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Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии
российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на

создание электронной компонентной базы и модулей

г. Москва

 «27» октября 2021 г. № 020-11-2021-1424

      МИНИСТЕРСТВО  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  И  ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,  которому  как  получателю  средств
федерального  бюджета  доведены  лимиты  бюджетных  обязательств  на
предоставление субсидии в  соответствии со  статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской  Федерации,  именуемое  в  дальнейшем  «Министерство»  в  лице
заместителя  директора  Департамента  радиоэлектронной  промышленности
Мамсурова Максима Ботразовича, действующего на основании доверенности
от  20  января  2021  г.  №  МД-2450/11,  и  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО
"ЭЛЕКТРОПРОВОД",  именуемое  в  дальнейшем  «Получатель»,  в  лице
Генерального  директора  Васильева  Романа  Евгеньевича,  действующего  на
основании  Устава,  далее  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  24.07.2021  N  1252  "Об  утверждении  Правил
предоставления  из  федерального  бюджета  субсидий  российским
организациям  на  финансовое  обеспечение  части  затрат  на  создание
электронной компонентной базы и модулей" (далее - Правила предоставления
субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  из
федерального бюджета в субсидии:
      1.1.1. в  целях  финансового  обеспечения  затрат  Получателя,
непосредственно  связанных  с  реализацией  проекта  «Разработка  и  освоение
производства  пожаробезопасных  и  огнестойких  оптических  кабелей  с
увеличенным сроком службы» от [Дата подписи документа] в части создания
продукции  и  организации  ее  серийного  производства  (далее  –  Субсидия,
продукция);
      1.1.2. в целях реализации Получателем комплексного проекта «Разработка
и  освоение  производства  пожаробезопасных  и  огнестойких  оптических
кабелей  с  увеличенным  сроком  службы»  (далее  –  комплексный  проект),
общая  стоимость  которого  составляет  80  240  000  (Восемьдесят  миллионов
двести  сорок  тысяч)  рублей  00  копеек,  в  соответствии  с  планом-графиком
реализации  комплексного  проекта,  установленным  в  Приложении  №  3  к
настоящему  Соглашению,  являющемся  неотъемлемой  частью  настоящего
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Соглашения,  и  планом-графиком  финансового  обеспечения  реализации
комплексного  проекта,  установленным  в  Приложении  №  4  к  настоящему
Соглашению, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
      1.1.3. в  рамках  государственной  программы  Российской  Федерации
«Развитие  электронной  и  радиоэлектронной  промышленности»  в  целях
стимулирования деятельности организаций  электронной и радиоэлектронной
промышленности,  специализирующихся  на  разработке  и  производстве
электронных компонентов и модулей на их основе гражданского применения,
и,  как  следствие,  достижения  показателя,  установленного  указанной
государственной  программой  -  увеличение  объема  отгруженной  продукции
радиоэлектронной  промышленности,  произведенной  на  территории
Российской Федерации;
      1.1.4. Понятия,  используемые  в  настоящем  Соглашении,  применяются  в
значениях, установленных в Правилах предоставления субсидии.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

      2.1. Субсидия предоставляется Получателю на цели, указанные в разделе I
настоящего  Соглашения,  в  общем  размере  30 000 000  (тридцать  миллионов)
рублей 00 копеек, в том числе:
      2.1.1. в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных
Министерству  как  получателю  средств  федерального  бюджета,  по  кодам
классификации  расходов  федерального  бюджета  (далее  –  коды  БК),  в
следующем размере:
       в  2021 году 30 000 000  (тридцать миллионов) рублей 00 копеек  - по коду
БК 020 0412 19 7 06 66844 812.
      2.1.2. Максимальный размер Субсидии на срок реализации комплексного
проекта составляет 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей 00 копеек
      2.2. В  случае  если  лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных  в
установленном  порядке  до  Министерства  как  получателя  средств
федерального  бюджета,  на  цели,  указанные  в  пункте  1.1.1  настоящего
Соглашения,  недостаточно  для  предоставления  Получателю  Субсидии  в
текущем периоде реализации комплексного проекта в полном объеме, размер
предоставляемой  Получателю  Субсидии,  определяется  в  соответствии  с
Приложением  №  9  к  настоящему  Соглашению,  являющимся  неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.

III. Условия и порядок предоставления Субсидии

      3.1. Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  Правилами
предоставления субсидии:
      3.1.1. при представлении Получателем в Министерство:
      3.1.1.1. в срок не позднее  1 ноября календарного года, предшествующего
году  получения  Субсидии  (в  рамках  первого  периода  реализации
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комплексного  проекта  в  течение  30  (тридцати)  рабочих  дней  с  даты
заключения настоящего Соглашения) документов, в том числе:
      3.1.1.1.1. заявления  о  предоставлении  Субсидии  с  указанием  ее  размера,
составленного  в  произвольной  форме  и  подписанное  руководителем
Получателя;
      3.1.1.1.2. справок,  подписанных  руководителем  и  главным  бухгалтером
(при  наличии)  Получателя,  о  соответствии  Получателя  следующим
требованиям:
 
 
      3.1.1.1.2.1. у  Получателя  отсутствует  просроченная  задолженность  по
возврату  в  федеральный  бюджет  субсидий,  бюджетных  инвестиций,
предоставленных в  том числе  в соответствии  с иными  правовыми  актами,  а
также  иная  просроченная  (неурегулированная)  задолженность  по  денежным
обязательствам перед Российской Федерацией;
      3.1.1.1.2.2. Получатель  не  находится  в  процессе  реорганизации  (за
исключением реорганизации  в  форме  присоединения  к Получателю  другого
юридического  лица),  ликвидации,  в  отношении  Получателя  не  введена
процедура банкротства, а также Получатель не имеет признаков банкротства в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  26  октября  2002  г.  №  127-ФЗ  «О
несостоятельности  (банкротстве)»,  деятельность  Получателя  не
приостановлена в порядке, предусмотренным законодательством Российской
Федерацией;
 
      3.1.1.1.2.3. в реестре дисквалифицированных  лиц отсутствуют  сведения о
дисквалифицированных  членах  коллегиального  исполнительного  органа,
лице,  исполняющем  функции  единоличного  исполнительного  органа,  или
главном бухгалтере Получателя;
      3.1.1.1.2.4. Получатель  не  является  иностранным  юридическим  лицом,  а
также  российским  юридическим  лицом,  в  уставном  (складочном)  капитале
которого доля  участия  иностранных  юридических  лиц,  местом регистрации
которых является государство или территория,  включенные в утвержденный
Министерством  финансов  Российской  Федерации  перечень  государств  и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении  финансовых  операций  (офшорные  зоны),  в  совокупности
превышает 50 (пятьдесят) процентов;
      3.1.1.1.2.5. Получатель не получает средства из федерального бюджета на
основании  иных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  на
цели,  указанные  в  разделе  I  настоящего  Соглашения,  а  также  на  цели,
связанные  с  реализацией  мероприятий  в  рамках  комплексного  проекта,
заявленного на участие в отборе.
      3.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе:
      3.1.2.1. Субсидируемые  затраты  Получателя  на  создание  продукции  и
организацию  ее  серийного  производства  включают  в  себя  следующие
расходы, непосредственно связанные с реализацией комплексного проекта:
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      3.1.2.1.1. расходы  на  оплату  труда  работников,  непосредственно  занятых
реализацией  комплексного  проекта,  а  также  расходы  на  обязательное
пенсионное  страхование,  обязательное  социальное  страхование  на  случай
временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством,  обязательное
медицинское  страхование,  обязательное  социальное  страхование  от
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,
начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
      3.1.2.1.2. накладные  расходы  в  размере  не  более  200  процентов  суммы
расходов на оплату труда работников, непосредственно занятых реализацией
комплексного проекта, в том числе:
      3.1.2.1.2.1. расходы  на  оплату  труда  работников,  входящих  в  состав
административно-управленческого  персонала  Получателя,  непосредственно
связанных  с  планово-хозяйственной  деятельностью  Получателя,  а  также
расходы  на  обязательное  пенсионное  страхование,  обязательное  социальное
страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством,  обязательное  медицинское  страхование,  обязательное
социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний,  начисленные на  указанные суммы  расходов
на оплату труда;
      3.1.2.1.2.2. расходы на аренду имущества (зданий, строений и сооружений,
движимого имущества), а также расходы по оплате услуг по его содержанию
(обслуживание и ремонт) и коммунальных услуг;
      3.1.2.1.2.3. расходы  на  оснащение  и  обслуживание  вновь  создаваемых  и
(или) модернизируемых высокотехнологичных рабочих мест;
      3.1.2.1.3. расходы по договорам на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских  и  технологических  работ  в  размере  не  более  40
процентов общей стоимости комплексного проекта;
      3.1.2.1.4. расходы  на  приобретение  у  российских  и  (или)  иностранных
организаций прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе
неисключительных лицензий, а также на техническую поддержку этих прав и
лицензий;
      3.1.2.1.5. расходы  на  обеспечение  правовой  охраны  созданных  в  ходе
выполнения  научно-исследовательских,  опытно-конструкторских  и
технологических работ результатов  интеллектуальной деятельности  (включая
патентование), в том числе за рубежом;
      3.1.2.1.6. расходы  на  изготовление  фотошаблонов  и  технологической
оснастки у российских и (или) иностранных организаций, а также на монтаж,
наладку и иные мероприятия по их подготовке в целях организации серийного
выпуска продукции;
      3.1.2.1.7. расходы  на  аренду  (лизинг)  российского  и  (или)  импортного
технологического оборудования  (как нового, так и бывшего в употреблении)
в  размере,  не  превышающем  50  процентов  общего  объема  таких  затрат
Получателя;
      3.1.2.1.8. расходы  на  изготовление  опытных  образцов,  в  том  числе  их
тестирование,  упаковку,  транспортировку и оплату применимых таможенных
пошлин  и  сборов,  а  также  на  изготовление  макетов  и  стендов,  включая
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расходы на приобретение материалов и покупных комплектующих изделий;
      3.1.2.1.9. расходы на  изготовление  первой  партии  серийной  продукции  и
ее тестирование,  сертификацию и  (или) регистрацию, проведение испытаний,
а  также  на  упаковку,  транспортировку  и  оплату  применимых  таможенных
пошлин  и  сборов  в  размере  не  более  50  процентов  общего  объема  таких
затрат Получателя;
      3.1.2.1.10. расходы на приобретение лицензий на системы автоматического
проектирования,  услуги  центров  коллективного  пользования,
предоставляющих доступ к системам автоматизированного проектирования.
      3.1.2.2. Получатель  для  целей  реализации  комплексного  проекта
привлекает  внебюджетное  финансирование,  объем  которого  не  может
составлять  менее  10  (десяти)  процентов  общей  стоимости  комплексного
проекта,  указанного  в  пункте  1.1.2  настоящего  Соглашения,  на  финансовое
обеспечение  части  затрат,  возникших  в  рамках  соответствующего  периода
реализации комплексного проекта, при этом:
      3.1.2.2.1. внебюджетные  средства  привлекаются  на  финансовое
обеспечение  субсидируемых  затрат  Получателя,  указанных  в  пункте  3.1.2.1
настоящего  Соглашения,  а  также  затрат,  включающих  в  себя  следующие
расходы, непосредственно связанные с реализацией комплексного проекта:
      3.1.2.2.1.1. расходы на капитальные вложения (в том числе строительство,
реконструкцию,  модернизацию  зданий  и  сооружений,  приобретение
технологического оборудования и нематериальных активов);
 
 
      3.1.2.2.1.2. расходы  на  охрану  труда,  противопожарные  мероприятия,
оплату охраны, а также услуг по хранению имущества;
      3.1.2.2.1.3. расходы  по  оплате  услуг  связи,  информационных  и
консультационных услуг;
      3.1.2.2.1.4. расходы  в  размере  не  более  2  (двух)  процентов  общей
стоимости  комплексного  проекта  на  внешнее  (подготовка,  переподготовка,
обучение,  инженерного  и  производственного  персонала)  и  внутреннее
(подписка на  периодические  издания  и  исследования)  обучение работников,
направленное на повышение производительности труда;
      3.1.2.2.1.5. расходы на продвижение продукции в размере не более 5 (пяти)
процентов общей стоимости комплексного проекта, включающие:
      3.1.2.2.1.5.1. рекламу через средства массовой информации и другие, в том
числе изготовление рекламных стендов;
      3.1.2.2.1.5.2. участие  в  выставках,  включая  расходы  на  вступительные
взносы,  изготовление рекламных стендов,  брошюр и каталогов,  оформление
витрин и демонстрационных комнат и другие;
      3.1.2.2.1.5.3. участие  в  отраслевых  ассоциациях  и  экспертных
организациях;
      3.1.2.2.1.5.4. распространение  опытной  и  промышленной  партий
продукции  среди  потенциальных  потребителей  (не  более  3  (трех)  единиц
продукции одному потребителю);
      3.1.2.2.1.5.5. иные  расходы,  способствующие  формированию  и
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поддержанию осведомленности рынка о продукции;
 
 
      3.1.2.2.1.6. расходы  на  приобретение  акций  (долей  участия)  в
организациях,  обладающих  необходимым  для  реализации  комплексного
проекта комплексом объектов недвижимого имущества.
      3.1.2.3. Субсидия предоставляется  Получателю  в  соответствии с  планом-
графиком  финансового  обеспечения  реализации  комплексного  проекта  на
финансовое обеспечение части затрат, указанных в пункте 3.1.2.1 настоящего
Соглашения,  установленном в  Приложении  №  4  к настоящему  Соглашению,
являющемся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,  в  пределах
объемов  затрат,  предусмотренных  бизнес-планом  комплексного  проекта,  и
максимального  ежегодного  размера  Субсидии,  установленного  пунктом
3.1.2.5 настоящего Соглашения.
 
