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М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)  

 

  

П Р И К А З  
 

« ___ »  ___________ 2018 г. 

 

 
 

 

Москва 

№  ______ 

 

 

 

Об утверждении формы договора о предоставлении Гранта на государственную 

поддержку центра Национальной технологической инициативы 
 

В соответствии с пунктом 15 Правил предоставления субсидии из 

Федерального бюджета на оказание государственной поддержки центров 

Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций 

высшего образования и научных организаций утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 октября 2017 г. № 1251 

п р и к а з ы в а ю: 

1. утвердить прилагаемую форму договора о предоставлении гранта на 

государственную поддержку центра Национальной технологической инициативы, 

на базе получателя гранта, для финансового обеспечения реализации программы 

создания и развития центра в целях реализации постановления Правительства 

Российской Федерации № 1251 от 16 октября 2017 г. 

 

 

 

Министр                                                                                     О.Ю. Васильева  
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации  

от «   »                  2018 г. № 
 

Форма 

Договор о предоставлении Гранта на государственную поддержку центра 

Национальной технологической инициативы 

 

г. Москва 

«___» _________ 20__ г.  № ____________ 

 

Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы, 

именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице генерального директора ______________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, 

именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице __________________, действующего 

на основании ____________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Правилами 

предоставления субсидии из федерального бюджета на оказание государственной 

поддержки центров Национальной технологической инициативы на базе 

образовательных организаций высшего образования и научных организаций, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

октября 2017 года № 1251 (далее – Правила предоставления субсидии), а также 

решением Конкурсной комиссии по отбору получателей грантов на 

государственную поддержку центров Национальной технологической инициативы 

на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций 

(Протокол № ___ от _________г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет Договора 
 

1.1. Фонд предоставляет Получателю грант на государственную поддержку 

центра Национальной технологической инициативы 

___________________________________________  
(название центра) 

на базе 

________________________________________________________________________

_____ 
(название организации) 

в целях финансового обеспечения реализации программы создания и развития 

центра (далее соответственно Грант, Центр НТИ, Программа) в целях реализация 

постановления Правительства Российской Федерации № 1251 от 16 октября 2017 г. 

(далее – Постановление). 

1.2. Неотъемлемой частью договора являются Перечень работ, выполняемых 

Центром НТИ за счет средств гранта (Приложение № 1 к настоящему Договору), 

Перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется грант 
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(Приложение № 2 к настоящему Договору), Показатели результативности, в том 

числе их целевое значение по годам, предусмотренные Программой (Приложение № 

3 к настоящему Договору), Индикаторы реализации программы создания и развития 

Центра НТИ (Приложение № 4 к настоящему Договору), Ключевые контрольные 

точки по годам, предусмотренные Программой (Приложение № 5 к настоящему 

Договору), отчет о целевом использовании Гранта (Приложение № 6 к настоящему 

Договору). 

1.3. Грант предоставляется за счет субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку центров Национальной технологической инициативы 

на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций 

(далее – субсидия), предоставленная Акционерному обществу «Российская 

венчурная компания», наделенному функциями проектного офиса Национальной 

технологической инициативы (далее – Проектный офис НТИ), на основании 

Соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации 

(далее – Министерство) и Акционерным обществом «Российская венчурная 

компания» на оказание государственной поддержки Центров НТИ от 

________________ №_____________________.Идентификатор соглашения о 

предоставлении субсидии –_____________________________. 
 

 

II. Финансовое обеспечение, условия и порядок предоставления и 

использования Гранта. 

 

2.1. Предоставление Гранта осуществляется в размере: 

в ______________ году – ________________________ 

(_______________________) рублей. 

2.2. Размер Гранта может быть уменьшен Фондом по согласованию с 

Проектным офисом НТИ и Министерством в случае: 

2.2.1. внесения соответствующих изменений в Программу по решению, 

принятому в установленном порядке;  

2.2.2.принятия решения о дополнительном конкурсном отборе на 

предоставление Грантов на государственную поддержку Центров НТИ на базе 

образовательных организаций высшего образования и научных организаций 

2.2.3. отсутствие обоснования потребности в текущем году в 

неизрасходованных в отчетном году средствах Гранта. 

2.3. Грант не предполагает финансового обеспечения Центра НТИ в полном 

объеме. Расходы Получателя на выполнение мероприятий по реализации 

Программы в объеме, превышающем размер Гранта, возмещению Фондом не 

подлежат. 

