
осуществления  Минобрнауки  России  отдельных  прав,  предусмотренных
нормативными  правовыми  актами  и  Соглашением,  Получатель  в  течение  5
(пяти)  лет  после  выполнения  проекта  ежегодно  в  срок,  определяемый
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Минобрнауки России, предоставляет Минобрнауки России по установленной
им форме информацию о коммерциализации результатов проекта.
      6.1.6. Обладатель исключительного права и права на получение патента на
РИД,  созданные  в  рамках  реализации  проекта  за  счет  средств
Индустриального  партнера,  определяется  соглашением  между
Индустриальным партнером и Получателем.
      6.1.7. При  привлечении  Получателем  исполнителя  (соисполнителя)  к
выполнению проекта за счет средств гранта, предоставленного по настоящему
Соглашению,  и осуществлении,  согласно пункту 1 статьи 1229 и статьи 1357
Гражданского  кодекса  РФ,  принадлежащих  Получателю  исключительного
права  и  права  на  получение  патента,  Получатель  обязан  путем  заключения
соответствующих  соглашений  со  своими  работниками  (исполнителями)  и
третьими  лицами  (соисполнителями)  предусмотреть  передачу  или
предоставление  Получателю  интеллектуальных  прав  на  создаваемые  РИД,
обеспечивающих:
 -  правомочие  Получателя  предоставить  указанному  Минобрнауки  России
лицу  в  соответствии  со  статьями  1298,  1373,  1432  и  1464  Гражданского
кодекса  РФ  безвозмездную  простую  (неисключительную)  лицензию  на
использование  соответствующих  РИД  для  государственных  или
муниципальных нужд;
 -  правомочие  Получателя  предоставить  интеллектуальные  права
Индустриальному  партнеру  в  соответствии  с  соглашением,  заключенным
между Индустриальным партером и Получателем.
 
      6.1.8. Исключительные права на РИД, созданные при выполнении проекта,
подлежат надлежащему принятию к бухгалтерскому учету.
 В случае,  если на основании законодательства Российской Федерации такие
права подлежат отражению в бухгалтерском учете Индустриального партнера,
соисполнителя  или  иного  лица,  Получатель  обязан  предпринять
соответствующие  меры  для  обеспечения  их  отражения  в  учете
соответствующего третьего лица.
 
      6.1.9. Условия  и  порядок  передачи  Индустриальному  партнеру
интеллектуальных  прав  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,
созданные  при  выполнении  проекта,  для  их  дальнейшего  использования
(коммерциализации),  как на территории РФ,  так и за рубежом, должны быть
определены  в  соглашении  (договоре),  заключаемом  между  Получателем  и
Индустриальным  партнером.  Получатель  обязан  обеспечить  наличие  таких
условий  и  порядка  в  соглашении,  заключаемом  между  Получателем  и
Индустриальным партнером.
      6.1.10. В  случаях,  предусмотренных  гражданским  законодательством,  а
также по требованию Минобрнауки России, обладатель исключительных прав
на  РИД,  созданные  за  счет  средств  гранта,  обязан  предоставить
безвозмездную простую  (неисключительную) лицензию на их использование
для государственных нужд на срок действия исключительного права на такие
РИД.
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      6.1.11. В  случае,  если  Получатель  примет  решение  о  досрочном
прекращении действия патента на РИД, созданный за счет средств гранта, или
о прекращении уплаты патентной  пошлины за поддержание  такого патента в
силе, он обязан заблаговременно уведомить об этом Минобрнауки России и в
соответствии  с  пунктом  6  статьи  1373  Гражданского  кодекса  РФ  по  его
требованию передать патент на безвозмездной основе Российской Федерации.
 Минобрнауки России вправе  использовать РИД,  созданные за счет  средств
гранта,  в  целях,  для  достижения  которых  было  заключено  настоящее
Соглашение,  на  условиях  простой  (неисключительной)  лицензии  в  течение
всего  срока  действия  исключительного  права  без  выплаты  за  это
использование вознаграждения.
 
      6.1.12. В  случае,  если  Получатель  не  обеспечил  до  истечения  6  месяцев
после  окончания  выполнения  проекта  совершение  всех  действий,
необходимых  для  признания  за  ним  или  приобретения  им  исключительных
прав  на  изобретения,  полезные  модели,  промышленные  образцы,
селекционные  достижения,  топологии  интегральных  микросхем,  программы
для ЭВМ, базы данных и секреты производства (ноу-хау),  созданные за счет
средств гранта, исключительное право на такие РИД подлежит закреплению за
Российской  Федерацией  в  соответствии  с  подпунктом  «а»  пункта  1
постановления Правительства РФ от 22.04.2009 № 342.
      6.1.13. В  случае  если  Получатель,  являющийся  правообладателем  РИД,
созданного  за  счет  средств  гранта,  в  течение  3  лет  с  даты  создания  такого
РИД  не  осуществил  распоряжение  исключительным  правом  на  РИД,
Получатель обязан:
 -  подать  в  федеральный  орган  исполнительной  власти  по  интеллектуальной
собственности заявление о возможности предоставления любому лицу права
использования РИД (открытой лицензии) или разместить открытую лицензию
в соответствии с  пунктом 5  статьи  1286 и(или)  статьей 1286.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации;
 - либо передать исключительное право на соответствующий РИД Российской
Федерации.
 
      6.1.14. 6.14.  Расходы  по  обеспечению  правовой  охраны  РИД  при
закреплении прав  на  них  осуществляются  в  соответствии с  подпунктом  «б»
пункта 1 постановления Правительства РФ от 22.04.2009 № 342.
      6.1.15. Получателю  запрещается  перечислять  средства,  предоставленные
ему на основании настоящего Соглашения:
      6.1.15.1. в  качестве  взноса  в  уставный  (складочный)  капитал  другого
юридического  лица  (дочернего  общества  юридического  лица),  вклада  в
имущество  другого  юридического  лица  (дочернего  общества  юридического
лица),  не  увеличивающего  его  уставный  (складочный)  капитал,  если
нормативными правовыми  актами,  регулирующими порядок  предоставления
целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному
юридическому  лицу  (дочернему  обществу  юридического  лица)  на  счета,
открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в
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кредитной организации (далее - банк);
      6.1.15.2. в  целях  размещения  средств  на  депозиты,  а  также  в  иные
финансовые  инструменты,  за  исключением  случаев,  установленных
федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства
Российской  Федерации,  в  том  числе  принимаемыми  в  отношении  средств,
получаемых  юридическими  лицами  в  результате  финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе за счет целевых средств;
      6.1.15.3. на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:
 оплаты  обязательств  юридического  лица  в  соответствии  с  валютным
законодательством Российской  Федерации  с  учетом  положений пункта  4.3.6
настоящего Соглашения;
 оплаты  обязательств  юридического  лица  по  оплате  труда  с  учетом
начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также
выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для
достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств;
 оплаты  фактически  выполненных  юридическим  лицом  работ,  оказанных
услуг, поставленных товаров, источником финансового обеспечения которых
являются  целевые  средства,  в  случае  если  юридическое  лицо  не  привлекает
для  выполнения  работ,  оказания  услуг  и  изготовления  продукции  иных
юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований
и  (или)  иных  документов,  предусмотренных  соглашениями,
государственными  контрактами,  договорами  о  капитальных  вложениях,
контрактами  учреждений,  договорами  (контрактами,  соглашениями)  или
нормативными правовыми актами о предоставлении гранта;
 возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) в
случае,  если  указанные  расходы  осуществлялись  до  поступления  целевых
средств (за исключением субсидий юридическим лицам) на лицевой счет для
учета  операций  неучастника  бюджетного  процесса  и  при  условии
представления  документов,  указанных  в  предыдущем  абзаце,  копий
платежных  поручений,  реестров  платежных  поручений,  подтверждающих
оплату  произведенных  юридическим  лицом  расходов  (части  расходов),  а
также  соглашения,  государственного  контракта,  договора  о  капитальных
вложениях,  контракта  учреждения  и  договора  (контракта,  соглашения)  или
нормативного  правового  акта  о  предоставлении  гранта,  если  условиями
государственного  контракта,  договора  о  капитальных  вложениях,  контракта
учреждения и  договора  (контракта,  соглашения)  предусмотрено возмещение
произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);
 
      6.1.15.4. на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с
юридическим  лицом  -  получателем  целевых  средств  договоры  (контракты,
соглашения), за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения
услуг  связи,  коммунальных  услуг,  электроэнергии,  авиационных  и
железнодорожных  билетов,  билетов  для  проезда  городским  и  пригородным
транспортом,  подписки  на  периодические  издания,  аренды,  осуществления
работ  по  переносу  (переустройству,  присоединению)  принадлежащих
юридическим  лицам  инженерных  сетей,  коммуникаций  и  сооружений  в
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соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о
градостроительной  деятельности,  а  также  договоров  страхования  в
соответствии со страховым законодательством.