      3.1.2.4. Предоставление  Субсидии  осуществляется  с  учетом  положений
Протокола  о  единых  правилах  предоставления  промышленных  субсидий,
являющегося приложением  № 28 к Договору о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 г.
 
 
      3.1.2.5. Общая  стоимость  комплексного  проекта  должна  составлять  не
менее 50 млн.  рублей, при этом максимальный ежегодный размер Субсидии,
предоставляемой  Получателю  по  одному  комплексному  проекту,  составляет
не более 1500 млн. рублей.
 
 
      3.1.2.6. Расчет размера Субсидии осуществляется согласно Приложению
 №  13  к  настоящему  Соглашению,  являющемуся  неотъемлемой  частью
настоящего Соглашения.
 
      3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации:
      3.2.1. на  счет  Управления  Федерального  казначейства  по  г.  Москве
открытый  для  учета  операций  со  средствами  юридических  лиц,  не
являющихся участниками бюджетного процесса, в учреждении Центрального
банка Российской  Федерации,  не позднее  2-го рабочего  дня,  следующего за
днем  представления  Получателем  в  Управление  Федерального  казначейства
по г. Москве документов для оплаты денежного обязательства Получателя, на
финансовое обеспечение которого предоставляется Субсидия:
      3.2.1.1. в  соответствии  с  планом-графиком  финансового  обеспечения
реализации  комплексного  проекта,  установленном  в  Приложении  №  4  к
настоящему  Соглашению,  являющемся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения;
      3.3. Предоставление  Субсидии  осуществляется  в  соответствии  со
следующими  условиями,  предусмотренными  нормативными  правовыми



Страница 7 из 24 страниц

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 020-11-2021-1424»

актами Российской Федерации, регулирующими казначейское сопровождение
и  (или)  осуществление  операций  с  применением  казначейского  обеспечения
обязательств:
      3.3.1. Получателю запрещается перечисление средств Субсидии:
      3.3.1.1. 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;
      3.3.1.2. в  целях  размещения  средств  Субсидии  на  депозитные  счета  в
кредитных  организациях  или  государственной  корпорации  развития
«ВЭБ.РФ»,  а  также  в  иные  финансовые  инструменты,  за  исключением
случаев,  установленных  федеральными  законами  или  нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации;
      3.3.1.3. на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской
Федерации  или  в  кредитной  организации  (далее  -  банк)  Получателю,  за
исключением:
      3.3.1.3.1. оплаты  обязательств  Получателя  в  соответствии  с  валютным
законодательством Российской Федерации;
      3.3.1.3.2. оплаты обязательств Получателя в целях осуществления расчетов
по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту),
а также по выплатам лицам, не состоящим в штате Получателя, привлеченным
для  достижения  результата,  определенного  при  предоставлении  целевых
средств,  с  перечислением  удержанных  налогов,  сборов  и  начисленных
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное  страхование,  на  обязательное  медицинское  страхование  в
соответствии со сроками, установленными Налоговым кодексом Российской
Федерации;
      3.3.1.3.3. оплаты обязательств Получателя в целях осуществления расчетов
по  социальным  выплатам  и  иным  выплатам  в  пользу  работников  (кроме
выплат, указанных в пункте 3.3.1.3.2 настоящего Соглашения);
      3.3.1.3.4. оплаты  фактически  поставленных  товаров  (выполненных  работ,
оказанных  услуг),  источником  финансового  обеспечения  которых  является
Субсидия,  в  случае  если  Получатель  не  привлекает  для  поставки  таких
товаров  (выполнения таких  работ,  оказания таких  услуг)  иных юридических
лиц,  а  также  при  условии  представления  документов,  установленных
порядком  санкционирования  целевых  средств,  подтверждающих
возникновение  денежных  обязательств  Получателя  (далее  -
документы-основания),  или  реестра  документов-оснований  по  форме,
установленной  Министерством  финансов  Российской  Федерации  (далее  -
реестр документов-оснований),  с приложением указанных в нем документов-
оснований (в случае его указания в распоряжении о совершении казначейских
платежей (далее - распоряжение) и (или) иных документов, предусмотренных
Соглашением;
      3.3.1.3.5. возмещения  произведенных  Получателем  расходов  (части
расходов)  при условии представления  документов в соответствии  с пунктом
3.3.1.3.4  настоящего  Соглашения,  а  также  копий  платежных  поручений,
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реестров платежных поручений и иных документов, подтверждающих оплату
произведенных Получателем расходов (части расходов);
      3.3.1.4. на счета, открытые в банках юридическим лицам,  заключившим с
Получателем  договоры,  контракты  и  соглашения  в  рамках  исполнения
настоящего  Соглашения  (далее  -  договоры  (контракты,  соглашения)),  за
исключением  договоров  (контрактов,  соглашений),  заключаемых  в  целях
приобретения  услуг  связи  по  приему,  обработке,  хранению,  передаче,
доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных
услуг,  электроэнергии,  гостиничных  услуг,  услуг  по  организации  и
осуществлению  перевозки  грузов  и  пассажиров  железнодорожным
транспортом общего пользования, 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,  сооружений,  а  также  проведения
государственной  экспертизы  проектной  документации  и  результатов
инженерных  изысканий  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о градостроительной деятельности,  осуществления страхования в
соответствии со страховым законодательством, услуг по приему платежей от
физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
      3.3.2. Получатель  обязан  вести  раздельный  учет  результатов  финансово-
хозяйственной  деятельности  по  настоящему  Соглашению  в  порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации.
      3.3.3. Получатель  указывает  в  договорах  (контрактах,  соглашениях),
распоряжениях  и  расчетных  документах  (за  исключением  распоряжений  и
расчетных  документов,  представляемых  в  связи  с  исполнением,  договоров
(контрактов,  соглашений),  содержащих  сведения,  составляющие
государственную  тайну  или  относимые  к  охраняемой  в  соответствии  с
законодательством Российской  Федерации иной  информации ограниченного
доступа  (далее  -  государственная  тайна),  а  также  в  документах-основаниях,
реестре  документов-оснований  идентификатор  настоящего  Соглашения,
порядок формирования которого установлен Федеральным казначейством.
      3.3.4. Получатель  обязуется  представлять  в  территориальные  органы
Федерального  казначейства  документы,  предусмотренные  порядком
санкционирования целевых средств.
      3.3.5. Перечисление  Субсидии  осуществляется  в  пределах  сумм,
необходимых  для  оплаты  Получателем  фактически  поставленных  товаров,
выполненных  работ,  оказанных  услуг  (казначейское  обеспечение
обязательств).
      3.4. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя на
осуществление  Министерством  и  органами  государственного  финансового
контроля  проверок,  в  том  числе  на  территории  Получателя,  соблюдения
Получателем  условий,  целей  и  порядка  предоставления  Субсидии,
установленных  в  настоящем  Соглашении  и  Правилами  предоставления
субсидии.  Выражение  согласия  Получателя  на  осуществление  указанных
проверок осуществляется путем подписания настоящего Соглашения.
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      3.5. Расходы,  источником  финансового  обеспечения  которых  является
Субсидия,  осуществляются  на  основании  утвержденных  в  соответствии  с
бюджетным  законодательством  Российской  Федерации  Сведений  об
операциях с целевыми  средствами на  2021  год и на  плановый период  2022  -
2023 годов (код формы по ОКУД 0501213) (далее - Сведения).
      3.6. Датой  перечисления  Субсидии  считается  дата  списания  денежных
средств  с  лицевого  счета  для  учета  операций  по  переданным  полномочиям
получателя  бюджетных  средств,  открытого  Министерством  в
территориальном  органе  Федерального  казначейства  в  учреждении
Центрального банка Российской Федерации.

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Министерство обязуется:
      4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III
настоящего Соглашения;
      4.1.2. осуществлять  проверку  представляемых  Получателем  документов,
указанных  в  пункте  3.1.1.1  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  на
соответствие  их  Правилам  предоставления  субсидии,  в  течение  7  (семи)
рабочих  дней  со  дня  их  получения  от  Получателя  и  принимать  решение  о
предоставлении  Субсидии  либо  об  отказе  в  предоставлении  Субсидии  по
основаниям в соответствии с пунктом 4.1.11.1 настоящего Соглашения;
      4.1.3. осуществлять оценку достижения  Получателем значений результата
предоставления  Субсидии  и  показателей,  необходимых  для  достижения
результата  предоставления  Субсидии,  установленных  Правилами
предоставления субсидии или Министерством в соответствии с пунктом 4.1.5
настоящего Соглашения, на основании:
      4.1.3.1. отчета  о  достижении  значений  результатов  предоставления
Субсидии,  по  форме,  установленной  в  Приложении  №  5  к  настоящему
Соглашению,  являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,
представленного в соответствии с пунктом 4.3.9.2 настоящего Соглашения;
      4.1.3.2. отчета  о  выполнении  условий  предоставления  Субсидии  и
значений  показателей,  необходимых  для  достижения  результата
предоставления  Субсидии  по  форме,  установленной  в  Приложении  №  5.1  к
настоящему  Соглашению,  являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения,  представленного  в  соответствии  с  пунктом  4.3.9.6  настоящего
Соглашения;
      4.1.4. обеспечивать  перечисление  Субсидии  на  счет  Получателя,
указанный в разделе  VIII настоящего Соглашения,  в соответствии с пунктом
3.2 настоящего Соглашения;
      4.1.5. устанавливать:
      4.1.5.1. значения  результата  предоставления  Субсидии  и  показателей,
необходимых  для  достижения  результата  предоставления  Субсидии,  в
Приложении  №  2  к  настоящему  Соглашению,  являющемся  неотъемлемой
частью настоящего Соглашения;
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      4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей
и  условий  предоставления  Субсидии,  установленных  Правилами
предоставления  субсидии  и  настоящим  Соглашением,  путем  проведения
плановых и (или) внеплановых проверок:
      4.1.6.1. по месту нахождения Министерства на основании:
      4.1.6.1.1. отчета  о  достижении  значений  результатов  предоставления
Субсидии,  по  форме,  установленной  в  Приложении  №  5  к  настоящему
Соглашению,  являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,
представленного в соответствии с пунктом 4.3.9.2. настоящего Соглашения;
      4.1.6.1.2. отчета  о  расходах,  источником  финансового  обеспечения
которых является Субсидия, по форме, установленной в Приложении № 6.1 к
настоящему  Соглашению,  являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения,  представленного  в  соответствии  с  пунктом  4.3.9.7  настоящего
Соглашения;
      4.1.6.1.3. отчета  о  целевом  использовании  Субсидии  на  реализацию
комплексного  проекта,  по  форме,  установленной  в  Приложении  №  6  к
настоящему  Соглашению,  являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения,  представленного  в  соответствии  с  пунктом  4.3.9.3  настоящего
Соглашения;
      4.1.6.1.4. отчета  о  затратах  на  реализацию  комплексного  проекта,  по
форме,  установленной  в  Приложении  №  8  к  настоящему  Соглашению,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного
в соответствии с пунктом 4.3.9.4 настоящего Соглашения;
      4.1.6.1.5. отчета о создании продукции в рамках комплексного проекта по
форме,  установленной  в  Приложении  №  11  к  настоящему  Соглашению,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного
(ых) в соответствии с пунктом 4.3.9.5 настоящего Соглашения;
      4.1.6.1.6. отчета  о  выполнении  условий  предоставления  Субсидии  и
значений  показателей,  необходимых  для  достижения  результата
предоставления  Субсидии  по  форме,  установленной  в  Приложении  №  5.1  к
настоящему  Соглашению,  являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения,  представленного  в  соответствии  с  пунктом  4.3.9.6  настоящего
Соглашения;
 