2.4. В случае уменьшения Министерству ранее утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, указанных в п. 2.1 настоящего Договора, Министерство 

вправе принимать решение об изменении размера Гранта. 

2.5. Конкретные затраты, которые могут быть осуществлены за счет Гранта, и 

предельные объемы (распределение) таких затрат по мероприятиям и видам 

расходов определяются исключительно Программой и Перечнем затрат, 
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представленным в Приложении № 2 к настоящему договору (далее – Смете). 

2.6. Средства Гранта не могут быть переданы Получателем участникам 

Консорциума. 

2.7. Получателю запрещается приобретать иностранную валюту за счет 

полученных из федерального бюджета средств, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных 

с достижением целей предоставления указанных средств. 

2.8. Перечисление гранта осуществляется не позднее второго рабочего дня 

после представления в территориальный орган Федерального казначейства 

получателем гранта платежных документов для оплаты денежного обязательства 

получателя гранта на лицевой счет для учета операций со средствами юридических 

лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открытый Получателем в 

территориальном органе Федерального казначейства. 

2.9. Предоставление Гранта в пределах его размера, указанного в пункте 2.1. 

настоящего Договора на конкретный календарный год, осуществляется только в 

течение такого года. 

 
III. Взаимодействие Сторон 

 

3.1. Фонд обязуется обеспечить предоставление Гранта в соответствии с 

пунктом 1.1 настоящего Договора. 

3.2. Получатель обязан: 

3.2.1. использовать полученный Грант в соответствии с целевым назначением 

согласно требованиям законодательства и условиям настоящего соглашения; 

3.2.2. вести раздельный учет расходов (доходов), произведенных (полученных) 

за счет Гранта, а также обособленный учет имущества, приобретенного за счет 

Гранта; 

3.2.3. предоставить перечень работ, выполняемых Центром НТИ за счет средств 

Гранта, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору и перечень 

затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется Грант в соответствии с 

Приложением № 2 к настоящему Договору;  

3.2.4. обеспечить достижение показателей результативности, в том числе их 

целевое значение по годам, предусмотренных Программой, указанных в 

Приложении № 3 к настоящему Договору, ключевых контрольных точек по годам, 

предусмотренных Программой, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему 

Договору. 

3.2.5. обеспечить софинансирование деятельности Центра НТИ в размере не 

менее 100 процентов объема запланированной государственной поддержки по 

итогам 5 лет деятельности Центра НТИ (и ведение раздельного учета расходов 

(доходов), произведенных (полученных) за счет такого софинансирования; 

3.2.7. обеспечить признание за собой исключительных прав на РИД, созданных 

в результате выполнения мероприятий по реализации Программы, и их правовую 

охрану; 

3.2.8. обеспечить включение в трудовые договоры со всеми работниками, 
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участвующими в выполнении мероприятий по реализации Программы, и 

гражданско-правовые договоры со всеми физическими лицами, не состоящими в 

штате Получателями и участвующими в выполнении мероприятий по реализации 

Программы (далее - работники), в результате деятельности которых могут быть 

созданы подлежащие правовой охране РИД, всех следующих условий: 

3.2.8.1. работник обязан уведомлять Получателя в письменной форме обо всех 

созданных работником в период действия договора РИД, которым может быть 

предоставлена правовая охрана в соответствии со статьей 1225 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

3.2.8.2. исключительные права на РИД, созданные работником в пределах 

установленных для него трудовых обязанностей (обязанностей по гражданско-

правовому договору) и (или) в связи с выполнением таких обязанностей и (или) 

конкретного задания Получателя (служебные РИД), принадлежат Получателю; 

3.2.9. обеспечивать предоставление полных и достоверных сведений в 

соответствии с настоящим Договором; 

3.2.10. возвратить Фонду полученный грант, который был использован 

Получателем на цели, не предусмотренные настоящим Договором, и (или) с 

нарушением условий настоящего Договора, в течение десяти рабочих дней со дня 

получения соответствующего требования Фонда; 

3.2.11. оплатить штрафные санкции в соответствии с условиями, пункта 5.2 

настоящего Договора; 

3.2.12. Получатель для получения Гранта обязуется представлять следующие 

документы: 

а.) копий учредительных документов Получателя, удостоверенных в 

установленном порядке; 

б.) справки, подписанной руководителем Получателя (иным уполномоченным 

лицом), подтверждающей отсутствие у Получателя на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение настоящего 

Соглашения, задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения 

по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в.) справки, подписанной руководителем Получателя (иным уполномоченным 

лицом), подтверждающей отсутствие у Получателя задолженности по возврату в 

установленном порядке в федеральный бюджет не использованных в отчетном 

финансовом году остатков субсидий (бюджетных инвестиций), наличие 

потребности в использовании которых в текущем финансовом году не 

подтверждено в установленном порядке. 