VII. Заключительные положения

      7.1. Споры,  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением
настоящего Соглашения,  решаются ими,  по возможности,  путем проведения
переговоров  с  оформлением  соответствующих  протоколов  или  иных
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются
в судебном порядке.
      7.2. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания
лицами,  имеющими  право  действовать  от  имени  каждой  из  Сторон,  но  не
ранее  доведения  лимитов  бюджетных  обязательств,  указанных  в  пункте  2.1
настоящего  Соглашения,  и  действует  до  полного  исполнения  Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
      7.3. Изменение  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  в  соответствии  с
положениями  пункта  4.2.1  настоящего  Соглашения,  осуществляется  по
соглашению  Сторон  и  оформляется  в  виде  дополнительного  соглашения  к
настоящему Соглашению согласно приложению 8 к настоящему Соглашению,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
      7.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
      7.3.1.1. уменьшения/увеличения  Минобрнауки  России  ранее  доведенных
лимитов бюджетных обязательств на предоставление гранта;
      7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
      7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
      7.4.2. нарушения  Получателем  порядка,  целей  и  условий  предоставления
гранта, установленных Правилами предоставления гранта в форме субсидии и
настоящим Соглашением;
      7.4.3. невозможности  получения  запланированных  результатов  проекта,
обеспечения  их  правовой  охраны  и(или)  дальнейшего  использования  таких
результатов, прекращения финансирования проекта со стороны Иностранного
и(или)  Индустриального  партнера,  а  также  при  наличии  иных  причин,
возникших в  силу  обстоятельств непреодолимой  силы  и  выявленных в  ходе
реализации проекта;
      7.4.4. В  случае  расторжения  настоящего  Соглашения  по  взаимному
соглашению  Сторон  Стороны  в  тридцатидневный  срок  с  даты  принятия
решения  о  расторжении  настоящего  Соглашения  согласовывают  объём  и
стоимость работ,  фактически выполненных  по  Соглашению,  а также  размер
средств гранта, предоставленных Получателю в текущем бюджетном году, на
которые у Получателя отсутствуют обязательства.
      7.5. Расторжение  настоящего  Соглашения  Минобрнауки  России  в
одностороннем порядке возможно в случае:
 -  недостижения  Получателем  установленных  настоящим  Соглашением
показателей результативности предоставления гранта или иных показателей;
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 -  нецелевого  характера  использования  средств  гранта  на  финансирование
расходов,  не  связанных  с  выполнением  работ  и  мероприятий,  указанных  в
приложении 2 к настоящему Соглашению;
 -  непредставления  или  нарушения  Получателем  сроков  и(или)  порядка
представления отчетных документов, установленных настоящим Соглашением
и нормативно-методическими актами Минобрнауки России;
 - невыполнения Получателем обязанностей, установленных в пунктах 4.3.15.1
-4.3.15.13 настоящего Соглашения.
      7.5.1. Расторжение настоящего Соглашения Получателем в одностороннем
порядке не допускается.
      7.5.2. В  случае  расторжения  настоящего  Соглашения  в  соответствии  с
пунктами  7.5  Получатель  обязан  возвратить  средства  гранта  в  объеме,
определенном  Минобрнауки  России,  в  течение  15  рабочих  дней  со  дня
получения соответствующего  уведомления от  Минобрнауки России,  если не
докажет,  что  невозможность  выполнения  обязательств,  предусмотренных
настоящим Соглашением, возникла не по вине Получателя.
      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;
      7.6.3. путем  внесения  отчетных  данных  в  электронном  виде  в
информационную систему федеральной целевой программы «Исследования и
разработки  по  приоритетным  направлениям  развития  научно-
технологического комплекса России на 2014-2020 годы», размещенную в сети
Интернет по адресу:  https://sstp.ru/fx/,  в установленном Минобрнауки России
порядке.
      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 настоящего Соглашения;

VIII. Платежные реквизиты Сторон

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО "ЧЕЧЕНСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ"
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Приложение 1 

к Соглашению о предоставлении гранта 

№ 075-02-2018-188 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение прикладных научных исследований и экспериментальных 

разработок (выполнение проекта) 

по теме: «Разработка инновационной технологии микроклонального размножения 

сортообразцов на оптимизированной питательной среде с элементами автоматизации 

процесса» 

 

1. Цели выполнения исследований 

Разработка технологии микроклонального размножения новых сортов и подвоев 

плодовых и ягодных культур на основе оптимизированной питательной среды с 

внедрением элементов автоматизации 

 

2. Перечень ожидаемых научных и научно-технических результатов, подлежащих 

получению при выполнении проекта 

В ходе выполнения ПНИЭР должны быть получены следующие научно-технические 

результаты: 

2.1. Промежуточные и заключительный отчеты о ПНИЭР. 

2.2. Отчет о патентных исследованиях, оформленный в соответствии с ГОСТ 15.011-96. 

2.3. Технология клонального микроразмножения новых сортов и подвоев плодовых и 

ягодных культур (яблоня, земляника, виноград), обеспечивающая высокие коэффициенты 

размножения и высокую экономическую эффективность получения посадочного 

материала с внедрением элементов автоматизации.  

2.4. Оптимизированные составы питательных сред для размножения in vitro новых сортов 

и подвоев плодовых и ягодных культур. 

2.5. Макет автоматизированной системы в составе движущейся платформы, 

роботизированной руки, машинного зрения, QR-кодов (далее – «автоматизированная 

система»). 

2.6. Методические указания для получения безвирусного посадочного материала в 

условиях in vitro. 

2.7. Методики клонального микроразмножения и оздоровления посадочного материала 

плодовых и ягодных культур. 

2.8. Экспериментальные образцы посадочного материала плодовых и ягодных культур 

(яблоня, земляника, виноград), свободных от вредителей и возбудителей бактериальных и 

грибковых инфекций.  

2.9. Лабораторные технологические регламенты клонального микроразмножения элитных 

генотипов плодовых и ягодных культур.  

2.10. Экспериментальные образцы элитных генотипов плодовых и ягодных культур. 

2.11. Коллекция коллекции in vitro элитных генотипов. 

2.12. Опытная партия безвирусного посадочного материала плодовых и ягодных культур 

(не менее 10 000 шт. растений каждого вида). 

2.13. Опытные участки безвирусного посадочного материала плодовых и ягодных 

культур.  

2.14. Опытно-демонстрационный объект «маточник безвирусного посадочного 

материала» в условиях in vivo.  

2.15. Маточник in vitro безвирусного материала плодовых и ягодных культур in vitro 

2.16. Тест-системы молекулярного маркирования элитных генотипов плодовых и ягодных 

культур. 



2.17. Технические условия на опытные участки, пригодные для создания целевых садовых 

плантаций плодовых и ягодных культур с учетом расположения перерабатывающих 

предприятий, почвенных условий и биологических возможностей вида, в соответствии с 

ГОСТ 2.114-95.  

2.18. Технические условия на посадочный безвирусный материал плодовых и ягодных 

культур, выращенный в условиях in vitro и предназначенный для посадки на плодовых 

плантациях, в соответствии с ГОСТ Р 53135-2008.   

2.19. Технические требования и предложения по разработке, производству и эксплуатации 

продукции с учетом технологических возможностей, и особенностей индустриального 

партнера - организации реального сектора экономики. 

2.20. Проект технического задания на проведение ПНИЭР по теме: «Создание учебно-

опытного производства посадочного материала плодовых и ягодных культур с 

генетическими паспортами на основе метода микроклонального размножения». 

 

3. Требования к выполняемым работам 
3.1 Должен быть выполнен аналитический обзор современной научно-технической, 

нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, 

исследуемую в рамках ПНИЭР, в том числе обзор научных информационных источников: 

статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) 

патенты) - не менее 50 научно-информационных источников за период 2013 - 2018 гг. 

3.2. Должна быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ 15.011-96.  

3.3. Должна быть проведена разработка/оптимизация питательных сред для клонального 

размножения in vitro плодовых и ягодных культур (яблоня, земляника, виноград) по 

минеральному, витаминному и гормональному составу, в том числе для сложно 

укореняемых видов.  