 
      4.1.6.1.7. отчета  об  осуществлении  расходов,  источником  финансового
обеспечения  которых  является  Субсидия,  по  форме,  установленной  в
приложении  №  14  к  настоящему  Соглашению,  являющейся  неотъемлемой
частью настоящего  Соглашения,  представленного в  соответствии  с  пунктом
4.3.9.7. настоящего Соглашения
      4.1.6.1.8. иных  документов,  представленных  Получателем  по  запросу
Министерства в соответствии с пунктом 4.3.10 настоящего Соглашения.
      4.1.6.2. по  месту  нахождения  Получателя  путем  документального  и
фактического  анализа  операций,  связанных  с  использованием  Субсидии,
произведенных Получателем;
      4.1.7. в  случае  установления  Министерством  или  получения  от  органа
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государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения
Получателем  порядка,  целей  и  условий  предоставления  Субсидии,
предусмотренных  Правилами  предоставления  субсидии  и  настоящим
Соглашением,  в  том  числе  указания  в  документах,  представленных
Получателем  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением,  недостоверных
сведений,  направлять  Получателю  требование  об  обеспечении  возврата
Субсидии  в  федеральный  бюджет  в  размере  и  в  сроки,  определенные  в
указанном требовании;
      4.1.8. Применять  к  Получателю  штрафные  санкции,  рассчитанные  в
соответствии с Приложением № 7.1 к настоящему Соглашению, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с обязательным уведомлением
Получателя в течение  10  (десяти)  рабочих дней с  даты принятия указанного
решения, в следующих случаях:
      4.1.8.1. если  по  итогам  реализации  комплексного  проекта  значение
результата  предоставления  Субсидии  или  хотя  бы  одного  из  показателей,
необходимых  для  достижения  результата  предоставления  Субсидии,
составляет  менее  90  (девяноста)  процентов  планового  значения,
определенного  в  соответствии  с  Приложением  №  2  к  настоящему
Соглашению,  являющимся неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,  и
не  достигнуто  в  течение  одного  календарного  года  с  даты  завершения
комплексного проекта;
      4.1.8.2. если  на  дату  окончания  отчетного  периода,  в  котором  принято
решение  о  расторжении  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  в
одностороннем порядке Министерством в соответствии с пунктами 7.4.1.3 –
7.4.1.7  настоящего  Соглашения,  значение  результата  предоставления
Субсидии или хотя бы одного из показателей, необходимых для достижения
результата  предоставления  Субсидии  составляет  менее  90  (девяноста)
процентов  планового  значения,  определенного  в  Приложении  №  2  к
настоящему Соглашению.
 
 
      4.1.8.3. если  по  итогам  реализации  комплексного  проекта  Получатель  не
привлек заемные и  (или) собственные средства на реализацию комплексного
проекта в размере, установленном в пункте 3.1.2.2 настоящего Соглашения;
 
 
      4.1.8.4. в  отчетном  периоде  Получатель  не  представил  отчетные
документы  (хотя  бы  один  отчет  из  указанных  в  пункте  4.3.9  настоящего
Соглашения),  в  том  числе  не  в  полном  объеме,  с  нарушением  срока,
установленного в пункте 4.3.9 настоящего Соглашения.
      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  (тридцати)  рабочих  дней  со  дня  их
получения  и  уведомлять  Получателя  о  принятом  решении  (при
необходимости);
      4.1.10. направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам,  связанным  с
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исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 (Десять) 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  бюджетным
законодательством  Российской  Федерации  и  Правилами  предоставления
субсидии, в том числе:
      4.1.11.1. отказать  Получателю  в  предоставлении  Субсидии  в  следующих
случаях:
      4.1.11.1.1. несоответствие  представленных  Получателем  документов
требованиям,  указанным  в  пунктах  3.1.1  и  4.3.9  настоящего  Соглашения,
начиная  со  2  (второго)  периода  реализации  комплексного  проекта,  или
непредставление (представление в неполном объеме) указанных документов;
      4.1.11.1.2. установление  факта  недостоверности  представленной
Получателем информации;
      4.1.11.1.3. наличие  у  Получателя  просроченной  задолженности  по
денежным обязательствам перед Российской Федерацией, указанным в статье
93.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
      4.1.11.1.4. фактическое недостижение значений результата предоставления
Субсидии  и  всех  показателей,  необходимых  для  достижения  результата
предоставления Субсидии в рамках комплексного проекта, предусмотренных
в  Приложении  №  2  к  настоящему  Соглашению,  являющемся  неотъемлемой
частью  настоящего  Соглашения,  более  чем  на  30  (тридцать)  процентов
плановых  значений  одного  из  показателей  на  конец  отчетного  периода
(нарастающим итогом с начала реализации комплексного проекта);
      4.1.11.1.5. фактическое невыполнение результатов мероприятий (ключевых
событий) плана-графика реализации комплексного проекта, предусмотренных
Приложением  №  3  к  настоящему  Соглашению,  более  чем  на  30  (тридцать)
процентов в отчетном периоде;
      4.1.12. при наличии оснований, указанных в пунктах 4.1.11.1.1 и 4.1.11.1.2
настоящего  Соглашения,  не  позднее  срока  предоставления  Субсидии  в
соответствии  с  планом-графиком  финансового  обеспечения  реализации
комплексного  проекта,  установленным  в  Приложении  №  4  к  настоящему
Соглашению,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,
направлять  Получателю  письмо  с  уведомлением  о  наличии  оснований  для
отказа в предоставлении Субсидии и запросом дополнительных документов и
сведений  с  указанием  сроков  их  представления  и  в  случае  удовлетворения
Получателем  такого  запроса  и  представления  указанных  документов,
соответствующих требованиям пунктов 3.1.1 и 4.3.9 настоящего Соглашения,
в  установленный  срок,  принимать  решение  о  предоставлении  Субсидии  в
текущем периоде реализации комплексного проекта в течение 15 рабочих дней
с даты получения ответа Получателя;
      4.1.13. при наличии основания, указанного в пункте 4.1.11.1.3 настоящего
Соглашения,  не  позднее  срока  предоставления  Субсидии  в  соответствии  с
планом-графиком  финансового  обеспечения  реализации  комплексного
проекта,  установленным  в  Приложении  №  4  к  настоящему  Соглашению,
являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,  направлять
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Получателю  письмо  с  уведомлением  о  наличии  основания  для  отказа  в
предоставлении Субсидии и в случае  погашения Получателем просроченной
задолженности по денежным  обязательствам перед  Российской Федерацией,
указанным  в  статье  93.4  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  и
направления официального уведомления в Министерство, принимать решение
о  предоставлении  Субсидии  Получателю  в  текущем  периоде  реализации
комплексного  проекта  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  получения  такого
уведомления;
      4.1.14. при наличии оснований, указанных в пунктах 4.1.11.1.4 и 4.1.11.1.5
настоящего  Соглашения,  не  позднее  срока  предоставления  Субсидии  в
соответствии  с  планом-графиком  финансового  обеспечения  реализации
комплексного  проекта,  установленным  в  Приложении  №  4  к  настоящему
Соглашению,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,
направлять  Получателю  официальное  письмо  с  уведомлением  о  наличии
основания  для  отказа  в  предоставлении  Субсидии  в  очередном  периоде
реализации комплексного проекта,  а также принимать решение о проведении
проверки соблюдения Получателем целей, условий и порядка предоставления
Субсидии  на  территории  Получателя  до  1  марта  года,  следующего  за
календарным  годом  отчетного  периода  и  в  случае  если  в  ходе  указанной
проверки  не  выявлены  нарушения  Получателем  целей,  условий  и  порядка
предоставления  Субсидии  и  (или)  Получатель  устранил  выявленные
замечания  в  установленные  сроки,  принимать  решение  о  предоставлении
Субсидии Получателю в текущем периоде реализации комплексного проекта в
течение 15 рабочих дней с даты проведения такой проверки;
      4.1.15. рассматривать  заявления,  представленные  Получателем  в
соответствии  с  пунктом  4.4.3.2  настоящего  Соглашения,  в  течение  23
(двадцати  трех)  рабочих  дней  со  дня  их  получения  и  принимать  решение  о
возможности  (невозможности)  внесения  изменений  в  значения  результата
предоставления  субсидии  и  показателей,  необходимых  для  достижения
результата  предоставления  субсидии,  и  в  план-график  реализации
комплексного  проекта.  При  этом  уточнения  указанных  в  настоящем
Соглашении  результата  предоставления  Субсидии  и  показателей,
необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, в рамках
отдельных периодов реализации  комплексного проекта могут  вноситься при
условии сохранения итоговых значений результата предоставления Субсидии
 и показателей, необходимых для достижения результата Субсидии, на конец
реализации  комплексного  проекта,  а  внесение  изменений  в  план-график
реализации  комплексного  проекта  -  при  условии  сохранения  срока  его
реализации;
 
      4.1.16. рассматривать  представленные  Получателем  документы  в
соответствии с пунктом 4.3.9 настоящего Соглашения и проводить проверку
полноты и достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, в
течение 50 (пятидесяти) календарных дней со дня их поступления.
      4.2. Министерство вправе:
      4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения,
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в  том  числе  на  основании  информации  и  предложений,  направленных
Получателем  в  соответствии  с  пунктом  4.4.1  настоящего  Соглашения,  при
условии  предоставления  Получателем  информации,  содержащей  финансово-
экономическое обоснование данного изменения;
      4.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые
для осуществления контроля  за соблюдением  Получателем порядка,  целей и
условий  предоставления  Субсидии,  установленных  Правилами
предоставления  Субсидии  и  настоящим  Соглашением,  в  соответствии  с
пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения;
      4.2.3. осуществлять  иные  права  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством  Российской  Федерации  и  Правилами  предоставления
субсидии, в том числе:
      4.2.3.1. в  случае  если  в  ходе  проверки,  проводимой  Министерством  в
соответствии  с  пунктом  4.1.11.1  настоящего  Соглашения,  выявлены
нарушения Получателем целей, условий и порядка предоставления Субсидии,
принять  решение  о  расторжении  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  в
одностороннем порядке  в  течение  20  рабочих дней  с  даты  выявления таких
нарушений  и  отказа  Получателя  об  их  устранении,  либо  о  реализации
комплексного  проекта  Получателем  в  течение  периода  реализации
комплексного  проекта  за  счет  собственных  и  (или)  заемных  средств  с
возможностью  предоставления  Субсидии  в  следующем  периоде  реализации
комплексного проекта в случае устранения отклонений,  указанных в пунктах
4.1.11.1.1  -  4.1.11.1.5  настоящего  Соглашения  (при  наличии  согласия
Получателя) .
      4.3. Получатель обязуется:
      4.3.1. представлять в Министерство документы, в соответствии с пунктом
3.1.1.1 настоящего Соглашения;
      4.3.2. утверждать с направлением копии в Министерство:
      4.3.2.1. Сведения-  не  позднее  10  (десятого)  рабочего  дня  со  дня
заключения настоящего Соглашения;
      4.3.2.2. Сведения  с  учетом  внесенных  изменений  не  позднее  5  (пяти)
рабочих дней со дня внесения в них изменений;
      4.3.3. открыть  в  срок  до  1  ноября  2021  г.  лицевой  счет  в  Управлении
федерального казначейства;
      4.3.4.   направлять  Субсидию  на  финансовое  обеспечение  затрат,
определенных в Сведениях.
      4.3.5. не  приобретать  за  счет  Субсидии  иностранную  валюту,  за
исключением  операций,  осуществляемых  Получателем  в  соответствии  с
валютным законодательством Российской  Федерации при  закупке  (поставке)
высокотехнологичного  импортного  оборудования,  технологической
оснастки,  результатов  интеллектуальной  деятельности,  сырья  и
комплектующих изделий,  и связанных с предоставлением этих  средств иных
операций,  определенных  Правилами  предоставления  субсидии  и
распространить данные условия на иных юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,  получающих  средства  федерального  бюджета  на
основании  договоров,  заключенных  с  Получателем  в  целях  реализации