3.2.13. Получатель гранта обязуется представлять оператору в течение 3 лет со 

дня завершения срока предоставления гранта информацию о дальнейшей 

реализации программы создания и развития центра. 

3.2.14. Контроль за выполнением мероприятий Программы на основании 

отчетов о выполнении мероприятий Программы, содержащих в том числе сведения 

о достижении определенных в Программе показателей результативности, включая 

сведения о достижении показателей результативности, указанных в настоящем 

Договоре, осуществляется проектным офисом НТИ и Министерством образования и 
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науки Российской Федерации. 
 

IV. Отчетность 
 

4.1. Проектный офис НТИ обязан проводить проверку соблюдения 

получателем гранта условий, целей и порядка предоставления и использования 

гранта, которые установлены настоящим Договором, и согласие получателя гранта 

на проведение такой проверки; 

4.2. Получатель обязан представлять проектному офису НТИ: 

4.2.1. Отчет о целевом использовании Гранта по форме, представленной в 

Приложении  

№ 6 к настоящему Договору, два раза в год в срок не позднее десятого рабочего дня 

с момента окончания отчетного периода. 

4.2.2 Отчет о выполнении мероприятий по реализации Программы по форме, 

представленной в Приложении №7 к настоящему Договору, в течение 10 рабочих 

дней с момента окончания отчетного года. 

4.2.3. Отчетными периодами являются период с 1 января 2018 года по 30 июня 

2018 года и период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

4.2.4. в течение десяти рабочих дней со дня получения соответствующего 

запроса следующую информацию и документы: 

4.2.4.1 о реализации Программы, в том числе об использовании имущества, 

имущественных прав, приобретенных за счет Гранта, о полноте и своевременности 

выполнения мероприятий по реализации Программы, контрольных событий 

Программы, о результатах выполнения мероприятий по реализации Программы и их 

использовании, фактических затратах на реализацию мероприятий по реализации 

Программы и источниках финансирования, оценке рисков и мероприятиях по 

управлению такими рисками в соответствии с Приложениями к настоящему 

Договору № 1-6; 

4.2.4.2. необходимые для осуществления проверок целевого использования 

Гранта и соблюдения Получателем условий настоящего Договора. 

4.3. Проектный офис НТИ по согласованию с Министерством вправе принять 

решение о продлении срока представления Получателем информации и (или) 

документов (в том числе отчетности), представление которых проектному офису 

НТИ предусмотрено условиями настоящего Договора, по полученному проектным 

офисом НТИ до истечения соответствующего срока мотивированному сообщению 

Получателя в письменной форме о невозможности представления такой 

информации и (или) документов в срок (с указанием причин и запрашиваемого 

срока продления). 

4.4. Проектный офис НТИ проверяет представленные Получателем 

информацию и документы (в том числе отчетность) самостоятельно и (или) с 

привлечением, государственных органов, экспертных организаций, экспертов и 

(или) специалистов. 

4.5. Получатель обязан представлять в Министерство, органы государственного 

финансового контроля, Проектный офис НТИ информацию и документы, 

необходимые для осуществления проверок целевого использования Гранта и 

соблюдения Получателем условий настоящего Договора, в порядке и в сроки, 
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определенные соответствующими запросами, но не менее чем в течение пяти 

рабочих дней со дня получения запросов. 

4.6. Получатель обязан информировать Проектный офис НТИ в письменной 

форме: 

4.6.1. о наступлении обстоятельств, препятствующих выполнению Программы 

и (или) контрольных событий, а также влияющих или способных оказать влияние на 

надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, продолжение 

выполнения мероприятий по реализации Программы нецелесообразно, 

незамедлительно после выявления таких обстоятельств; 

4.6.2. о предъявлении к Получателю в суде, арбитражном суде или третейском 

суде иска, удовлетворение которого может повлечь утрату или обременение 

(ограничение) прав Получателя на имущество, имущественные права, 

приобретенные за счет Гранта, и (или) результаты интеллектуальной деятельности, 

получаемые в результате выполнения мероприятий Программы Центра НТИ, в 

течение одного рабочего дня со дня получения информации о таком иске; 

4.6.3. об изменении места нахождения и иной информации о Получателе, 

указанной в настоящем Договоре, в течение пяти рабочих дней со дня 

соответствующих изменений. 