3.4. Должна быть проведена разработка элементов автоматизации в процессе 

микроклонального размножения (разработка движущейся платформы с пробирками, 

"роботизированной руки", разработка "машинного зрения" для анализа пробирок со 

средой, разработка QR- или штрих-кода растения, создание облачного накопителя 

информации о процессах выращивания плодовых саженцев и ягодных рассады). Должна 

быть проведена разработка QR-метки для идентификации каждого отдельного образца для 

контроля процесса развития выращиваемых образцов на ранних стадиях.  

3.5. Должен быть разработан макет автоматизированной системы в составе движущейся 

платформы, роботизированной руки, машинного зрения, QR-кодов и проведены его 

испытания в соответствии с разработанной Программой и методиками исследовательских 

испытаний макета автоматизированной системы. 

3.6. Должны быть разработаны научные подходы оптимизации основных этапов 

микроклонального размножения изучаемых сортообразцов плодовых и ягодных культур. 

3.7 Должно быть проведено экспериментальное определение оптимальных значений 

ключевых культуральных параметров на этапах получения асептических культур in vitro, 

мультипликации, укоренения и адаптации микрорастений к нестерильным условиям. 

3.8. Должна быть разработаны методики клонального размножении и оздоровления 

посадочного материала и получены экспериментальные образцы посадочного материала 

плодовых и ягодных культур (яблоня, земляника, виноград, свободные от вредителей и 

возбудителей бактериальных и грибковых инфекций (не менее 3 видов). 

3.9. Должны быть разработаны лабораторные технологические регламенты клонального 

микроразмножения и получены экспериментальные образцы элитных генотипов 

плодовых и ягодных культур.  

3.10. Должны быть разработаны Программы и методики исследовательских испытаний 

экспериментальных образцов посадочного материала и элитных генотипов плодовых и 

ягодных культур и проведены соответствующие испытания. 



3.11. Должны быть выполнены работы по клональному микроразмножению плодовых и 

ягодных культур и получены опытные партии безвирусного посадочного материала. 

3.12. Должны быть проведены работы по экспериментальной адаптации микрорастений in 

vitro к нестерильным условиям в тепличном комплексе не менее 100 тыс. шт.  

3.13. Должен быть заложен эксперимент по испытанию качественных и количественных 

характеристик экспериментальных образцов плодовых и ягодных культур в нестерильных 

условиях в тепличном комплексе. Основной показатель испытаний – приживаемость 

растений в нестерильных условиях.  

3.14. Должен быть проведен анализ результатов эксперимента по испытанию 

качественных и количественных характеристик экспериментальных образцов 

безвирусного посадочного материала плодовых и ягодных культур в нестерильных 

условиях. Приживаемость растений в нестерильных условиях в тепличном комплексе 

должна быть не ниже 70 %. 

3.15. Должен быть заложен маточник in vitro безвирусных материала плодовых и ягодных 

культур.  

3.16. Должна быть получена опытная партия безвирусных плодовых и ягодных 

микрорастений, полученных in vitro, в количестве не менее 100 тыс. шт.для каждой 

культуры. 

3.17. Должна быть разработаны технические условия на опытные участки, пригодные для 

создания целевых садовых плантаций плодовых и ягодных культур с учетом 

расположения перерабатывающих предприятий, почвенных условий и биологических 

возможностей вида, в соответствии с ГОСТ 2.114-95.  

3.18. Должна быть разработаны технические условия на посадочный безвирусный 

материал плодовых и ягодных культур, выращенный в условиях in vitro и 

предназначенный для посадки на плодовых плантациях, в соответствии с ГОСТ 2.114-95.  

3.19. Должны быть разработаны технические требования и предложения по разработке, 

производству и эксплуатации продукции с учетом технологических возможностей, и 

особенностей индустриального партнера - организации реального сектора экономики.  

3.21. Должен быть проведен ПЦР и иммуноферментный анализ размножаемых 

экспериментальных образцов и проведены опыты по оптимизации питательных сред для 

размножаемых образцов. 

3.22. Должны быть разработаны лабораторные технологические регламенты 

микроклонального размножения элитных генотипов плодовых и ягодных культур, 

получены и испытаны экспериментальные образцы элитных генотипов. 

3.23. Должны быть выращен и тестирован оздоровленный посадочный материал плодовых 

и ягодных культур и заложен маточник растениями категории "базисные". 

3.24. Должен быть разработан проект технического задания на проведение ПНИЭР по 

теме: «Создание учебно-опытного производства посадочного материала плодовых и 

ягодных культур с генетическими паспортами на основе метода микроклонального 

размножения». 
 

4. Технические требования  

4.1. Требования по назначению научно-технических результатов ПНИЭР 
4.1.1. Разработанная технология микроклонального размножения новых сортов и подвоев 

плодовых и ягодных культур на основе оптимизированной питательной среды с 

внедрением элементов автоматизации будет предназначена для широкого круга 

пользователей, работающих в сфере биотехнологии и микроклонального размножения 

растений на научной и промышленной основе. 

4.1.2. Новые данные о влиянии концентраций макро-, микроэлементов, витаминов и 

фитогормонов на развитие эксплантов изучаемых сортообразцов позволит получить в 

короткие сроки и в большом количестве оздоровленный и генетически однородный 

посадочный материал 



4.1.3. Автоматизированная система, основанная на технологиях дополненной реальности 

(AR), проверяющей экспланты на наличие вирусов и заболеваний, приведет к 

мобильности определенных этапов процесса исследований и ускорит процедуру 

сортировки здоровых и нездоровых растений на начальном уровне.  

4.1.4. В результате исследований будут получены следующие результаты 

интеллектуальной деятельности: прописи состава питательных сред; алгоритм 

"машинного зрения" и технология сортировки на его основе пробирок с растениями; 

специализированные QR-коды и технология использования дополненной реальности в 

растениеводстве.  

 

4.2. Требования к показателям назначения, техническим характеристикам научно- 

технических результатов ПНИЭР 

4.2.1. Научно-технические результаты проекта должны отвечать следующим требованиям: 

научная достоверность, доказанная статистическими данными; возможность повторения в 

лабораторных условиях; патентоспособность. 

4.2.2. Разрабатываемая технология клонального микроразмножения с целью 

производства безвирусного посадочного материала должна обладать следующими 

свойствами: 

 технологичность и возможность повторения в условиях любого региона РФ;  

 создание технологического процесса, который возможно продублировать в 

лабораторных условиях; 

 эффективность: коэффициент размножения на оптимизированной 

питательной среде не менее 10 000 - 15 000 растений от одной меристемы – 

10-12 месяцев; 

 экономическая эффективность: высокий коэффициент размножения позволит 

получить большее количество посадочного материала при одинаковых 

затратах, что должно позволить повысить рентабельность предприятия более 

чем на 100%. 

 

4.2.3. Автоматизированная система, состоящая из движущейся платформы, 

роботизированной руки и машинного зрения должна характеризоваться следующими 

составом и техническими требованиями: 

 быстрота движения конвейерной ленты для оценки состояния растения 

(скорость движения ленты (см/с)), при ширине ленты 10-15 см, составляет 1 

см/с. 

 дальность действия устройств, формирующих видеоизображение растения и 

считывание QR-кода или штрих-кода – высокоскоростная промышленная 

камера full HD с высокой разрешающей способностью, позволяющая снимать 

до 54 кадров в секунду с высокой плотностью сетки до 2,3 миллиона вершин 

на одно сканирование.  

 наличие стабильно работающего мобильного приложения для двух 

операционных систем iOS и Андроид по схеме 24x7; 

 графический движок Unity 3D, обеспечивающий реализацию механизма 

дополненной реальности при обеспечении процессов растениеводства – 

Windows 10 (64-разрядная), Visual Studio 2015 с компонентами C++ или более 

поздней версии и пакет SDK для Windows 10 / Mac OS X 10.9+. Центральный 

процессор: поддержка набора инструкций SSE2. Графический процессор: 

видеокарта с поддержкой DX10 (версия шейдеров 4.0).  

 эффективная структура данных, обеспечивающая наилучшую скорость 

обработки пользовательских запросов – скорость обработки пользовательских 

запросов зависит от таких факторов, как пропускная способность сети, 



пропускная способность системы управления базы данных, мощность 

процессоров используемых компьютеров.   