Страница 15 из 24 страниц

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 020-11-2021-1424»

настоящего Соглашения;
      4.3.6. не  приобретать  за  счет  Субсидии  иностранную  валюту,  за
исключением операций, определенных в Правилах предоставления субсидии;
      4.3.7. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых
за счет Субсидии;
      4.3.8. обеспечить  достижение  значений  результатов  предоставления
Субсидии  и  соблюдение  сроков  их  достижения,  устанавливаемых  в
соответствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения;
      4.3.9. представлять в Министерство:
      4.3.9.1. отчет  о  расходах  Получателя,  источником  финансового
обеспечения  которых  является  Субсидия,  в  соответствии  с  пунктом  3.1.1.1.
настоящего Соглашения, не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего
за отчетным периодом;
      4.3.9.2. отчет  о  достижении  значений  результата  предоставления
Субсидии,  подписанный  руководителем  Получателя,  с  приложением
подтверждающих документов, в соответствии с пунктом 4.1.6.1.1 настоящего
Соглашения;
      4.3.9.3. отчет  о  целевом  использовании  Субсидии  на  реализацию
комплексного  проекта,  подписанный  руководителем  и  главным  бухгалтером
(уполномоченным  лицом,  на  которое  возложено  ведение  бухгалтерского
учета) Получателя, с приложением подтверждающих документов, в том числе
выписки  со  счетов  бухгалтерского  учета,  на  которых  Получатель  ведет
раздельный учет затрат на реализацию комплексного проекта, в соответствии
с пунктом 4.1.6.1.3 настоящего Соглашения;
      4.3.9.4. отчет  о  затратах  на  реализацию  комплексного  проекта,
подписанный  руководителем  и  главным  бухгалтером  (уполномоченным
лицом,  на  которое  возложено  ведение  бухгалтерского  учета)  Получателя,  с
приложением подтверждающих  документов,  в  том  числе  выписки со  счетов
бухгалтерского учета, на которых Получатель ведет раздельный учет затрат на
реализацию  комплексного  проекта,  в  соответствии  с  пунктом  4.1.6.1.4
настоящего Соглашения;
      4.3.9.5. отчет  о  создании  продукции  в  рамках  комплексного  проекта,
подписанный  руководителем  Получателя,  с  приложением  подтверждающих
документов (предоставляется только по завершении тех отчетных периодов, в
которых  предусмотрено  производство  опытных  образцов  и  первой  партии
серийной  (промышленной)  продукции  согласно  плану-графику  реализации
комплексного  проекта),  в  соответствии  с  пунктом  4.1.6.1.5  настоящего
Соглашения;
      4.3.9.6. отчет о выполнении условий предоставления Субсидии и значений
показателей,  необходимых  для  достижения  результата  предоставления
Субсидии,  подписанный  руководителем  Получателя,  с  приложением
подтверждающих документов, в соответствии с пунктом 4.1.6.1.6 настоящего
Соглашения;
      4.3.9.7. отчет о расходах,  источником финансового обеспечения  которых
является  Субсидия,  в  соответствии  с  пунктом  4.1.6.1.2  настоящего
Соглашения;
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      4.3.10. направлять  по  запросу  Министерства  документы  и  информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и
условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 3.4 настоящего
Соглашения, в течение 10 (Десять) рабочих дней со дня получения указанного
запроса;
      4.3.11. в случае получения от Министерства требования в соответствии с
пунктом 4.3 настоящего Соглашения:
      4.3.11.1. устранять  факт(ы)  нарушения  порядка,  целей  и  условий
предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
      4.3.11.2. возвращать  в  федеральный  бюджет  Субсидию  в  размере  и  в
сроки, определенные в указанном требовании;
      4.3.11.3. возвращать  в  федеральный  бюджет  средства  в  размере,
определенном по форме в соответствии с  приложением № 7.1 к настоящему
Соглашению,  являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,  в
случае  принятия  Министерством  решения  о  применении  к  Получателю
штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения, в
срок, установленный Министерством в уведомлении о применении штрафных
санкций;
      4.3.12. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;
      4.3.13. выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством  Российской  Федерации  и  Правилами  предоставления
субсидии, в том числе:
      4.3.13.1. обеспечить  соблюдение  условий,  касающихся  результатов
интеллектуальной деятельности,  созданных в  ходе  реализации  комплексного
проекта, в том числе:
      4.3.13.1.1. обязательность  проведения  патентных  исследований  лицом,
обладающим соответствующими навыками и квалификацией, в том числе для
выявления патентоспособных результатов интеллектуальной деятельности;
      4.3.13.1.2. получение по итогам прикладных научных исследований и (или)
экспериментальных  разработок  в  рамках  реализации  комплексного  проекта
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности;
      4.3.13.1.3. оформление  прав  на  охраноспособные  результаты
интеллектуальной  деятельности,  которые  будут  созданы  при  реализации
комплексного проекта;
      4.3.13.1.4. обеспечение  правовой  охраны  и  учета  результатов
интеллектуальной  деятельности,  созданных  в  рамках  реализации
комплексного проекта;
      4.3.13.1.5. запрет  на  отчуждение  результатов  интеллектуальной
деятельности  в  течение  срока  реализации  комплексного  проекта,  а  также
разрешение  на  отчуждение  за  пределами  срока  реализации  комплексного
проекта с обязательной процедурой согласования с Министерством.
      4.3.14. обеспечить  включение  продукции,  созданной  в  рамках
комплексного проекта, в реестр российской радиоэлектронной продукции;
      4.3.15. приобретать  продукцию,  включенную  в  реестр  российской
радиоэлектронной  продукции,  при  создании,  производстве  и
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коммерциализации  продукции  в  рамках  комплексного  проекта  (если
применимо);
 
 
      4.3.16. в  течение  30  рабочих  дней  со  дня  подписания  настоящего
Соглашения  опубликовать  информацию  о  комплексном  проекте  на
официальном сайте Получателя в сети «Интернет», включающей:
 
 
      4.3.16.1. наименование  комплексного  проекта  и  срок  его  реализации,
«дорожную карту»  реализации комплексного  проекта с  указанием основных
технических  характеристик  разрабатываемой  продукции,  плана-графика
реализации  комплексного  проекта,  значения  результата  предоставления
Субсидии  и  показателей,  необходимых  для  достижения  результата
предоставления Субсидии;
      4.3.16.2. информацию  по  привлекаемым  поставщикам,  исполнителям
(подрядчикам),  лицензиарам,  а  также  лицензиатам  по  сублицензионным
договорам.
      4.3.17. получить  согласия  на  обработку  персональных  данных  у
сотрудников  Получателя  в  объеме,  необходимом  для  предоставления
документов,  требуемых  в  соответствии  с  пунктом  4.3.9  настоящего
Соглашения,  и  для  проведения  проверок  в  соответствии  с  пунктом  3.4.
настоящего Соглашения;
      4.3.18. вести раздельный учет затрат на реализацию комплексного проекта.
      4.3.19. направлять  сведения  о  проведенных  в  рамках  реализации
мероприятий  комплексного  проекта  научно-исследовательских,  опытно-
конструкторских  и  технологических  работах  гражданского  назначения  в
Министерство  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации  в
порядке,  предусмотренном  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  12  апреля  2013  г.  №  327  «О  единой  государственной
информационной  системе  учета  научно-исследовательских,  опытно-
конструкторских и технологических работ гражданского назначения»;
      4.3.20. распространить условие, предусмотренное пунктом 3.4 настоящего
Соглашения, на иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
получающих средства на основании договоров, заключенных с Получателем в
целях реализации настоящего Соглашения.
      4.4. Получатель вправе:
      4.4.1. направлять  в  Министерство  предложения  о  внесении  изменений  в
настоящее  Соглашение,  в  том  числе  в  случае  установления  необходимости
изменения  размера  Субсидии  с  приложением  информации,  содержащей
финансово-экономическое обоснование данного изменения;
      4.4.2. обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи
с исполнением настоящего Соглашения;
      4.4.3. осуществлять  иные  права  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством  Российской  Федерации  и  Правилами  предоставления
субсидии, в том числе:
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      4.4.3.1. не  более  одного  раза  в  год  обратиться  в  Министерство  с
мотивированным  заявлением  о  внесении  изменений  в  значения  результата
предоставления  Субсидии  и  показателей,  необходимых  для  достижения
результата  предоставления  Субсидии,  и  в  план-график  реализации
комплексного проекта в следующих случаях:
      4.4.3.1.1. -  введение  торговых  и  экономических  санкций  в  отношении
российских юридических  и  (или)  физических лиц,  оказывающих влияние  на
реализацию комплексного проекта;
      4.4.3.1.2. изменение  валютных  курсов  более  чем  на  30  процентов  с
фиксацией измененного курса в течение не менее 6 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления о внесении изменений;
      4.4.3.1.3. изменение  стоимости  высокотехнологичного  импортного
оборудования,  технологической  оснастки,  результатов  интеллектуальной
деятельности,  сырья,  комплектующих  изделий  и  услуг,  необходимых  для
реализации  комплексного  проекта,  на  мировых  рынках  в  рублевом
эквиваленте более чем на 30 процентов с фиксацией измененной стоимости в
течение  не  менее  6  месяцев,  предшествующих  дате  подачи  заявления  о
внесении изменений;
      4.4.3.1.4. применение  Правительством  Российской  Федерации  мер,
ограничивающих закупку  высокотехнологичного  импортного  оборудования,
технологической  оснастки,  результатов  интеллектуальной  деятельности,
сырья,  комплектующих  изделий  и  услуг,  указанных  в  бизнес-плане
комплексного  проекта  и  оказывающих  влияние  на  сроки  реализации
мероприятий плана-графика реализации комплексного  проекта и  достижение
показателей,  необходимых  для  достижения  результата  предоставления
Субсидии.
      4.4.3.2. В случае наступления одного или нескольких событий, указанных
в пунктах 4.4.3.1.1 – 4.4.3.1.4 настоящего Соглашения, Получатель направляет
в Министерство заявление о внесении изменений, подписанное руководителем
Получателя,  с  приложением  документов,  свидетельствующих  о  наступлении
указанных  событий,  расчетов,  обосновывающих  степень  влияния
наступивших  событий  на  результат  предоставления  Субсидии  и  показатели,
необходимые  для  достижения  результата  предоставления  Субсидии,
указанные  в  пункте  4.1.5  настоящего  Соглашения,  а  также  предложения  о
внесении изменений в план-график реализации комплексного проекта.