4.7. Получатель обязан хранить документы, подтверждающие затраты 

Получателя на выполнение мероприятий Программы Центра НТИ, и иные 

документы, связанные с использованием результатов выполнения мероприятий 

Программы Центра НТИ и имущества, имущественных прав, приобретенных за счет 

Гранта, не менее шести лет. 
 

V. Ответственность Сторон 

 

5.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Получатель несет ответственность за 

целевое и экономически эффективное использование Гранта, а также за 

своевременное представление и достоверность информации и документов (в том 

числе отчетности), предусмотренных настоящим Договором.  

В случае нецелевого использования Гранта Получателем Фонд вправе расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем порядке и требовать возврата Гранта. В таком 

случае Получатель обязан возвратить грант Фонду в течение десяти рабочих дней со 

дня получения соответствующего требования Фонда. Возврат Гранта 

осуществляется путем перечисления соответствующей суммы денежных средств на 

счет Фонда, указанный в настоящем Договоре или требовании Фонда о возврате 

Гранта. 

5.2. В случае недостижения показателей результативности Программы: 

1) более чем на десять процентов – Получатель обязан в течение десяти 

рабочих дней со дня получения соответствующего требования проектного офиса 

НТИ оплатить штрафные санкции, направленные на взыскание средств, 

предоставленных Получателю, рассчитанные на основании сведений о показателях 

результативности Программы, по которым достигнутое значение ниже планового, 

по формуле: 
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,11 









 

i

in

i
D

d

n

V
F  

где: 

F – сумма Гранта, подлежащая возврату; 

n – число показателей результативности, достигнутое значение которых ниже 

целевого значения; 

di – значение i-го показателя результативности Центра, достигнутое в отчетный 

период; 

Di – целевое значение i-го показателя результативности Центра, установленное 

на отчетный период;  

V – размер средств федерального бюджета, фактически использованных за 

отчетный период для финансового обеспечения государственной поддержки 

Центра; 
 

VI. Иные условия 
 

6.1. Иные условия по настоящему Договору: 

6.1.1. Получатель выражает согласие на осуществление проверок соблюдения 

Получателем целей, условий и порядка предоставления Гранта, установленных 

Правилами предоставления субсидии и настоящим Договором. 

6.1.2. Исключительные права на РИД, полученные в результате произведенных 

за счет Гранта расходов на выполнение мероприятий по реализации Программы, 

принадлежат Получателю.  

6.1.3. Фонд не приобретает исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, полученные в 

результате выполнения мероприятий по реализации Программы, а также прав на их 

использование. 

6.1.4. При выполнении настоящего Договора Стороны, при необходимости, 

определяют перечень сведений по проекту, признаваемых конфиденциальными. 

6.1.4.1. Получатель представляет в Проектный офис НТИ на согласование 

перечень сведений по проекту, в отношении которых им установлен режим 

коммерческой тайны, для придания таким сведениям статуса конфиденциальной 

информации. 

6.1.5. Получатель обеспечивает государственный учет проекта, в том числе 

РИД, созданных в рамках выполнения работ по настоящему Договору, в 

соответствии с Положением о Единой государственной информационной системе 

учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2013 г. № 327, по формам, и в порядке, утвержденном 

Министерством, посредством размещения соответствующей информации в сети 

Интернет по адресу: http://ww.rosrid.ru 

6.1.6. В случае опубликования в средствах массовой информации или 

размещения в сети «Интернет» сведений о результатах научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ по проекту, а также 

демонстрации таких результатов (в составе опытных образцов продукции и т.п.) на 
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выставочно-ярмарочных мероприятиях Получатель обязуется указать, что 

соответствующие результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ достигнуты в ходе реализации Программы в рамках 