 онлайн-сервис для персонала, управляющего процессом микроклонального 

растениеводства – онлайн-платформа, содержащая подгружаемые данные 

наблюдения за образцами в процессе их выращивания и позволяющая 

проводить мониторинг получаемых данных, где с помощью технологии 

дополненной реальности эти данные будут обрабатываться, а пробирки с 

растениями будут фиксироваться как «здоровые» и «на карантин».  

 

4.3 Требования к объектам экспериментальных исследований 
4.3.1. Объектами исследований являются плодовые и ягодные культуры (яблоня, 

земляника, виноград), включая сортообразцы: ВСЛ-1, ВСЛ-2, ДРУЖБА, ВСВ, ГИЗЕЛЛА-

5, ЭВРИКА, КУБАНЬ-86, Л-2, СТЭНЛЕЙ, ФЛОРИНА, ГОЛДРАШ, М-9, В-9; 

ремонтантные и нейтрально-дневные сорта. Изучаемые сортообразцы должны иметь 

сортовую чистоту, а также свободны от вирусных, грибных и бактериальных заболеваний. 

4.3.2. Оптимизация питательных сред для клонального микроразмножения плодовых и 

ягодных культур будет проведена по минеральному, витаминному и гормональному 

составу.  

4.3.3. Автоматизированная система конвейерного образца, прогоняющая по ленте 

пробирки с растениями мимо высокочувствительных камер, с которых изображения будут 

отправляться в облачный ресурс и с помощью технологии, дополненной реальности. Эти 

изображения будут обрабатываться, а пробирки с растениями будут фиксироваться как 

"здоровые" и "на карантин". 

4.3.4. Технология автоматизированного контроля будет основана на AR-технологиях 

«машинного зрения», что обеспечит ее соответствие наиболее передовым технологичным 

решениям на рынках выращивания саженцев. 

4.3.5. Экспериментальные образцы посадочного материала плодовых и ягодных 

растений должны быть получены в количестве не менее 10 000 шт. каждого вида и 

соответствовать следующим требованиям: 

 свободны от вредителей и возбудителей бактериальных и грибковых инфекций;  

 возраст от 3-х до 12 мес.; 

 выпуск в кассетах с 144 и 40 ячейками. 

 

5 Требования к патентным исследованиям и регистрации результатов 

интеллектуальной деятельности  
5.1. На первом этапе выполнения ПНИЭР должны быть проведены патентные 
исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96. 
5.2. На остальных этапах ПНИЭР при получении результатов интеллектуальной 
деятельности (далее РИД), способных к правовой охране (в соответствии со ст. 1225 ГК 
РФ), должны быть проведены дополнительные патентные исследования в соответствии с 
ГОСТ Р 15.011-96. 
5.3. Должны быть представлены сведения об охранных и иных документах, которые 
будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации (и в 
других странах - по требованию заказчика), и условия их использования с 
представлением соответствующих обоснованных предложений, и расчетов. 
5.4. При получении результатов интеллектуальной деятельности, способных к правовой 
охране, они должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством РФ. 

6 Требования к разрабатываемой документации 
6.1 В ходе проведения исследований должна быть разработана следующая научно-

техническая и техническая документация: 

6.1.1. Отчеты о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. 



6.1.2. Промежуточные и заключительный отчеты о ПНИЭР по этапам выполнения работ в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001, отражающие результаты работ, требования по которым 

установлены в разделах 2 - 4 ТЗ.  

6.2. Техническая (конструкторская, программная, технологическая и т.п.) документация, 

отражающая экспериментальную реализацию разработанных технических (программных, 

технологических и т.п.) решений в составе: 

6.2.1. Прописи оптимизированных питательных сред для клонального микроразмножения 

in vitro новых сортов и подвоев плодовых и ягодных культур. 

6.2.2. Методические указания для получения безвирусного посадочного материала в 

условиях IN VITRO. 

6.2.3. Лабораторные технологические регламенты клонального микроразмножения 

элитных генотипов плодовых и ягодных культур с учетом требований ОСТ 64-02-003-

2002.  

6.2.4. Программа и методики исследовательских испытаний экспериментальных образцов 

посадочного материала и элитных генотипов плодовых и ягодных культур в соответствии 

с ГОСТ Р 51352-99. 

6.2.5. Эскизная конструкторская документация (ЭКД) на макет автоматизированной 

системы в составе: чертежа общего вида, топологической схемы, пояснительной записки, 

включающей следующие разделы: введение, назначение и область применения 

разрабатываемого изделия, технические характеристики разрабатываемого изделия, 

описание и обоснование выбранной конструкции, заключение с учетом требований ГОСТ 

2.125-2008 

6.2.6. Программы и методики испытаний, акты и протоколы испытаний макета 

автоматизированной системы соответствии с ГОСТ Р 51352-99. 

6.2.7. Программная документация на автоматизированную систему в составе: 

 текст программы в соответствии с ГОСТ 19.401-78,   

 описание программы в соответствии с ГОСТ 19.402-78,   

 руководство оператора в соответствии с ГОСТ 19.505-79,  

 руководство системного программиста в соответствии с ГОСТ 19.503-79.  

6.2.8. Акты и Протоколы исследовательских испытаний экспериментальных образцов  

6.2.9. Акты получения экспериментальных образцов посадочного материала и элитных 

генотипов плодовых и ягодных культур.  

6.2.10. Акт внедрения автоматизированной системы в производство 

6.2.11. Акт закладки маточника растениями категории "базисные". 

6.2.12. Акт закладки опытно-демонстрационного маточника безвирусного материала 

плодовых и ягодных культур в условиях in vivo 

6.2.13. Акт закладки опытно-демонстрационного объекта «Садовые участки 

клонированных плодовых и ягодных культур». 

6.2.14. Акт закладки эксперимента по испытанию качественных и количественных 

характеристик экспериментальных образцов элитного посадочного материала 

6.2.15. Акт изготовления макета автоматизированной системы. 

6.2.16. Акт создания коллекции in vitro элитных генотипов. 

6.2.17. Акт создания маточника in vitro безвирусных материала плодовых и ягодных 

культур.  

6.2.18. Акт создания опытной партии микрорастений in vitro элитных генотипов. 

6.2.19. Акт создания прототипа системы управления автоматизированного комплекса 

контроля роста саженцев 

6.2.20. Акты создания опытных партий посадочного материала плодовых и ягодных 

культур.  

6.2.21. Акты создания опытных участков посадочного материала плодовых и ягодных 

культур (первая, вторая очередь).  



6.2.22. Акты создания тест-систем молекулярного маркирования элитных генотипов 

плодовых и ягодных культур ГОСТ Р 51352-99. 

6.2.23. Бизнес-план (БП), включающего сквозной сетевой график выполнения проекта в 

целом. 

6.2.24. Документация материалов тестирования и эффективного использования 

автоматизированной системы 

6.2.25. Протокол исследовательских испытаний экспериментальных образцов элитных 

генотипов. 

6.2.26. Отчет о маркетинговых исследованиях. 

6.2.27. Отчет о проведении работ по выбору и подготовке участков земли. 

6.2.28. Отчет по экспериментальным исследованиям ключевых параметров 

микроклонального размножения плодовых и ягодных культур. 

6.2.29. Паспорта оздоравливаемых образцов и предварительный отчет по оптимизации 

питательных сред. 

6.2.30. Подготовка проекта технического задания на создание учебно-опытного 

производства. 

6.2.31. Принципиальная схема автоматизированной системы анализа процесса 

микроклонального размножения. 

6.2.32. Протокол тестирования автоматизированной системы  

6.2.33. Технологическая карта процессов микроклонального размножения с 

использованием разработанных питательных сред. 

6.2.34. Технические условия на опытные участки, пригодные для создания целевых 

садовых плантаций плодовых и ягодных культур с учетом расположения 

перерабатывающих предприятий, почвенных условий и биологических возможностей 

вида, в соответствии с ГОСТ 2.114-95.  

6.2.35. Технические условия на посадочный безвирусный материал плодовых и ягодных 

культур, выращенный в условиях in vitro и предназначенный для посадки на плодовых 

плантациях, в соответствии с ГОСТ Р 53135-2008.   

6.2.36. Технические требования и предложения по разработке, производству и 

эксплуатации продукции с учетом технологических возможностей, и особенностей 

индустриального партнера - организации реального сектора экономики. 

6.2.37. Проект технического задания на проведение ПНИЭР по теме: «Создание учебно-

опытного производства посадочного материала плодовых и ягодных культур с 

генетическими паспортами на основе метода микроклонального размножения». 

 

6.3 Состав отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Получателем в 

Минобрнауки России на этапах выполнения работ, определяется нормативными актами 

Минобрнауки России.  