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.
      5.2. Штрафные  санкции  в  соответствии  с  пунктами  4.1.8.1  –  4.1.8.4
настоящего  Соглашения,  предъявленные  Министерством  Получателю,
уплачиваются  в  доход  федерального  бюджета  в  порядке,  установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации, в течение 10 (десяти)



Страница 19 из 24 страниц

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 020-11-2021-1424»

рабочих  дней  с  даты  получения  соответствующего  требования  от
Министерства.
      5.3. В  случае  установления  Министерством  и  (или)  органом
государственного  финансового  контроля  в  ходе  обязательной  проверки
фактов  нарушения  целей,  условий  и  порядка  предоставления  Субсидии,  а
также  расторжения  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  в  одностороннем
порядке  Министерством  в  соответствии  с  пунктами  7.4.1.3  –  7.4.1.7
настоящего  Соглашения  соответствующие  средства  подлежат  возврату  в
доход  федерального  бюджета  в  порядке,  установленном  бюджетным
законодательством Российской Федерации, на основании:
      5.3.1. соответствующего требования Министерства - в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня получения Получателем указанного требования;
 
 
      5.3.2. представления  и  (или)  предписания  органа  государственного
финансового контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
 
 
      5.4. Средства  Субсидии,  израсходованные  Получателем  на  финансовое
обеспечение  затрат  сверх  предельных  значений,  предусмотренных  в  пункте
3.1.2.1  настоящего  Соглашения,  подлежат  возврату  в  доход  федерального
бюджета  в  порядке,  установленном  бюджетным  законодательством
Российской  Федерации,  на  основании  соответствующего  требования
Министерства:
      5.4.1. в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  получения  Получателем
указанного требования
      5.5. В  случае  непредставления  в  установленные  сроки,  неполного  или
несвоевременного  представления  в  Министерство  документов,  указанных  в
пункте  4.3.9  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  с  несоблюдением
установленных  настоящим  Соглашением  форм  документов,  к  Получателю
применяются  штрафные  санкции  в  размере  1  (одного)  процента  от  суммы
предоставленной  Субсидии,  в  соответствии  с  Приложением  №  4  к
настоящему  Соглашению,  по  отчетному  периоду,  в  котором  допущено
нарушение.

VI. Иные условия

      6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
      6.1.1. Министерство  и  органы  государственного  финансового  контроля
проводят обязательные проверки соблюдения Получателем  целей,  условий и
порядка предоставления Субсидии.
      6.1.2. Получатель  обязуется  информировать  Министерство  об
осуществлении органами государственного финансового контроля проверок,
в части  использования  средств  федерального  бюджета,  предоставленных по



Страница 20 из 24 страниц

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 020-11-2021-1424»

настоящему  Соглашению,  а  также  предоставлять  сведения  о  результатах
данных проверок;
      6.1.3. В  случае  уменьшения  Министерству  как  получателю  средств
федерального бюджета ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
 приводящего  к  невозможности  предоставления  Субсидии  в  размере,
определенном в пункте 2.1 настоящего Соглашения, Стороны согласовывают
в  течение  20  рабочих  дней  с  момента  получения  соответствующей
информации  Министерством  новые  условия  Соглашения  в  соответствии  с
пунктом  7.3  настоящего  Соглашения  или  расторгают  Соглашение  при
недостижении  согласия  по  новым  условиям  Соглашения  в  соответствии  с
пунктами 7.4.1.8 и 7.4.2 настоящего Соглашения.
 
      6.1.3.1. В  случае  если  в  соответствующем  финансовом  году  до
Министерства  промышленности  и  торговли  Российской  Федерации  как
получателя средств федерального бюджета  лимиты бюджетных обязательств
для предоставления субсидии  (далее - лимиты) не доведены или доведенных
лимитов не достаточно для предоставления получателю субсидии в размере,
определенном  в  приложении  4  к  настоящему  Соглашению,  стороны
обязуются  внести  изменения  в  Соглашение  в  части  срока  реализации
комплексного  проекта  и  значений  показателей  (индикаторов)  комплексного
проекта путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению.
      6.1.4. Стороны обязаны соблюдать требования Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
      6.1.5. Обязательства  о  предоставлении  Субсидии  принимаются
Министерством  на  период  доведенных  до  него  лимитов  бюджетных
обязательств  на  цели,  указанные  в  разделе  1  настоящего  Соглашения,  с
возможностью  пролонгации  этих  обязательств  в  случае  доведения  до  него
лимитов  бюджетных  обязательств  на  указанные  цели  на  очередной
финансовый год.  При этом-  создание продукции  и подготовка  ее  серийного
выпуска  должны  быть  завершены  в  срок,  не  превышающий  5  лет,  а  срок
реализации комплексного проекта составляет не более 7 лет.
      6.1.6. Результатом предоставления Субсидии является достижение на дату
окончания  реализации  комплексного  проекта  объема  производства  и
реализации  продукции,  созданной  в  рамках  комплексного  проекта,
превышающего:
      6.1.6.1. в случае создания электронных компонентов - не менее 0,5 размера
Субсидии;
      6.1.6.2. в случае создания модулей на  основе электронных компонентов  -
размера Субсидии.
      6.1.7. Показателями,  необходимыми  для  достижения  результата
предоставления Субсидии в рамках комплексного проекта, являются:
 
 
      6.1.7.1. количество  вновь  создаваемых  и  (или)  модернизируемых
высокотехнологичных рабочих мест;
      6.1.7.2. количество  создаваемых  результатов  интеллектуальной



Страница 21 из 24 страниц

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 020-11-2021-1424»

деятельности,  охраняемых  патентами  или  иными  охранными  документами  и
(или) охраняемых в качестве секретов производства (ноу-хау);
 
 
      6.1.7.3. объем  экспорта  продукции,  созданной  в  рамках  реализации
комплексного  проекта,  если  Получатель  планирует  осуществлять  экспорт  в
рамках реализации комплексного проекта.
 Значения результата  предоставления  Субсидии  и показателей,  необходимых
для достижения результата предоставления Субсидии в рамках комплексного
проекта  (за исключением значения  объема экспорта продукции,  созданной в
рамках реализации комплексного проекта) должны быть отличны от нуля на
конец срока реализации комплексного проекта.
 
 
 
      6.1.8. Информация  о  размерах  и  сроках  перечисления  Субсидий
учитывается  Министерством  при  формировании  прогноза  кассовых  выплат
из  федерального  бюджета,  необходимого  для  составления  в  установленном
порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.

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  по  форме  в  соответствии  с  приложением  №1  к
настоящему  Соглашению,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения.
      7.4. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется:
      7.4.1. в одностороннем порядке в случае:
      7.4.1.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
      7.4.1.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим
Соглашением;
      7.4.1.3. фактического  недостижения  значений  результата  предоставления
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Субсидии  и  всех  показателей,  необходимых  для  достижения  результата
предоставления Субсидии, в рамках комплексного проекта, предусмотренных
приложением  №  2  к  настоящему  Соглашению,  являющимся  неотъемлемой
частью  настоящего  Соглашения,  более  чем  на  50  (пятьдесят)  процентов  их
плановых  значений  в  течение  2  (двух)  периодов  реализации  комплексного
проекта  подряд  (нарастающим  итогом  с  начала  реализации  комплексного
проекта);
      7.4.1.4. фактического  невыполнения  ключевых  мероприятий  плана-
графика  реализации  комплексного  проекта,  предусмотренных  приложением
№  3  к  настоящему  Соглашению,  являющимся  неотъемлемой  частью
настоящего Соглашения,  более чем  на  50  (пятьдесят)  процентов в  течение  2
(двух)  периодов  реализации  комплексного  проекта  подряд  (нарастающим
итогом с начала реализации комплексного проекта);
      7.4.1.5. непредставления  отчетов,  предусмотренных  пунктами  4.3.9.1  –
4.3.9.7 в течение 6 месяцев с даты,  установленной в пункте 4.3.9 настоящего
Соглашения;
      7.4.1.6. неиспользования  средств  Субсидии  в  соответствии  с  планом-
графиком  финансового  обеспечения  реализации  комплексного  проекта,
предусмотренного  Приложением  №  4  к  настоящему  Соглашению,
являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,  в  течение  2
(двух) периодов реализации комплексного проекта подряд;
      7.4.1.7. выявления в ходе проведения проверок, в том числе на территории
Получателя,  фактов  нарушения  целей,  условий  и  порядка  предоставления
Субсидии,  а  также  несоответствия  фактического  статуса  реализации
комплексного  проекта  сведениям,  представляемым  Получателем  в  отчете  о
выполнении  условий  предоставления  Субсидии  и  значений  показателей,
необходимых  для  достижения  результата  предоставления  Субсидии,
предусмотренного  Приложением  №  5.1  к  настоящему  Соглашению,  и  (или)
несоответствия  предъявленных  Получателем  документов,  относящихся  к
комплексному проекту  и  создаваемой  в  рамках  этого комплексного  проекта
продукции, условиям настоящего Соглашения и документам, представленным
в соответствии с пунктами 4.3.9.1 – 4.3.9.7 настоящего Соглашения.
      7.4.1.8. недостижения согласия по новым условиям Соглашения, в случае
уменьшения  Министерству  как  получателю  средств  федерального  бюджета
лимитов  бюджетных  обязательств,  приводящего  к  невозможности
предоставления Субсидии в размере, определенном в настоящем Соглашении
и  отказа  расторгнуть  настоящее  Соглашение  в  порядке,  установленном
пунктом 7.4.2 настоящего Соглашения;
      7.4.1.9. недостижение согласия по новым условиям, в случае не доведения
Министерству  промышленности  и  торговли  Российской  Федерации  как
получателю  средств  федерального  бюджета  лимитов  бюджетных
обязательств,  приводящего  к  невозможности  предоставления  субсидии  в
размере, определенном в соглашении о предоставлении субсидии;
      7.4.2. по соглашению сторон в соответствии со статьей 450 Гражданского
кодекса  Российской  Федерации,  а  также  случаях  возникновения
обстоятельств  непреодолимой  силы  или  недостижения  согласия  Сторон  по



Страница 23 из 24 страниц

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 020-11-2021-1424»

новым  условиям  настоящего  Соглашения  согласно  форме,  установленной
приложением  №  12  к  настоящему  Соглашению,  являющимся  неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
      7.5. Документы  и  иная  информация,  предусмотренные  настоящим
Соглашением, направляются Сторонами следующим(ми) способом(ами):
      7.5.1. путем  использования  государственной  интегрированной
информационной  системы  управления  общественными  финансами
«Электронный бюджет»;
      7.5.2. заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо  вручением
представителем одной Стороны подлинников  документов,  иной информации
представителю другой Стороны;
      7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
      7.6.1. 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
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Место нахождения: Место нахождения:

123317, ГОРОД МОСКВА,
НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ,
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142103, Московская область,
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ИНН 7705596339 ИНН 5016011529

КПП 770301001 КПП 503601001

БИК ТОФК 024501901 БИК ТОФК 004525988
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Приложение № 1 

               к Cоглашению 

№ ________________ 

от «___» ____________ 20__ года 

 

Дополнительное соглашение к соглашению 

о предоставлении из федерального бюджета субсидии на финансовое 

обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы и 

модулей 

от «__»________20__г. № _______ 

Г.   

(место заключения дополнительного соглашения) 

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

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, 
 

(наименование федерального органа государственной власти) 

которому федеральным законом о федеральном бюджете (сводной бюджетной 

росписью федерального бюджета) на соответствующий финансовый год 

(соответствующий финансовый год и на плановый период) предусмотрены 

бюджетные ассигнования на предоставление субсидии в соответствии со статьей 

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2010, № 40, ст. 

4969; 2013, № 19, ст. 2331; № 27, ст. 3473; № 52, ст. 6983; 2014, № 43, ст. 5795; 2015, 

№ 1 (часть I), ст.26; 2016, № 7, ст. 911; № 27 (часть II), ст. 4278), именуемый в 

дальнейшем «Министерство», в лице 
 

(наименование должности руководителя Министерства или уполномоченного им лица) 

_______________________________________________________, действующего на  
(фамилия, имя, отчество руководителя Министерства или уполномоченного им лица) 

основании ________________________________________ ______с одной стороны, и 
(реквизиты учредительного документа (положения) Министерства, 

доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или физического 

лица- производителя товаров, работ, услуг) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________________________ 

 
(наименование должности лица, а также фамилия, имя, отчество лица, представляющего Получателя, фамилия, 

имя, отчество индивидуального предпринимателя или физического лица- производителя товаров, работ, услуг) 

действующего на основании ________________________________________________ 

 
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, паспорта физического лица, доверенности) 



с другой стороны, 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 1.1.1 слова «__________________________________________» 
(производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) 

  заменить словами «________________________________________________»; 
                                    (производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) 

  1.2.2. пункт 1.1.2.1 изложить в следующей редакции: 

  «_____________________________________________________________»; 

  1.2.3. пункт 1.1.2.2 изложить в следующей редакции: 

  «_____________________________________________________________»; 

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

  1.3.1. в абзаце ___________ пункта 2.1 сумму Субсидии в 20 _ году ______ 

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

________________ рублей3; 

  1.4. в разделе III «Условия и порядок предоставления субсидии»: 

  1.4 1. в пункте 3.1.1: 

  1.4.1.1. слова «в срок до «__»_________20__г.» заменить словами «в срок 

до «__»_________20__г.»; 

  1.4.1.2. слова «не менее ___ процентов» заменить словами «не менее ___ 

процентов»; 

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

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

  1.4 3. в пункте 3.2.1: 

  1.4.3.1. слова « ___________________________________________________ » 
(наименование территориального органа Федерального казначейства) 

заменить словами « ___________________________________________________ » 

(наименование территориального органа Федерального казначейства)»; 

2 Указываются пункты и (или) разделы Соглашения в которые вносятся изменения. В случае необходимости изложения 

приложений к Соглашению в новой редакции, дополнения новым приложением изменения в соглашение оформляются в 

формате пунктов №№№№. 