государственной поддержки Центров НТИ на базе образовательных организаций 

высшего образования и научных организаций в соответствии с Постановлением  

6.1.7. Получатель согласен на свободное распространение проектным офисом 

Национальной технологической инициативы и Фондом информации о поддержке 

Центра НТИ и о результатах мониторинга, в том числе посредством размещения 

такой информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет») в открытом доступе. 
 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Договора, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 

оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При 

недостижении согласия споры между Сторонами решаются в Арбитражном суде 

города Москвы. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания лицами, имеющими 

право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

7.3. Изменение настоящего Договора, в том числе в соответствии с 

положениями пункта 2.2 настоящего Договора, осуществляется по соглашению 

Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

7.4. Расторжение настоящего Договора 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 субсидии и настоящим 

Договором; 

7.4.3. принятия в установленном порядке решения о признании Получателя 

банкротом. 

7.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке по 

требованию Фонда, по согласовании с Проектным офисом НТИ и Министерством с 

письменным уведомлением об этом Получателя и указанием причины расторжения 

возможно в случае: 

7.5.1. невозможности реализации проекта на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором; 

7.5.2. недостижения Получателем установленных настоящим Договором 

показателей результативности в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Договора; 

7.5.3. нецелевого использования Гранта Получателем в соответствии с пунктом 

5.1. настоящего Договора. 

7.5.4. непредставления Получателем в установленном порядке отчетов, 

предусмотренных разделом IV настоящего Договора. 

7.6. Если невозможность реализации проекта на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором, обусловлена обстоятельствами непреодолимой силы, 
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обнаружением в ходе выполнения научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ по проекту возникшей не по вине 

Получателя невозможности или нецелесообразности продолжения работ, на 

основании представленных Получателем документов определяется объем затрат, 

фактически понесенных Получателем и подлежащих обеспечению за счет средств 

Гранта. 

7.7. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Договором, 

могут направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной 

информации представителю другой Стороны; иными способами, согласованными 

сторонами. 

7.8. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, – два экземпляра для Фонда и один экземпляр для Получателя. 
 

IX. Платежные реквизиты Сторон 
 

 

Фонд Сокращенное наименование 

Получателя 

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

  

 

X. Подписи Сторон 

 

Фонд Сокращенное наименование 

Получателя 

 

____________ ( ________________ ) 

 

____________ ( ________________ ) 

(подпись)         (ФИО) (подпись)         (ФИО) 
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Приложение № 1.  

Перечень работ, выполняемых Центром НТИ за счет средств Гранта в _____году.  

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Результат исполнения 

 1. Организационные мероприятия   

1.1. …   

… …   

 2. Реализация ключевых комплексных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских проектов 

  

2.1. …   

… …   

 3. Обеспечение правовой охраны, управления правами и защиты 

РИД 

  

3.1. …   

… …   

 4. Разработка и реализация основных образовательных программ 

высшего образования, программ дополнительного образования, 

дисциплин (модулей), направленных на формирование 

компетенций  

  

4.1. …   

… …   

 5. Развитие информационной инфраструктуры, а также 

инфраструктуры научной, научно-технической и инновационной 

деятельности 

  

5.1. …   

 6. Развитие партнерских отношений   

6.1. …   
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения Результат исполнения 

… …   

 7. Иное   

7.1. …   

 

 

 

 
Подписи сторон 

 

От Фонда: 

 

Генеральный директор 

 

ФИО 

От Получателя: 

 

Должность 

 

ФИО 
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Приложение № 2.  

 

Перечень затрат, на финансовое обеспечение которых 

предоставляется грант в ____  году 

 

№ Наименование затрат 
Объем затрат  

(млн. руб.) 

1. Расходы Центра за счет средств Гранта (всего)  

1.1. 
   в том числе 

   оплата труда и начисления на оплату труда  

1.2.    закупка оборудования и программного обеспечения  

 
 

 

 

Подписи сторон 

 

От Фонда: 

 

Генеральный директор 

 

ФИО 

От Получателя: 

 

Должность 

 

ФИО 
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Приложение № 3.  