6.4 Техническая и отчетная документация должна быть представлена в Минобрнауки 

России или уполномоченной им организации на бумажном носителе в одном экземплярах 

и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре. 

 

 

7 Этапы работ и сроки их выполнения  

Наименование этапов, содержание выполняемых работ и мероприятий, перечень 

документов, разрабатываемых на этапах проведения исследований, сроки исполнения и 

объемы финансирования по этапам приведены в Плане-графике исполнения обязательств 

(Приложение 2 к Соглашению о предоставлении гранта). 
 



 

Приложение 2 

к Соглашению о предоставлении гранта  

№ 075-02-2018-188 

 

ПЛАН-ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
при проведении прикладных научных исследований и экспериментальных разработок (выполнении проекта) 

по теме: «Разработка инновационной технологии микроклонального размножения сортообразцов на оптимизированной питательной среде 

с элементами автоматизации процесса» 

 

№  

эта

па 

Наименование 

этапов 

Сроки выполнения 

внутриэтапных 

отчетных периодов 

 (начало - окончание) 

Состав выполняемых работ Состав разрабатываемых документов 

1 Анализ 

литературных 

источников, 

патентный поиск, 

отбор изучаемых 

сортообразцов, 

разработка 

концепции и 

создание прототипа 

системы управления 

автоматизированног

о комплекса 

контроля роста 

саженцев  

 

Начало: 

31.05.2018 

Окончание: 

31.12.2018 

Работы Получателя за счет средств гранта  

1.1. Проведение аналитического обзора по теме: 

««Разработка инновационной технологии 

микроклонального размножения сортообразцов на 

оптимизированной питательной среде с элементами 

автоматизации процесса». 

1.2 Проведение патентных исследований в соответствии с 

ГОСТ Р 15.011-96. 

1.3 Разработка научных подходов оптимизации основных 

этапов микроклонального размножения безвирусного 

посадочного материала плодовых и ягодных культур. 

1.4. Подготовительные исследования по оптимизации 

питательных сред для клонального микроразмножения in 

vitro новых сортов и подвоев плодовых и ягодных 

культур. 

1.5 Экспериментальное определение оптимальных 

значений ключевых параметров на этапах получения 

асептических культур in vitro, мультипликации, 

укоренения и адаптации выбранного посадочного 

материала плодовых и ягодных культур. 

Промежуточный отчет о ПНИЭР. 

Отчет о патентных исследованиях. 

Методические указания для получения 

безвирусного посадочного материала в 

условиях in vitro. 

Варианты оптимизированных 

питательных сред для клонального 

микроразмножения. 

Отчет по экспериментальным 

исследованиям ключевых параметров 

микрокланального размножения 

плодовых и ягодных культур. 

Методики клонального 

микроразмножения и оздоровления 

посадочного материала плодовых и 

ягодных культур. 

Акты получения экспериментальных 

образцов посадочного материала 

плодовых и ягодных культур. 

Паспорта оздоравливаемых образцов и 

предварительный отчет по оптимизации 



 

№  

эта

па 

Наименование 

этапов 

Сроки выполнения 

внутриэтапных 

отчетных периодов 

 (начало - окончание) 

Состав выполняемых работ Состав разрабатываемых документов 

1.6. Проведение ПЦР и иммуноферментного анализа 

размножаемых образцов. 

1.7. Разработка Программы и методик исследовательских 

испытаний экспериментальных образцов посадочного 

материала плодовых и ягодных культур. 

1.8. Разработка прототипа системы управления 

автоматизированного комплекса контроля роста 

саженцев. 

питательных сред.  

Программа и методики 

исследовательских испытаний 

экспериментальных образцов 

посадочного материала плодовых и 

ягодных культур. 

Акт создания прототипа системы 

управления автоматизированного 

комплекса контроля роста саженцев. 

Работы Получателя, выполняемые за счет средств 

Индустриального партнера 
 

1.9.Разработка бизнес-плана (БП), включающего сквозной 

сетевой график выполнения проекта в целом. 

1.10 Материально-техническое обеспечение выполнения 

работ по определению оптимальных значений ключевых 

параметров процесса микроклонального размножения. 

1.11 Выбор и подготовка участков земли пригодных для 

создания тепличного комплекса. 

Бизнес-план (БП). 

Справка о материально-технической 

обеспеченности ЦКП. 

Отчет о проведении работ по выбору и 

подготовке участков земли. 

Работы Индустриального партнера, выполняемые за 

счет собственных средств из внебюджетных 

источников 

 

1.12 Создание опытно-демонстрационного объекта 

«маточник безвирусного посадочного материала». 

Акт создания маточника безвирусных 

материала плодовых и ягодных культур. 

Финансовое обеспечение 

проекта в 2018 г.,  

млн. руб. 

средства гранта: 44,1 

средства софинансирования проекта из внебюджетных источников: 4,9 

в том числе: собственные средства Получателя: 0 

 собственные средства Индустриального партнера: 4,9 

 в том числе перечисленные Получателю: 3,5 



 

№  

эта

па 

Наименование 

этапов 

Сроки выполнения 

внутриэтапных 

отчетных периодов 

 (начало - окончание) 

Состав выполняемых работ Состав разрабатываемых документов 

2 Непосредственное 

проведение 

исследования, 

оптимизация 

питательных сред, 

разработка 

автоматизированной 

системы анализа 

процесса. 

Микроклональное 

размножение 

элитных генотипов и 

закладка 

эксперимента по 

испытанию 

качественных 

характеристик 

посадочного 

материала плодовых 

и ягодных культур. 

Начало: 

 01.01.2019 

Окончание: 

31.12.2019 

Работы Получателя за счет средств гранта  

2.1. Исследовательские испытания экспериментальных 

образцов посадочного материала плодовых и ягодных 

культур в соответствии с Программой и методикой 

исследовательских испытаний. 

2.2.Оптимизация питательных сред для клонального 

микроразмножения in vitro новых сортов и подвоев 

плодовых и ягодных культур. 

2.3. Исследовательские испытания экспериментальных 

образцов плодовых и ягодных культур. 

2.4 Разработка лабораторных технологических 

регламентов клонального микроразмножения элитных 

генотипов плодовых и ягодных культур. 

2.5 Получение экспериментальных образцов элитных 

генотипов плодовых и ягодных культур. 

2.6. Разработка Программы и методик исследовательских 

испытаний экспериментальных образцов элитных 

генотипов плодовых и ягодных культур. 

2.7. Исследование и разработка автоматизированной 

системы анализа процесса микроклонального 

размножения непосредственно в лаборатории 

биотехнологии. 

2.8. Разработка Программы и методик исследовательских 

испытаний макета автоматизированной системы. 

2.9. Проектирование и разработка физической 

конструкции автоматизированной системы. 

2.10. Проведение испытаний макета автоматизированной 

системы. Внедрение автоматизированной системы в 

Промежуточный отчет о ПНИЭР. 

Документация отдельных частей 

автоматизированной системы - 

движущаяся платформа, 

роботизированная рука, отбирающая 

испорченные растения, машинное зрение, 

другое программное обеспечение для 

комбинирования всех элементов 

автоматизации. 

Прописи оптимизированных 

питательных сред для клонального 

микроразмножения плодовых и ягодных 

культур. 

Промежуточный отчет по испытанию 

экспериментальных образцов плодовых и 

ягодных культур. 

Лабораторные технологические 

регламенты клонального 

микроразмножения элитных генотипов 

плодовых и ягодных культур. 

Акты получения экспериментальных 

образцов элитных генотипов плодовых и 

ягодных культур. 

Программа и методики 

исследовательских испытаний 

экспериментальных образцов элитных 

генотипов плодовых и ягодных культур. 



 

№  

эта

па 

Наименование 

этапов 

Сроки выполнения 

внутриэтапных 

отчетных периодов 

 (начало - окончание) 

Состав выполняемых работ Состав разрабатываемых документов 

производство. 

2.11. Проведение работ по патентованию результатов 

исследований и разработок. 

2.12. Проведение работ, направленных на освещение и 

популяризацию промежуточных результатов ПНИЭР. 

2.13. Подготовка и создание опытных участков для 

выполнения работ по реализации экспериментальных 

процессов микроклонального размножения. 

Принципиальная схема 

автоматизированной системы анализа 

процесса микроклонального 

размножения. 

Программа и методики 

исследовательских испытаний макета 

автоматизированной системы. 

ЭКД на макет автоматизированной 

системы. 