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

при их уменьшении. 

  1.4.3.2. слова «в ________________________________________ документов» 
(наименование территориального органа Федерального казначейства) 



 

 

заменить словами «в _______________________________________ документов»; 
(наименование территориального органа Федерального казначейства) 

  1.4.4. в пункте 3.2.1: 

1.4.4.1.  слова « ____________________________________________________ » 
(наименование кредитной организации или подразделения расчетной 

сети Центрального банка Российской Федерации) 

заменить словами « ____________________________________________       »; 
 (наименование кредитной организации или подразделения расчетной 

сети Центрального банка Российской Федерации) 

 

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

позднее ______________ рабочего дня»; 

  1.5. в разделе IV «Права и обязанности Сторон»: 

  1.5 1. в пункте 4.1.2: 

  1.5.1.1. слова «пункте _____» заменить словами «пункте ________ »; 

  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 «по форме в соответствии с Приложением № 6» заменить словами 

на «по форме в соответствии с Приложением №__»; 

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

«Приложении № __»; 

  1.5.4. в пункте 4.1.6. слова «Приложением № __» заменить словами 

«Приложением № __»; 

  1.5.5. в пункте 4.1.7.1. слова «Приложении № __» заменить словами 

«Приложении № __»; 

  1.5 6. в пункте 4.1.9: 

  1.5.6.1. «Приложением № __» заменить словами «Приложением № __»; 

  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 текущем году» заменить словами «в 20__ году»; 

  1.5.9.2. 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 «до 15 января текущего года» заменить словами 

«в срок до ______________ »; 



 

 

  1.5.12. в пункте 4.3.3 слова «не позднее 10 (десятого) рабочего дня» 

заменить словами «не позднее рабочего дня»; 

  1.5.13. в пункте 4.3.4 слова «не позднее 5 рабочих дней» заменить 

словами «не позднее ____ рабочих дней»; 

  1.5 14. в пункте 4.3.5: 

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

  1.5.14.2. слова «счет в _______________________» заменить словами «счет 

в ________________________ »; 

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

течение рабочих дней»; 

  1.5.16. в пункте 4.3.13 слова «Приложением № 7» заменить словами 

«Приложением №__»; 

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

году». 

  1.6. в разделе VII «Заключительные положения»: 

  1.6.1. в пункте 7.3 слова «Приложением № 1» заменить словами 

«Приложением № __»; 

  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: 

 

 

 

 

 

 

4 Указываются изменения, вносимые в соответствующие подпункты пунктов 1.1.2, 3.1.2, 3.2, 3.3.2.3, 4.1.4.2, 4.1.5.2, 

4.1.6.1.1, 4.1.6.11, 4.2.2, 4.2.5, 4.3.10.3, 4.3.16, 4.4.4, 5.2, 6.1, 6.4, 7.4, 7.6 Соглашения, а также иные конкретные положения 

(при наличии). 

 «VIII. Платежные реквизиты Сторон 

Министерство Сокращенное наименование 

Получателя 

Наименование Министерства 

ОГРН, ОКТМО 

Наименование Получателя 

 

 
ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: 

(юридический адрес) 

Место нахождения: 

(юридический адрес) 

ИНН/КПП ИНН/КПП 



 

 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка Наименование учреждения Банка 

России, БИК России, БИК 

Расчетный счет Расчетный счет 

Наименование территориального Наименование территориального 

органа Федерального казначейства, в органа Федерального казначейства, в 

котором открыт лицевой счет котором после заключения 

Лицевой счет соглашения (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 № ___ согласно Приложению № ___ 

к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его 

неотъемлемой частью; 

  1.11. Внести изменения в Приложение № ___ 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 «___» _____________ 20__ года, но не ранее чем 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 соглашения5; 

  5.2. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного 

документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон6; 

  5.3. ___________________________________________________________7. 

  6. Подписи Сторон: 
 



 

 

Сокращенное наименование 

Министерства 
Сокращенное наименование 

Получателя 

______________/_______________ 

(подпись) (ФИО) 

______________/_______________ 

(подпись) (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Пункт 5.1 включается в Дополнительное соглашение в случае формирования и подписания Соглашения в 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет». 

6 Пункт 5.3 включается в Дополнительное соглашение в случае формирования и подписания Соглашения в форме 

бумажного документа. 

7 Указываются иные конкретные условия (при необходимости). 



 
 

 

 

Приложение № 2 

к Соглашению 

 № _________________  

от «___» _____________ 20__ г. 

 

Значение результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии  

Дата начала реализации комплексного проекта: 30.09.2021 

Результатом реализации комплексного проекта является реализация продукции, созданной в рамках комплексного проекта «Разработка и освоение 

производства пожаробезопасных и огнестойких оптических кабелей с увеличенным сроком службы». 

 
 

№ Наименование результата и 

показателей, необходимых для 

достижения результата 

предоставления субсидии  

30.09. 2021 30.09. 2022 30.09. 2023 30.09. 2024 30.09. 2025 30.09. 2026 30.09. 2027 30.09. 2028 Итоги реализации 

комплексного проекта 

1 Объем производства и реализации 

продукции, созданной в рамках 

комплексного проекта, рублей  

    1 494 953 9 090 024 15 375 024 27 312 240 53 272 241 

2 Количество вновь создаваемых и 

модернизируемых 

высокотехнологичных рабочих мест 

в рамках комплексного проекта, 

единиц 

 2 1      3 

3 Количество создаваемых 

результатов интеллектуальной 

деятельности, охраняемых 

патентами или иными охранными 

документами и (или) охраняемых в 

качестве секретов производства 

(ноу-хау), единиц 

 2 1      3 



 
 

 

 

4 Объем экспорта продукции, 

созданной в рамках реализации 

комплексного проекта, долларов 

США 

- - - - - - -  - 

 



 
 

 

 

 
 

Приложение № 3 

к Соглашению 

 № _________________ 

от «___» _____________ 20__ г. 

 

План-график реализации комплексного проекта 
 

 

№ 

 п/п 

Наименование ключевого события 

(мероприятия) 

 

Срок выполнения ключевого события (мероприятия) 1 Результат выполнения ключевого 

события 

(образец, макет, стенд, отчет и др.) с 

указанием  

требований к нему 

3
0
.0

9
.2

0
2
1

 

3
0
.0

9
.2

0
2
2

 

3
0
.0

9
.2

0
2
3

 

3
0
.0

9
.2

0
2
4

 

3
0
.0

9
.2

0
2
5

 

3
0
.0
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I. Создание научно-технического задела в рамках комплексного проекта 

  

1. 

Экспериментальные исследования. 

Разработка рабочих КД и ТД 

 *   

 

 

      

  Материалы в отчет 

Программа и методики и протоколы 

оценочных испытаний. Акты об 

изготовлении макетов 

Рабочие КД и ТД 

2. 

Изготовление опытных образцов и 

проведение предварительных 

испытаний 

  *  

 

 

      

  Программа и методики 

предварительных испытаний 

Методика оценки соответствия 

сроку службы 

Акт об изготовлении опытных 

образцов 

Протоколы предварительных 

испытаний 

ТУ с литерой «О» 

КД и ТД с литерой «О» 

Научно-технический отчет 

3. 
Подготовка и освоение производства 

   * 
 

 
      

  Справка о технологической 

готовности производства 



 
 

 

 

Программа межведомствен-ных 

испытаний 

Протоколы межведомствен-ных 

испытаний 

ТУ с литерой «А» 

КД и ТД с литерой «А» 

Заключение экспертизы 

II. Организация производства продукции и вывод на рынок 

 

1. Организация серийного производства 

созданной продукции. Вывод 

продукции на рынок 

     * 

      

  
Договора на поставку. Рекламные 

проспекты. 

2. Оптимизация технологического 

процесса (при необходимости). 

Продвижение продукции на рынке 

(выступления на конференциях, 

встречи с потребителями, публикации 

в журналах и сети Интернет) 

    

 

 

*      

  

Публикации, рекламные проспекты, 

доклады на конференциях, договора 

на поставку 

3. Изучение потребительского спроса. 

Доработка продукции под требования 

специфичных заказчиков (при 

необходимости). Продвижение 

продукции на рынке 

    

 

 

 *     

  Публикации, рекламные проспекты, 

доклады на конференциях, договора 

на поставку.  

Объемы производства и реализации 

продукции не менее заявленных 

 

 

 

 
1 Указывается дата окончания выполнения ключевого события в рамках реализации комплексного проекта в соответствии с бизнес-планом Получателя.  



 
 

 

 

Приложение № 4 

к соглашению 

 № _________________ 

от «___» _____________ 20__ г. 

 

План-график финансового обеспечения реализации комплексного проекта  

«Разработка и освоение производства пожаробезопасных и огнестойких оптических кабелей с увеличенным сроком службы» 
 

Отчетная дата 

планового периода 

Источники инвестиций в комплексный проект 

Срок предоставления 

Субсидии Собственные средства2 руб. 
Кредитные и заемные средства2 

руб. 

Бюджетные ассигнования 

федерального бюджета 

(субсидии)1 руб. 

30.09.2022 6 560 000,00 0,00 59 000 000,00 
В течение 30 дней с даты 

заключения Соглашения 

30.09.2023 1 200 000,00 0,00 11 000 000,00 

В течение 30 дней с даты 

принятия отчета о целевом 

использовании Субсидии на 

реализацию комплексного 

проекта при наличии лимитов 

бюджетных средств, а также 

документов, подлежащих 

предоставлению в порядке и 

объеме согласно подпункту 

4.3.9. Соглашения 

30.09.2024 610 000,00 0,00 0,00 

В течение 30 дней с даты 

принятия отчета о целевом 

использовании Субсидии на 

реализацию комплексного 

проекта при наличии лимитов 

бюджетных средств, а также 

документов, подлежащих 

предоставлению в порядке и 

объеме согласно подпункту 



 
 

 

 

4.3.9. Соглашения 

30.09.2025 360 000,00 0,00 0,00 

В течение 30 дней с даты 

принятия отчета о целевом 

использовании Субсидии на 

реализацию комплексного 

проекта при наличии лимитов 

бюджетных средств, а также 

документов, подлежащих 

предоставлению в порядке и 

объеме согласно подпункту 

4.3.9. Соглашения 

30.09.2026 600 000,00 0,00 0,00 

В течение 30 дней с даты 

принятия отчета о целевом 

использовании Субсидии на 

реализацию комплексного 

проекта при наличии лимитов 

бюджетных средств, а также 

документов, подлежащих 

предоставлению в порядке и 

объеме согласно подпункту 

4.3.9. Соглашения 

30.09.2027 310 000,00 0,00 0,00 

В течение 30 дней с даты 

принятия отчета о целевом 

использовании Субсидии на 

реализацию комплексного 

проекта при наличии лимитов 

бюджетных средств, а также 

документов, подлежащих 

предоставлению в порядке и 

объеме согласно подпункту 

4.3.9. Соглашения 

30.06.2028 600 000,00 0,00 0,00 

В течение 30 дней с даты 

принятия отчета о целевом 

использовании Субсидии на 

реализацию комплексного 



 
 

 

 

проекта при наличии лимитов 

бюджетных средств, а также 

документов, подлежащих 

предоставлению в порядке и 

объеме согласно подпункту 

4.3.9. Соглашения 

ИТОГ: 10 240 000,00 0,00 70 000 000,00 - 

 

___________________________ 
1 - указывается размер предоставленной субсидии по прошедшим периодам реализации комплексного проекта, по следующим периодам – плановый размер субсидии 

в соответствии с финансовой моделью комплексного проекта, представленной Получателем на конкурсный отбор. Субсидируемыми затратами являются затраты, 

которые несет Получатель в рамках создания научно-технического задела по реализуемому комплексному проекту.  