 

Целевые показатели результативности Центра Национальной 

технологической инициативы на _______год 

 

№  Наименование показателя Ед.  изм. Плановое 

значение 

показателя 

1 2 3 4 

1 Обеспеченная деятельностью центра численность 

подготовленных специалистов, имеющих высшее образование, по 

основным образовательным программам высшего образования и 

дополнительным образовательным программам, в том числе с 

использованием сетевых форм и дистанционных 

образовательных технологий, необходимых для разработки и 

(или) практического использования сквозных технологий 

Национальной технологической инициативы 

  

2 Количество заключенных организацией, структурным 

подразделением которой является центр, лицензионных 

соглашений на передачу права использования и (или) отчуждения 

права на результаты интеллектуальной деятельности, созданных 

центром и (или) находящихся под управлением центра 

  

3 Размер средств, получаемых организацией, структурным 

подразделением которой является центр, от приносящей доход 

деятельности, источником которых является деятельность центра, 

в том числе управление правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, реализации платных образовательных услуг, 

реализации научных исследований и разработок, экспертно-

аналитической и консультационной деятельности, 

осуществляемой на возмездной основе, а также за счет 

предоставления доступа к объектам информационной 

инфраструктуры и инфраструктуры научной, научно-технической 

и инновационной деятельности 

  

… … … … 

 

 
Подписи сторон 

 

От Фонда: 

 

Генеральный директор 

 

ФИО 

От Получателя: 

 

Должность 

 

ФИО 
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Приложение № 4.  

Индикаторы реализации программы создания и развития Центра НТИ 

в ______году и их целевые значения  

 

№ Наименование индикатора Ед. изм. Плановое 

значение 

показателя 

  

1    

2    

3    

 …   

 

 

 
Подписи сторон 

 

От Фонда: 

 

Генеральный директор 

 

ФИО 

От Получателя: 

 

Должность 

 

ФИО 
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Приложение № 5.  

 

Ключевые контрольные точки, предусмотренные программой создания и 

развития Центра НТИ в ____ годам . 

 

№ 
Ключевые 

контрольные точки 
Описание Результаты Дата наступления 

1     

2     

…     

 

 

 

 

 
Подписи сторон 

 

От Фонда: 

 

Генеральный директор 

 

ФИО 

От Получателя: 

 

Должность 

 

ФИО 
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Приложение № 6. 

Форма отчета о целевом использовании Гранта Центром НТИ 

 

 

Отчет о целевом использовании Гранта 

 

 
Наименование Получателя Гранта  

ИНН Получателя Гранта  

Наименование Центра НТИ  

Дата начала реализации Программы Центра 

НТИ (Программы) 

 

Дата заключения и номер договора  

Отчетный период  
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I. Расходы на реализацию Программы Центра НТИ (в разрезе источников финансового обеспечения) 

 

Наименование статьи расходов по направлениям 

расходования средств 

Плановый размер 

расходов, 

произведенных за счет 

средств Гранта 

Фактический размер1 

расходов, 

произведенных за счет 

средств Гранта 

Плановый размер 

расходов, 

произведенных за счет 

средств 

софинансирования2 

Фактический размер 

расходов, 

произведенных за счет 

средств 

софинансирования 

Расходы н на оплату труда (включая начисления на фонд 

оплаты труда) 
    

  

Расходы на приобретение оборудования и программного 

обеспечения 
    

  

Иные расходы3       

ВСЕГО (тыс. руб.)       

 

ОСТАТОК СРЕДСТВ ГРАНТА на дату отчёта  

                                                           
1 Отражаются кассовые расходы, произведенные Получателем гранта, за отчетный период. Под кассовыми расходами понимаются операции по списанию средств гранта 

с лицевого счета Получателя, открытого в установленном порядке в органе Федерального казначейства, в оплату обязательств за счет средств субсидии. 
2 Под софинансированием понимаются внебюджетные средства, в том числе средства участников консорциума, средства, получаемые от приносящей доход 

деятельности Центра (управление правами на результаты интеллектуальной деятельности, реализация платных образовательных услуг, реализация научных 

исследований и разработок, экспертно-аналитическая и консультационная деятельность, осуществляемая на возмездной основе, предоставление доступа к объектам 

информационной инфраструктуры и инфраструктуры научной, научно-технической и инновационной деятельности), привлекаемые Получателем для возмещения 

затрат, связанных с реализацией Программы. 
3 Под иными расходами понимаются расходы, предусмотренные Программой, не относящиеся к расходам на оплату труда (включая начисления на оплату труда), 

расходам на закупку оборудования и программного обеспечения. 
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II. Расходы на реализацию Программы Центра НТИ – расшифровка расходов на приобретение оборудования 

 

№ 

п/п 

Наименование  

оборудования 

Целевое 

назначение 

приобретенного 

оборудования 

Кол-

во 

Цена за 

единицу 

(тыс. 