Программная документация на 

автоматизированную систему. 

Акт изготовления макета 

автоматизированной системы. 

Акт и протокол испытаний макета 

автоматизированной системы.  

Акт внедрения автоматизированной 

системы в производство. 

Патентная разработка конструкторской 

модели. 

Отчет о проведении работ, направленных 

на освещение и популяризацию 

промежуточных результатов ПНИЭР. 

Отчет о проведении работ по подготовке 

земельных участков первой очереди к 

посадке посадочного материала. 

Акты создания опытных участков. 

Работы Получателя, выполняемые за счет средств 

Индустриального партнера 

 



 

№  

эта

па 

Наименование 

этапов 

Сроки выполнения 

внутриэтапных 

отчетных периодов 

 (начало - окончание) 

Состав выполняемых работ Состав разрабатываемых документов 

2.14. Микроклональное размножение элитных генотипов 

и создание тест-систем молекулярного маркирования 

элитных генотипов плодовых и ягодных культур. 

2.15. Экспериментальная адаптация и доращивание 

микрорастений in vitro в условиях защищенного грунта 

(тепличные условия). Создание опытных партий 

посадочного материала плодовых и ягодных культур. 

2.16. Закладка эксперимента по испытанию качественных 

и количественных характеристик экспериментальных 

образцов элитного посадочного материала в тепличных 

условиях в соответствии с Программой и методиками 

исследовательских испытаний. 

Акты создания тест-систем молекулярного 

маркирования элитных генотипов 

плодовых и ягодных культур. 

Технические условия на посадочный 

безвирусный материал плодовых и 

ягодных культур, выращенный в условиях 

in vitro и предназначенный для посадки на 

плодовых плантациях, в соответствии с 

ГОСТ Р 53135-2008. 

Акт закладки эксперимента по испытанию 

качественных и количественных 

характеристик экспериментальных 

образцов элитного посадочного материала. 

Работы Индустриального партнера, выполняемые за 

счет собственных средств из внебюджетных 

источников 

 

2.17. Проведение работ по подготовке земельных 

участков первой очереди к посадке посадочного 

материала. 

2.18. Проведение работ, направленных на освещение и 

популяризацию промежуточных результатов ПНИЭР. 

2.19. Материально-техническое обеспечение выполнения 

работ по получению экспериментальных образцов 

посадочного материала, разработке физической 

конструкции автоматизированной системы и 

тестирования разработанной автоматизированной 

системы в производстве. 

2.20. Проведение работ по подготовке земельных 

участков второй очереди к высадке элитного посадочного 

материала. 

Акты создания опытных участков 

посадочного материала плодовых и 

ягодных культур (первая очередь). 

Отчет о выполнении работ, 

направленных на освещение и 

популяризацию промежуточных 

результатов ПНИЭР. 

Документация материалов тестирования 

и эффективного использования 

автоматизированной системы. 

Акты создания опытных участков 

посадочного материала плодовых и 

ягодных культур (вторая очередь). 



 

№  

эта

па 

Наименование 

этапов 

Сроки выполнения 

внутриэтапных 

отчетных периодов 

 (начало - окончание) 

Состав выполняемых работ Состав разрабатываемых документов 

Финансовое обеспечение 

проекта в 2019 г.,  

млн. руб. 

средства гранта: 48 

средства софинансирования проекта из внебюджетных источников: 12 

в том числе: собственные средства Получателя: 0 

 собственные средства Индустриального партнера: 12 

 в том числе перечисленные Получателю: 4,2 

3 Внедрение 

разработанных 

питательных сред и 

автоматизированной 

системы анализа 

процесса, испытание 

автоматизированной 

системы, 

патентование 

питательных сред, 

продвижение 

продуктов на рынок. 

Закладка опытно-

демонстрационного 

маточника и 

обобщение 

результатов ПНИЭР. 

Начало: 

 01.01.2020 

Окончание: 

30.09.2020 

Работы Получателя за счет средств гранта  

3.1. Исследовательские испытания экспериментальных 

образцов элитных генотипов плодовых и ягодных культур 

в соответствии с Программой и методикой 

исследовательских испытаний. 

3.2. Выращивание и тестирование оздоровленного 

посадочного материала плодовых и ягодных культур и 

закладка маточника растениями категории "базисные". 

3.3. Получение опытной партии микрорастений in vitro 

элитных генотипов. 

3.4. Патентование разработанных питательных сред.  

3.5. Материально-техническое обеспечение выполнения 

работ по микроклональному размножению сортообразцов 

на оптимизированной питательной среде с элементами 

автоматизации процесса. 

3.6. Проведение работ по закладке маточника второй 

очереди с использованием микроклонированного 

посадочного материала плодовых и ягодных культур. 

3.7. Проведение работ по закладке опытных cадовых 

участков первой очереди с использованием 

микроклонированного посадочного материала плодовых и 

ягодных культур. 

Заключительный отчет о ПНИЭР. 

Протоколы исследовательских 

испытаний экспериментальных образцов 

элитных генотипов плодовых и ягодных 

культур. 

Акт создания коллекции in vitro элитных 

генотипов. 

Акт создания опытной партии 

микрорастений in vitro элитных 

генотипов. 

Получение патента по питательным 

средам.  

Справка о наличии оборудования на 

выполнение работ по размножению 

сортообразцов на оптимизированной 

питательной среде. 

Акт закладки маточника растениями 

категории "базисные". 

Акт закладки опытно-демонстрационного 

объекта «Садовые участки 

клонированных плодовых и ягодных 



 

№  

эта

па 

Наименование 

этапов 

Сроки выполнения 

внутриэтапных 

отчетных периодов 

 (начало - окончание) 

Состав выполняемых работ Состав разрабатываемых документов 

3.8. Проведение дополнительных патентных 

исследований. 

3.9 Обобщение результатов ПНИЭР,  

подготовка заключительного отчета. 

культур». 

Отчет о дополнительных патентных 

исследованиях. 

Работы Получателя, выполняемые за счет средств 

Индустриального партнера 

 

3.10. Разработка технических требований и предложений 

по разработке, производству и эксплуатации продукции с 

учетом технологических возможностей, и особенностей 

индустриального партнера. 

3.11. Разработка проекта технического задания на 

проведение ПНИЭР по теме: «Создание учебно-опытного 

производства посадочного материала плодовых и ягодных 

культур с генетическими паспортами на основе метода 

микроклонального размножения». 

3.12. Проведение маркетинговых исследований с целью 

изучения перспектив коммерциализации РИД, 

полученных при выполнении ПНИЭР. 

Заключительный отчет о ПНИЭР.  

Технические требования и предложения 

по разработке, производству и 

эксплуатации продукции с учетом 

технологических возможностей, и 

особенностей индустриального партнера. 

Проект ТЗ на ПНИЭР. 

Отчет о маркетинговых исследованиях. 

Работы Индустриального партнера, выполняемые за 

счет собственных средств из внебюджетных 

источников 

 

3.13. Проведение работ, направленных на освещение и 

популяризацию промежуточных результатов ПНИЭР. 

3.14. Проведение работ по закладке опытно-

демонстрационного объекта «маточник безвирусного 

посадочного материала». 

3.15. Монтаж и наладка элементов автоматизации. 

Создание технологической карты процессов 

Заключительный отчет о ПНИЭР. 

Акт закладки опытно-демонстрационного 

объекта «маточник безвирусного 

посадочного материала». 

Технологическая документация 

элементов автоматизации процессов 

микроклонального размножения 



 

№  

эта

па 

Наименование 

этапов 

Сроки выполнения 

внутриэтапных 

отчетных периодов 

 (начало - окончание) 

Состав выполняемых работ Состав разрабатываемых документов 

микроклонального размножения с использованием 

разработанных питательных сред. 

3.16. Закладка опытно-демонстрационного маточника 

безвирусного материала плодовых и ягодных культур. 

изучаемых сортообразцов. 

Технологическая карта процессов 

микроклонального размножения с 

использованием разработанных 

питательных сред. 

Акт закладки опытно-демонстрационного 

маточника безвирусного материала 

плодовых и ягодных культур в условиях 

in vivo. 

Финансовое обеспечение 

проекта в 2020 г.,  

млн. руб. 

средства гранта: 50 

средства софинансирования проекта из внебюджетных источников: 22 

в том числе: собственные средства Получателя: 0 

 собственные средства Индустриального партнера: 22 

 в том числе перечисленные Получателю: 10,8 

4 Подведение итогов 

реализации проекта 
Начало: 

01.10.2020 

Окончание: 

31.12.2020 

 

Сдача-приемка исполненных обязательств 

Получателя по Соглашению о предоставлении гранта. 
- 

Финансовое обеспечение 

проекта за 2018 – 2020 гг.,  

млн. руб. 