 
2 - размер средств, привлеченных из внебюджетных источников на реализацию комплексного проекта, указывается с учетом следующих значений показателей: 

1) «соотношение размера субсидии, запрашиваемой/предоставленной на создание научно-технического задела в рамках комплексного проекта, и размера заемных 

и (или) собственных средств, планируемых к привлечению для реализации комплексного проекта»; 

2) «соотношение размера субсидии, запрашиваемой/предоставленной на создание научно-технического задела в рамках комплексного проекта, и размера заемных 

и (или) собственных средств, планируемых к привлечению для реализации комплексного проекта».  

 

 



 

 

Приложение № 5 

к Соглашению 

 № _________________  

от «___» _____________ 20__ г. 

Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии 

КОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

383 

 по состоянию на «___» ____________ 20___ г. Дата 

по Сводному реестру 

Наименование Получателя  

Наименование главного распорядителя средств ИНН  

федерального бюджета  

(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)      по Сводному реестру 

Наименование федерального проекта  

Вид документа       по БК 

(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )  

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 

Единица измерения: руб по ОКЕИ 

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения  

Направление расходов 
Результат 

предоставления 
Субсидии 

Единица измерения 
Код 

строки 
Плановые значения на 

отчетную дату 

Размер Субсидии, 

предусмотренный 
Соглашением 

Фактически достигнутые значения 
 

Объем обязательств, принятых 

в целях достижения 

результатов предоставления 

Субсидии 

Неиспользованный 

объем 

финансового 

обеспечения 
(гр. 9 - гр. 16) на отчетную дату 

отклонение от 

планового значения 
причина отклонения 



 

 

наименование код наименование 
код по 
ОКЕИ 

с даты 
заключения 
Соглашения 

из них с 

начала 
текущего 

финансового 

года 

с даты 
заключения 
Соглашения 

из них с начала 

текущего 
финансового 

года 

в 

абсолютных 

величинах 
(гр. 7 - гр. 10) 

в процентах 
(гр. 12 / гр. 7 × 

100%) 
код наименование обязательств 

денежных 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  Достижение на дату 

окончания 

реализации 

комплексного 

проекта объема 

производства и 

реализации 

продукции, 

созданной в рамках 

комплексного 

проекта  

рублей  0100             

в том числе 

показатели, 

необходимые для 

достижения 

результата 

предоставления 

Субсидии: 

           

Количество вновь 

создаваемых и 

модернизируемых 

высокотехнологичных 

рабочих мест в 

рамках комплексного 

проекта, единиц 

штук    

  

  

 

  

  Количество 

создаваемых 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

охраняемых 

патентами или иными 

охранными 

документами и (или) 

охраняемых в 

качестве секретов 

производства (ноу-

хау), единиц 

единиц  0200  

 

          

Объем экспорта 

продукции, созданной 

в рамках реализации 

комплексного 

проекта, долларов 

США долларов США 

       

 

  

  
 

     
  

  

 
 

  Всего:   Всего:    

Руководитель (уполномоченное лицо)  

 

 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель  

   
 

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)  

«_____»___________20____г. 

 

 

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии 

 



 

 

Наименование показателя Код по бюджетной классификации федерального бюджета КОСГУ Сумма 

с начала заключения Соглашения из них 

с начала текущего финансового года 

1 2 3 4 5 

Объем Субсидии, направленной на достижение 

результатов  

    

    

Объем Субсидии, потребность в которой не 

подтверждена  

    

    

Объем Субсидии, подлежащей возврату в бюджет      

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих 

перечислению в бюджет  

    

 
Руководитель (уполномоченное лицо)  

 

 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель  

   

 

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)  

«_____»__________20____г. 

 

 



 
 

 

 

Приложение № 5.1 

к Соглашению 

 № _________________  

от «___» _____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет  

о выполнении условий предоставления Субсидии и значений показателей, необходимых 

для достижения результата предоставления Субсидии 

 

Получатель___________________________________________________________________________________________________________ 

по комплексному проекту _________________________________________________________________________________________________  

за период с «__» _______ 20__г. по «__» _______ 20__г. по соглашению о предоставлении Субсидии от «__»_______ 20__г. № ________________ 

Результатом реализации комплексного проекта является реализация продукции, созданной в рамках комплексного проекта ___________________ 

 

№ Наименование результата 

предоставления Субсидии и показателей, 

необходимых для достижения результата 

предоставления Субсидии  

Плановое значение 

показателя на 

отчетную дату 

Фактические 

значение показателя 

на отчетную дату 

Степень достижения 

показателя  

Степень 

отклонения всех 

плановых значений 

показателей  

Подтверждающие 

документы 

Результат предоставления Субсидии 

1 Достижение на дату окончания 

реализации комплексного проекта 

объема производства и реализации 

продукции, созданной в рамках 

комплексного проекта на дату окончания 

реализации комплексного проекта 

рублей 

     

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления Субсидии 



 
 

 

 

2 Количество вновь создаваемых и 

модернизируемых высокотехнологичных 

рабочих мест в рамках комплексного 

проекта, единиц 

     

3 Количество создаваемых результатов 

интеллектуальной деятельности, 

охраняемых патентами или иными 

охранными документами и (или) 

охраняемых в качестве секретов 

производства (ноу-хау), единиц 

     

4 Объем экспорта продукции, созданной в 

рамках реализации комплексного 

проекта, долларов США 

     

Мероприятия (ключевые события) плана-графика реализации проекта 

I.  

 

1       

…       

II.  

1       

…       

 

 

 

Руководитель Получателя Главный бухгалтер Получателя (при наличии) 

_______________ / _____________ 

«___» ____________ 20___ г. 

_______________ / _____________ 

«___» ____________ 20___ г. 

М.П. М.П. 
 

 

 
 



 
 

 

 

Приложение № 6 

к Соглашению 

 № _________________  

от «___» _____________ 20__ г. 

 

Отчет 

о целевом использовании субсидии на реализацию комплексного проекта 

 

Получатель________________________________________________________________________________________________ 

по комплексному проекту ____________________________________________________________________________________ 

за период с «___» _________ 20__ г. по «___» _________ 20___ г. по соглашению о предоставлении Субсидии 

от «___» ___________ 20__ г. № __________ на целевые расходы по разделу ________, подразделу ________, 

целевой статье __________, виду расходов ______, КОСГУ _______. 

 

 

 

(в рублях) 
Наименование статьи 

расходов 

Перечислено 

средств в 

соответствии 

с планом-

графиком 

финансового 

обеспечения 

расходов 

Неиспользованн

ый остаток 

средств 

Субсидии 

предыдущих 

периодов 

Объем 

фактически 

произведен

ных 

расходов 

Наименование 

организаций, с 

которыми 

заключены 

договоры 

Предмет 

договора 

Реквизиты 

документа, 

являющегося 

основанием для 

перечисления 

средств 

Реквизиты 

платежного 

поручения 

Фактически 

оплачено 

Остаток 

Субсидии 

1. Расходы на оплату 

труда работников, 

непосредственно занятых 

реализацией 

комплексного проекта,  

а также расходы  

на обязательное 
пенсионное страхование, 

на обязательное 

социальное страхование 

         



 
 

 

 

на случай временной 

нетрудоспособности  

и в связи с материнством, 

обязательное 

медицинское 

страхование, 

обязательное социальное 

страхование  

от несчастных случаев  

на производстве  

и профессиональных 

заболеваний, 

начисленные  

на указанные суммы 

расходов на оплату труда. 

2. Накладные расходы  

в размере  

не более 200 процентов 

суммы расходов  

на оплату труда 

работников, 

         



 
 

 

 

непосредственно занятых 

реализацией 

комплексного проекта, в 

том числе: 

 

2.1. расходы на оплату 

труда работников, 

входящих в состав 

административно-

управленческого 

персонала Получателя, 

непосредственно 

связанных с планово-

хозяйственной 

деятельностью 

Получателя, а также 

расходы на обязательное 

пенсионное страхование, 

обязательное социальное 

страхование на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством, 

обязательное 

медицинское 

страхование, 

обязательное социальное 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний, 

начисленные на 

указанные суммы 

расходов на оплату труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

2.2. расходы на аренду 

имущества (зданий, 

строений и сооружений, 

движимого имущества), 

которое Получатель 

         



 
 

 

 

использует для целей 

реализации комплексного 

проекта; 

 

2.3. расходы по оплате 

услуг по содержанию 

указанного имущества 

(обслуживание и ремонт), 

и коммунальных услуг; 

 

         

2.4 расходы на оснащение 

и обслуживание вновь 

создаваемых и (или) 

модернизируемых в 

рамках реализации 

комплексного проекта 

высокопроизводительных 

рабочих мест; 

 

         

3. Расходы по договорам 

на выполнение научно-

исследовательских, 

опытно-конструкторских 

и технологических работ 

в размере не более 40 

(сорока) процентов общей 

стоимости комплексного 

проекта. 

         



 
 

 

 

4. Расходы на 

приобретение у 

российских и (или) 

иностранных организаций 

прав на результаты 

интеллектуальной 

деятельности, в том числе 

неисключительных 

лицензий, необходимых 

для реализации 

комплексного проекта, а 

также на техническую 

поддержку этих прав и 

лицензий. 

         

5. Расходы на 

обеспечение правовой 

охраны созданных в ходе 

выполнения научно-

исследовательских, 

опытно-конструкторских 

и технологических работ 

в рамках комплексного 

проекта результатов 

интеллектуальной 

деятельности (включая 

патентование), в том 

числе за рубежом. 

         

6. Расходы на 

изготовление 

фотошаблонов и 

технологической 

оснастки у российских и 

(или) иностранных 

организаций, а также на 

монтаж, наладку и иные 

мероприятия по их 

подготовке в целях 

организации серийного 

производства продукции, 

созданной в рамках 

         



 
 

 

 

комплексного проекта. 

7. Расходы на аренду 

(лизинг) российского и 

(или) импортного 

технологического 

оборудования (как 

нового, так и бывшего в 

употреблении), 

необходимого для 

реализации комплексного 

проекта, в размере, не 

превышающем 50 

(пятьдесят) процентов 

общего объема таких 

затрат Получателя. 

         

8. Расходы на 

изготовление опытных 

образцов, в том числе их 

тестирование, упаковку, 

транспортировку и 

оплату применимых 

таможенных пошлин и 

сборов, а также на 

изготовление макетов и 

стендов, включая расходы 

на приобретение 

материалов и покупных 

комплектующих изделий, 

необходимых для 

реализации комплексного 
проекта. 

         



 
 

 

 

9. Расходы на 

изготовление первой 

партии серийной 

продукции и ее 

тестирование, 

сертификацию и (или) 

регистрацию, проведение 

испытаний, а также на 

упаковку, 

транспортировку и 

оплату применимых 

таможенных пошлин и 

сборов в размере не более 

50 (пятидесяти) 

процентов общего объема 

таких затрат Получателя. 

 

         

10. Расходы на 

приобретение лицензий 

на системы 

автоматического 

проектирования, 

необходимых для 

реализации комплексного 

проекта, а также услуги 

центров коллективного 

пользования, 

предоставляющих доступ 

к системам 

автоматизированного 

проектирования. 

         

ВСЕГО:          

 

Руководитель Получателя Главный бухгалтер Получателя (при наличии) 

_______________ / _____________ 

«___» ____________ 20___ г. 

_______________ / _____________ 

«___» ____________ 20___ г. 

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии) 
 



Приложение № 6.1 

к Соглашению 

от " " 20 г. 
 

 

 

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия 

на " " 20 г. 
 