руб.) 

Стоимость 

(тыс. руб.) 

Наименование и 

реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

расходы 

Сумма 

За счет средств 

Гранта 

За счет средств 

софинансирования 

Всего 

1          

2          

…          

Всего расходов на приобретение оборудования (тыс. руб.)      

 

 

III. Расходы на реализацию Программы Центра НТИ 

 – расшифровка расходов на приобретение программного обеспечения 

 

№ 

п/п 

Наименование  

программного 

обеспечения 

 

Целевое 

назначение 

программного 

обеспечения 

Кол-во 

лицензий 

Срок 

действия 

лицензии 

Цена за 

единицу 

(тыс. 

руб.) 

Стоимость 

(тыс. руб.) 

Наименование и 

реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

расходы 

Сумма 

За счет 

средств 

Гранта 

За счет средств 

софинансирования 

Всего 

1           

2           

…           

Всего расходов на приобретение программного обеспечения       
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IV. Расходы на реализацию Программы Центра НТИ – расшифровка иных расходов,  

произведённых за счёт средств Гранта 

 

Наименование 

произведенных расходов 

Единица 

измерения 

Кол- 

во  

 

Цена за 

единицу 

(тыс. руб.) 

Сумма  

(тыс. 

руб.) 

Мероприятие, в целях выполнения которого 

были произведены расходы 

Наименова

ние и 

реквизиты 

документов

, 

подтвержда

ющих 

расходы 

Сумма 

За 

счет 

сред

ств 

Гран

та 

За счет 

средств 

софинансиро

вания 

Все

го 

Вид расходов №1 

1.1……          

1.2……          

……          

Итого по данному виду расходов       

Вид расходов №2 

1.1……          

1.2……          

……          

Итого по данному виду расходов       

          

Всего       

 

 

 

 

Приложение № 7. 

Форма отчета о выполнении мероприятий Программы Центра НТИ 
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Отчет о выполнении мероприятий Программы Центра НТИ 

 
Наименование Получателя Гранта  

ИНН Получателя Гранта  

Наименование Центра НТИ  

Дата начала реализации Программы Центра 

НТИ (Программы) 

 

Дата заключения и номер договора  

Отчетный период  
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I. Достижение целевых значений показателей результативности реализации Программы Центра НТИ 

 
№  Наименование показателя Ед.  изм. Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

по состоянию 

на отчетную 

дату 

Процент 

выполнения 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Обеспеченная деятельностью центра численность подготовленных 

специалистов, имеющих высшее образование, по основным образовательным 

программам высшего образования и дополнительным образовательным 

программам, в том числе с использованием сетевых форм и дистанционных 

образовательных технологий, необходимых для разработки и (или) 

практического использования сквозных технологий Национальной 

технологической инициативы 

     

2 Количество заключенных организацией, структурным подразделением которой 

является центр, лицензионных соглашений на передачу права использования и 

(или) отчуждения права на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданных центром и (или) находящихся под управлением центра 

     

3 Размер средств, получаемых организацией, структурным подразделением 

которой является центр, от приносящей доход деятельности, источником 

которых является деятельность центра, в том числе управление правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, реализации платных 

образовательных услуг, реализации научных исследований и разработок, 

экспертно-аналитической и консультационной деятельности, осуществляемой 

на возмездной основе, а также за счет предоставления доступа к объектам 

информационной инфраструктуры и инфраструктуры научной, научно-

технической и инновационной деятельности 

     

… … … … … … … 
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II. Достижение целевых значений индикаторы реализации Программы Центра 

 

№  Наименование показателя Ед.  изм. Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

по состоянию 

на отчетную 

дату 

Процент 

выполнения 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

 

 

III. Достижение ключевых контрольных точек, предусмотренных программой 

 создания и развития Центра НТИ в _____ году. 

 

№ Контрольные события Описание 
Запланированные 

результаты 
Дата наступления 

Фактические результаты 

1      

2      

…      
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IV. Выполнением мероприятий по реализации программы создания и развития Центра НТИ в  году. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Плановый срок 

исполнения 

Плановый результат 

исполнения 

Фактический 

срок 

исполнения 

Фактический 

результат 

исполнения 

      

      

 

 

 

 

 
Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю. 

 

 

     

наименование должности  подпись  фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

 

 

 