средства гранта: 142,1 

средства софинансирования проекта из внебюджетных источников: 38,9 

в том числе: собственные средства Получателя: 0 

 собственные средства Индустриального партнера: 38,9 

 в том числе перечисленные Получателю: 18,5 

 



 

Приложение 3  
к Соглашению о предоставлении гранта  

№ 075-02-2018-188 

  

 

 

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Значение 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 Число публикаций по результатам проекта в 

научных журналах, индексируемых в базе данных 

Scopus и (или) в базе данных «Сеть науки» (WEB 

of Science), обеспечивающих продвижение 

результатов проекта и расширение круга 

заинтересованных в использовании результатов 

организаций, не менее 

единиц 2 2 2 

2 Число результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации1, 

планируемых к получению при выполнении 

работ и обеспечивающих возможность 

Получателю и (или) индустриальному партнёру 

исключительного положения на рынках 

продукции (товаров, услуг) и (или) технологий, в 

том числе рынках Национальной 

технологической инициативы, не менее 

единиц 0 1 1 

3 Число патентных заявок2, поданных по 

результатам исследований и разработок, в том 

числе в Евразийское патентное ведомство или 

иные зарубежные патентные ведомства, не менее 

единиц 1 2 3 

4 Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей 

численности исследователей-участников проекта,  

не менее  

процентов 50 55 60 

5 Объем привлеченных внебюджетных средств млн. руб. 4,9 12 22 

6 Количество мероприятий по демонстрации и 

популяризации результатов и достижений науки, 

в которых приняла участие и представила 

результаты проекта организация - исполнитель 

проекта, не менее 

единиц 2 4 4 

7 Ожидаемая аудитория мероприятий по 

демонстрации и популяризации результатов и 

достижений науки, на которых представлены 

результаты проекта, не менее 

человек 600 800 1000 

8 Ожидаемая интернет-аудитория мероприятий по 

демонстрации и популяризации результатов и 

достижений науки, на которых представлены 

результаты проекта,  

пользователей 4500 5000 6000 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая), Ст. 1225. «Охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» 
2 РИД, созданные за счет средств Индустриального партнёра, не учитываются при оценке выполнения 

Получателем задания по достижению значений показателей результативности предоставления гранта. 



 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Значение 

2018 год 2019 год 2020 год 

не менее 

9 Число диссертаций на соискание ученых 

степеней, защищенных по результатам проекта 
единиц 0 1 1 

10 Количество использованных при проведении 

исследований и разработок в рамках проекта 

уникальных научных установок и центров 

коллективного пользования научным 

оборудованием, научное оборудование которых 

использовалось при проведении исследований и 

разработок в рамках проекта 

единиц 1 1 1 

11 Количество используемых при проведении 

исследований и разработок объектов зарубежной 

инфраструктуры сектора исследований и 

разработок  

единиц 0 0 0 

  



Приложение 4 

к Соглашению о предоставлении гранта 

№ 075-02-2018-188 

 

 
ОТЧЕТ О ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ГРАНТ   

 

 

Наименование показателя 

Код 

направления 

расходования 

гранта1 

Сумма 

отчетный период нарастающим итогом с 

начала года 

1 2 4 4 

Выплаты персоналу    

Закупка работ и услуг    

Закупка непроизведенных 

активов, нематериальных 

активов, материальных запасов 

и основных средств  

  

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации  

  

Иные выплаты    

Накладные расходы    

 

 

 

 

 

                                                           
1 Коды направлений расходования гранта, указываемые в настоящем отчете, должны соответствовать кодам, указанным 

в Сведениях. 



 
 

1 
 

Приложение 5  

к Соглашению о предоставлении гранта 

№ 075-02-2018-188 

 

РАЗМЕР ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ  

 

Показатель результативности Размер штрафных санкций 

Число публикаций по результатам проекта в 

научных журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus и (или) в базе данных «Сеть 

науки» (WEB of Science) 

Формула расчета суммы штрафа: 

 , 

где: 

Суммавозв – сумма штрафа;  

Грант – объем средств гранта, предоставленного 

Получателю в заключительном финансовом 

году;  

Значплан  - сумма плановых (по отчетным годам) 

значений показателя результативности;  

Значфакт  - суммарное (по отчетным годам) 

фактически достигнутое значение показателя 

результативности на дату завершения проекта; 

0,03 – расчетный коэффициент для показателя. 

Число патентных заявок, поданных по 

результатам исследований и разработок 

Формула расчета суммы штрафа: 

 , 

где: 

Суммавозв – сумма штрафа;  

Грант – объем средств гранта, предоставленного 

Получателю в заключительном финансовом 

году;  

Значплан  - сумма плановых (по отчетным годам) 

значений показателя результативности;  

Значфакт  - суммарное (по отчетным годам) 

фактически достигнутое значение показателя 

результативности на дату завершения проекта; 

0,03 – расчетный коэффициент для показателя. 

Число диссертаций на соискание ученых 

степеней, защищенных по результатам 

проекта 

Формула расчета суммы штрафа: 

, 

где: 

Суммавозв – сумма штрафа;  

Грант – объем средств гранта, предоставленного 

Получателю в заключительном финансовом 

году;  

Значплан  - сумма плановых (по отчетным годам) 

значений показателя результативности;  

Значфакт  - суммарное (по отчетным годам) 

фактически достигнутое значение показателя 

результативности на дату завершения проекта; 

0,03 – расчетный коэффициент для показателя. 



 
 

2 
 

Показатель результативности Размер штрафных санкций 

Объем привлеченных внебюджетных 

средств 

Формула расчета суммы штрафа: 

, 

где: 

Суммавозв – сумма штрафа;  

Значплан  - сумма плановых (по отчетным годам) 

значений показателя результативности;  

Значфакт  - суммарное (по отчетным годам) 

фактически достигнутое значение показателя 

результативности на дату завершения проекта. 

Количество мероприятий по демонстрации 

и популяризации результатов и достижений 

науки, в которых приняла участие и 

представила результаты проекта 

организация - исполнитель проекта 

Формула расчета суммы штрафа: 

, 

где: 

Суммавозв – сумма штрафа;  

Грант – объем средств гранта, предоставленного 

Получателю в заключительном финансовом 

году;  

Значплан  - сумма плановых (по отчетным годам) 

значений показателя результативности;  

Значфакт  - суммарное (по отчетным годам) 

фактически достигнутое значение показателя 

результативности на дату завершения проекта; 

0,03 – расчетный коэффициент для показателя. 

 
 



Приложение 6  

к Соглашению о предоставлении гранта 

№ 075-02-2018-188 

 

 

ОТЧЕТ  

о достижении значений показателей результативности использования гранта в форме 

субсидии 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 
Единица 

измерения 

Достигнутое 

значение 

показателя по 

состоянию на 

отчетную дату 

 

Процент 

выполнения   

плана 

 

Причина 

отклонения 

 

   

1 […]  7 8 9 

2 […]     

… […]1     
 

 

 

 От Получателя  

 Должность2 

_______________ И.О. Фамилия 

М.П. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Наименования показателей приводятся в соответствии с требованиями конкурсной документации, а 

значения показателей в соответствии с поданной на участие в конкурсе заявкой. Например, «Доля 

исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей - участников проекта, не менее 

(процентов)»; «Число патентов, полученных по результатам проекта (единиц)» и др. 
2 Должность физического лица, исполняющего обязанности исполнительного органа организации-

Получателя. 



 
 



Приложение 7  

к Соглашению о предоставлении гранта 

№ 075-02-2018-188 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ, НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГРАНТ1  

 

№ 

п/п 
Наименование  

1 Выплаты персоналу                                                                                                    

2 Закупка работ и услуг                                                                                              

3 Закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и 

основных средств                                                                                                      

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

Российской Федерации 

5 Иные выплаты                                                                                                             

6 Накладные расходы                                                                                                       

 

 
 

                                                           
1 Соответствует Сведениям о направлении расходования целевых средств, утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации. 



 

Приложение 8 

к Соглашению о предоставлении гранта 

№ 075-02-2018-188 
 

 

Дополнительное соглашение к соглашению (договору) 

о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии 

юридическим лицам (за исключением казенных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим, в том числе 

предоставляемых на конкурсной основе  

от «__»________20__г. № _______1 

 

 
Г. _________________________ 

(место заключения дополнительного соглашения) 

 

 

 

 

«___» _____________ 20__г. № ___________________ 
(дата заключения дополнительного соглашения) 

 
(номер дополнительного соглашения) 

___________________________________________________________________,  
(наименование федерального органа государственной власти (федерального государственного органа) или иной 

организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации функции 

главного распорядителем средств федерального бюджета) 

которому (ой) как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с пунктом 

__ статьи ___ Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2013, № 27,  

ст. 3473; № 52, ст. 6983), именуемый (ая) в дальнейшем _____________________ 
                                                             (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация) 

в лице_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Министерства (Агентства, 

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

действующего (ей) на основании ________________________________________ 

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

доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

 

с одной стороны, и __________________________________________________,  
                                       (наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 

учреждением) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________ 

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

                                                           
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. 
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уполномоченного им лица) 

действующего(ей) на основании _________________________________________ 

____________________________________________________________________, 
(реквизиты учредительных документов некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 

учреждением, доверенности) 

с другой стороны, и ___________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

____________________________________________________________________ 
        (паспортные данные) 

с третьей стороны (далее – Гражданин), далее именуемые «Стороны», 

в соответствии с пунктом 7.3 Соглашения 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 Субсидии) 

заменить словами «_______________________________________»; 
                                             (указание цели (ей) предоставления Субсидии) 

1.2.2. пункт 1.1.1.1 изложить в следующей редакции: 

«______________________________________________________________»; 

1.2.3. пункт 1.1.1.2 изложить в следующей редакции: 

«______________________________________________________________»; 

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

1.3.1. в абзаце ___________ пункта 2.1 сумму гранта в 20__ году ______ 

(__________) рублей - по коду БК _________________ увеличить/уменьшить на 
   (сумма прописью)                                                                     (код БК)  

________________ рублей3; 

1.4. в разделе III «Условия предоставления гранта»:  

1.4.1. в пункте 3.1.1.1 слова «в срок до «__» _________20__г.» заменить 

словами «в срок до «__» _________20__г.»; 

1.4.2. в пункте 3.2.1: 

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

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

 

1.4.2.2. слова «в _______________________________________ документов» 
                                                           
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. 
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                                       (наименование территориального органа Федерального казначейства)  
заменить словами «в ______________________________________ документов»; 

                                       (наименование территориального органа Федерального казначейства)  
1.4.3. в пункте 3.2.2 слова «________________________________________»  

                                                                                  (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или   

                                                                                                                                   кредитной организации)  
заменить словами «__________________________________________»; 
                                                     (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или   

                                                                                                  кредитной организации)  
1.4.4. в пункте 3.2.2.1 слова «приложении № __» заменить словами 

«приложении № __»; 

1.4.5. в пункте 3.2.2.2 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить 

словами «не позднее ___ рабочего дня»; 

1.5. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»: 

1.5.1. в пункте 4.1.2: 

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

1.5.1.2. слова «в течение ____ рабочих дней» заменить словами  

«в течение ____ рабочих дней»; 

1.5.2. в пункте 4.1.3: 

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

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

позднее ____ рабочего дня»; 

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

«приложении № __»; 

1.5.4. в пункте 4.1.6.1 слова «приложению № __» заменить словами 

«приложению № __»; 

1.5.5. в пункте 4.1.7.1.1 слова «приложению № __» заменить словами 

«приложению № __»; 

1.5.6. в пункте 4.1.9: 

1.5.6.1. слова «приложению № __» заменить словами «приложению № __»; 

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

«в течение _____рабочих дней»; 

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

словами «в течение _____ рабочих дней»; 

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

словами «в течение _____ рабочих дней»; 

1.5.9. в пункте 4.2.2: 

1.5.9.1. слова «в направлении в 20__ году» заменить словами «в 

направлении в 20__ году»; 

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

«не использованного в 20__ году»; 
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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 слова «не позднее ____ рабочего дня» заменить 

словами «не позднее ____ рабочего дня»; 

1.5.15. в пункте 4.3.4.2 слова «не позднее ____ рабочих дней» заменить 

словами «не позднее ____ рабочих дней»; 

1.5.16. в пункте 4.3.5: 

1.5.16.1. слова «в срок до _________» заменить словами «в срок до 

_________»; 

1.5.16.2. слова «счет в _______________________» заменить словами «счет  
                                                              (наименование территориального органа   

                                                                       Федерального казначейства) 

в _______________________»; 
  (наименование территориального органа   

 Федерального казначейства) 

1.5.17. в пункте 4.3.10.1: 

1.5.17.1. слова «не позднее __ рабочего дня» заменить словами  

«не позднее __ рабочего дня»; 

1.5.17.2. слова «отчетным _____________» заменить словами «отчетным 

_____________»; 

1.5.18. в пункте 4.3.10.2: 

1.5.18.1. слова «не позднее __ рабочего дня» заменить словами  

«не позднее __ рабочего дня»; 

1.5.18.2. слова «отчетным _____________» заменить словами «отчетным 

_____________»; 

1.5.19. в пункте 4.3.11 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить 

словами «в течение ___ рабочих дней»; 

1.5.20. в пункте 4.3.13 слова «приложению №__» заменить словами 

«приложению №__»; 

1.5.21. в пункте 4.3.14: 

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

1.5.21.2. слова «до «__» _________20__г.» заменить словами  

«до «__»_________20__г.»; 
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1.5.22. в пункте 4.4.3 слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__ году»; 

1.5.23. в пункте 4.5.1 слова «___________» заменить словами «________»; 

1.5.24. в пункте 4.5.2 слова «___________» заменить словами «________». 

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 соглашению4: 

1.7.1. ___________________________________________________________; 

1.7.2. ___________________________________________________________. 

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

редакции: 

«VIII. Платежные реквизиты Сторон 

 

Сокращенное наименование  

_____________________ 
                 (Министерства, Агентства, Службы, 

                         иного органа (организации) 

 

Сокращенное наименование  

Получателя 

Наименование __________________ 
                                    (Министерства, Агентства, Службы, 

                                             иного органа (организации) 
 

ОГРН, ОКТМО 

Наименование Получателя 

 
ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: 

 

Место нахождения:  

 

ИНН/КПП5 ИНН/КПП58 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка 

России, БИК 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором 

открыт лицевой счет 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка 

России, БИК 

Расчетный (корреспондентский) счет 

Наименование территориального 

органа Федерального казначейства, в 

котором после заключения соглашения 

                                                           
4 Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1.1.1, 3.1.1.1.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.2.2.2.1, 3.2.2.2.2, 4.1.5.2.1, 4.1.5.2.2, 4.1.7.2, 

4.1.8.1.2.1, 4.1.8.1.2.2, 4.1.13.1, 4.1.13.2, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.3.10.3.1, 4.3.10.3.2, 4.3.17.1, 4.3.17.2, 4.4.5.1, 4.4.5.2, 

5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.3.1.2., 7.4.3, 7.6.3 соглашения, а также иные конкретные положения (при наличии). 
5 Для некоммерческих организаций, не являющихся казенными учреждениями, расположенных на территории иностранных 

государств, вместо идентификационного номера налогоплательщика / кода причины постановки на учет в налоговых 

органах указывается код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса. 
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Лицевой счет  (договора) будет открыт лицевой счет 

        1.9. приложение № __ к Соглашению изложить в редакции согласно  

приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое 

является его неотъемлемой частью; 

1.10. дополнить приложением № ___ к Соглашению согласно приложению 

№ ___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его 

неотъемлемой частью; 

1.11. внести изменения в приложение № ___ к Соглашению согласно 

приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое 

является его неотъемлемой частью. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение 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: 

5.1. настоящее Дополнительное соглашение 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 настоящего 

Дополнительного соглашения6; 

5.2. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного 

документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон7; 

5.3. ___________________________________________________________8. 

 

6. Подписи Сторон: 

Сокращенное 

наименование  

_____________________ 
         (Министерства, Агентства, Службы, 

иного органа (организации)
 

Сокращенное 

наименование 

Получателя  

                                                           
6 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». 
7 Пункт 5.3 включается в Дополнительное соглашение к соглашению в случае формирования и подписания соглашения в 

форме бумажного документа. 
8 Указываются иные конкретные условия (при необходимости). 



7 
 

_____________ / _______________ 
           (подпись)                      (ФИО) 
 

_____________ / 

____________________ 
           (подпись)                     (ФИО) 

 

 