Наименование Получателя    

Периодичность: квартальная, годовая 

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) 

 
 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код направления 

расходования Субсидии 

Сумма 

Отчетный период 
нарастающим итогом с начала 

года 

1 2 3 4 5 

Выплаты по расходам, всего: 300    

в том числе: 
Выплаты персоналу, всего: 

 

310 
 

0100 
  

из них:     

Закупка работ и услуг, всего: 320 0200   

из них:     

Закупка непроизведенных активов, нематериальных 

активов, материальных запасов и основных средств, 
всего: 

 
 

330 

 
 

0300 

  

из них:     

Перечисление средств в качестве взноса в уставный 

(складочный) капитал, вкладов в имущество другой 

организации (если положениями нормативных 

правовых актов, регулирующих порядок 

предоставления целевых средств, предусмотрена 

возможность их перечисления указанной организации), 
всего: 

 

 

 

 

 
340 

 

 

 

 

 
0420 

  

из них:     

     

     

     

     



     

     



Выбытие со счетов: 350 0610   

из них:     

Перечисление средств в целях их размещения на 

депозиты, в иные финансовые инструменты (если 

федеральными законами предусмотрена возможность 

такого размещения целевых средств), всего: 

 

 

360 

 

 

0620 

  

из них:     

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

 

370 
 

0810 
  

из них:     

Иные выплаты, всего: 380 0820   

из них:     

Выплаты по окончательным расчетам, всего: 390    

из них:     

Возвращено в федеральный бюджет, всего: 400 x   

в том числе: 
израсходованных не по целевому назначению 

 

410 
 

x 
  

в результате применения штрафных санкций 420 x   

     

     

     

 

Руководитель Получателя           

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

 

Исполнитель              

(должность) (ФИО) (телефон) 

" " 20 г. 



 
 

 

 

Приложение № 7 

к Соглашению 

 № _________________  

от «___» _____________ 20__ г. 

 

 

 

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование результата 

предоставления субсидии 

(далее - Результат) и 

показателя, необходимого для 

достижения Результата 

Удельный вес 

(Х*) 

Результата и 

показателя, 

необходимого 

для 

достижения 

Результата  

Плановое значение 

(D*) 

Результата и 

показателя, 

необходимого для 

достижения 

Результата 

 

Достигнутое значение 

(d*) 

Результата и 

показателя, 

необходимого для 

достижения 

Результата на день 

окончания срока 

реализации 

комплексного проекта  

 

 

 

 

 

Объем субсидии 

(V*), (тыс. руб.) 

 

 

Коэффициен

т (k*), 

учитывающи

й средний 

размер 

ключевой 

ставки, 

устанавлива

емой 

Центральны

м банком РФ 

Размер штрафных 

санкций 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 
       

 

 
Итого  - - - -  

* применение условных обозначений и порядок расчета осуществляется в соответствии с Приложением № 7.1 к настоящему Соглашению.  

 

Руководитель Получателя         ____________________              _____________                       _____________________ 
(уполномоченное лицо)                           (должность)                               (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

 

Исполнитель               ___________________               _____________                     _____________________ 
(должность)                              (ФИО)                                       (телефон) 

 



 
 

 

 

Приложение № 7.1 

к Соглашению 

 № _________________  

от «___» _____________ 20__ г. 

 
 

Расчет размера штрафов, применяемых к Получателю: 

 

1. Размер штрафа (A1) (тыс. рублей), применяемого к Получателю в соответствии с пунктами 4.1.8.1 и 4.1.8.2 Соглашения 

определяется по формуле: 
 

𝐴 = ((1 −
𝑑𝑣
𝐷𝑣
) × 𝑋𝑣 + (1 −

𝑑𝑚
𝐷𝑚

) × 𝑋𝑚 + (1 −
𝑑𝑒
𝐷𝑒
) × 𝑋𝑒 + (1 −

𝑑𝑝

𝐷𝑝
) × 𝑋𝑝) × 𝑘 × 𝑉, 

 

 

где: 

dv - достигнутое значение результата предоставления субсидии «Объем производства и реализации продукции, созданной в рамках 

комплексного проекта, рублей»; 

 

dm - достигнутое значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии «Количество вновь создаваемых и 

(или) модернизируемых высокотехнологичных рабочих мест», единиц 

 

de - достигнутое значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии «Объем экспорта продукции, 

созданной в рамках реализации комплексного проекта», долларов США, если Получатель планировал осуществлять экспорт в рамках реализации 

комплексного проекта; 

 

dp - достигнутое значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии «Количество создаваемых 

результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых патентами или иными охранными документами и (или) охраняемых в качестве секретов 

производства (ноу-хау)», единиц 



 
 

 

 

Достигнутые значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, учитываются на день окончания 

срока реализации комплексного проекта; 

 

Dv -  плановое значение результата предоставления субсидии «Объем производства и реализации продукции, созданной в рамках комплексного 

проекта», рублей, указанное в Соглашении; 

Dm -  плановое значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии «Количество вновь создаваемых и 

(или) модернизируемых высокотехнологичных рабочих мест», единиц, указанное в Соглашении; 

De - плановое значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии «Объем экспорта продукции, 

созданной в рамках реализации комплексного проекта», долларов США, указанное в Соглашении, если Получатель планировал осуществлять 

экспорт в рамках реализации комплексного проекта; 

Dp - плановое значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии «Количество создаваемых результатов 

интеллектуальной деятельности, охраняемых патентами или иными охранными документами и (или) охраняемых в качестве секретов производства 

(ноу-хау)», единиц, указанное в Соглашении; 

В случае если достигнутое значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления Субсидии (dv, dm, de, dp), 

превышает плановое значение этого показателя (Dv, Dm, De, Dp), отношение достигнутого значения показателя, необходимого для достижения 

результата предоставления Субсидии, к плановому значению показателя считается равным 1; 

Xv - удельный вес результата предоставления Субсидии «Объем производства и реализации продукции, созданной в рамках комплексного 

проекта», рублей, значимость которого составляет 45 процентов; 

Xm - удельный вес показателя, необходимого для достижения результата предоставления Субсидии «Количество вновь создаваемых и (или) 

модернизируемых высокотехнологичных рабочих мест», единиц, значимость которого составляет 20 процентов; 

Xe - удельный вес показателя, необходимого для достижения результата предоставления Субсидии «Объем экспорта продукции, созданной в 

рамках реализации комплексного проекта», долларов США, значимость которого составляет 15 процентов, если Получатель планировал 

осуществлять экспорт в рамках реализации комплексного проекта; 

Xp - удельный вес показателя, необходимого для достижения результата предоставления Субсидии «Количество создаваемых результатов 

интеллектуальной деятельности, охраняемых патентами или иными охранными документами и (или) охраняемых в качестве секретов производства 

(ноу-хау)», единиц, значимость которого составляет 20 процентов; 



 
 

 

 

k - коэффициент, учитывающий средний размер ключевой ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации, расчет 

которого осуществляется следующим образом: 

 

k = (1 + r)s, 

 

где: 

s - количество лет со дня заключения Получателем Соглашения (дробное значение с округлением до 10-й доли при наличии неполных лет); 

r - средний размер ключевой ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации, рассчитываемый по формуле: 

 

 

 

где: 

n - количество периодов реализации, в которых действовали различные уровни ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации; 

di - количество календарных дней действия i-й ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (в пределах периода реализации 

со дня заключения Получателем Соглашения); 

ki - значения уровней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации; 

t - суммарное количество календарных дней со дня заключения Получателем Соглашения; 

V - размер средств Субсидии, использованный Получателем в рамках реализации комплексного проекта на день завершения срока реализации 

комплексного проекта или на день окончания периода реализации, в котором принято решение о расторжении соглашения о предоставлении 

Субсидии, в том числе его одностороннем расторжении Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с 

пунктами 7.4.1.3-7.4.1.7 Соглашения (тыс. рублей). 

Размер штрафа пропорционален степени недостижения результата предоставления Субсидии и показателей, необходимых для достижения 

результата предоставления Субсидии в рамках приоритетных направлений государственной программы Российской Федерации "Развитие 

электронной и радиоэлектронной промышленности", указанных в Соглашении. 

 

n
i i

t 1

(d k )
r ,

t






 
 

 

 

2. Размер штрафа (A2) (тыс. рублей), применяемого к Получателю в соответствии с пунктом 4.1.8.3 Соглашения, равен размеру заемных и 

(или) собственных средств, которые Получатель не привлек на реализацию комплексного проекта в соответствии с планом-графиком финансового 

обеспечения реализации комплексного проекта, установленного Соглашением. 

3. Размер штрафа (A3) (тыс. рублей), применяемого к Получателю в соответствии с пунктом 4.1.8.4 Соглашения, составляет 1 процент размера 

субсидии, предоставленной Получателем на реализацию комплексного проекта в отчетном периоде, в котором допущено нарушение, за каждый 

календарный день просрочки. 
 
 



 
 

 

 

Приложение № 8 

к Соглашению 

 № _________________ 

от «___» _____________ 20__ г. 

 
 

Отчет о затратах на реализацию комплексного проекта 
 
Получатель______________________________________________________________________________________________________________________  
 
по комплексному проекту  

за период  с «__» __________ 20__г. по «__» __________ 20__г.  по Соглашению о предоставлении субсидии от «__»__________ 20__г. № ____________ 

 
(В рублях) 

 

Отчетная дата 
планового 
периода 

Статья затрат1 Источники инвестиций в комплексный проект Документ, 

подтверждающий 

понесенные затраты 
Собственные 

средства 
Кредитные и 

заемные 
средства 

Бюджетные 
ассигнования 
федерального 

бюджета (субсидии) 

__.__.20__г. 

 

Всего по всем затратам, в том 

числе: 

    

 
___________________________ 
1 – указываются статьи затрат из перечня затрат, поименованных в пункте 3.1.2.1 

 
Руководитель Получателя Главный бухгалтер Получателя (при наличии) 

_______________ / _____________ 

«___» ____________ 20___ г. 

_______________ / _____________ 

«___» ____________ 20___ г. 

М.П. М.П. 

 



 

 

 

 

Приложение № 9 

к Соглашению 

 № _________________ 

от «___» _____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

Методика расчета предоставляемой Получателю субсидии  

в случае если лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 

порядке до Министерства как получателя средств федерального бюджета, на 

цели, указанные в пункте 1.1 Соглашения, недостаточно для предоставления 

субсидии в текущем периоде реализации в полном объеме 

 
Размер предоставляемой Получателю субсидии (РПСj) определяется по формуле: 

 

 

, 

 
где: 

 

ЛБО - доведенные в установленном порядке до Министерства как получателя средств 

федерального бюджета лимиты бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.1 

Соглашения, по соответствующей подпрограмме государственной программы; 
РСi - размер предоставляемой субсидии в соответствии с заключенным соглашением о 

предоставлении субсидии в рамках подпрограммы государственной программы для i-й организации; 
РСj - размер предоставляемой субсидии в соответствии с заключенным соглашением о 

предоставлении субсидии в рамках подпрограммы государственной программы для j-й организации. 

j j

i

ЛБО
РПС = ×РС

РС

consultantplus://offline/ref=FC88258022DD51D79DE5B87C85133176C70F88CAA9922DB0D451E58CA2FDCCDF1C8BC2AF3A11A619817A78844C66F00A6B8E66T3DAR


 

 

 

 

Приложение № 10 

к Cоглашению 

 № _________________ 

от «___» _____________ 20__ г. 

 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

АО «Электропровод» 

Р.Е. Васильев 
  (ФИО) 

 _______________ 
 (подпись)  

____ __________ 20__г. 

 

М.П. 

 
 

Описание ключевых технических характеристик создаваемой продукции в 

соответствии с технико-экономическим обоснованием проекта 

«Разработка и освоение производства пожаробезопасных и огнестойких оптических 
кабелей с увеличенным сроком службы» 

 

 
1. Требования к характеристикам разрабатываемой продукции 

1.1. Наименование продукции:  

- Кабель оптический пожаробезопасный огнестойкий с увеличенным сроком службы 

(для прокладки в коллекторах, кабельной канализации – далее ОКЗ) 

- Кабель оптический пожаробезопасный огнестойкий с увеличенным сроком службы 

(для внутренней и наружной прокладки на стационарных объектах и сооружениях – 

далее ОКС) 

- Кабель оптический пожаробезопасный монтажный с увеличенным сроком службы 

(далее ОКМ) 

1.2. Краткое описание и назначение продукции 

- Пожаробезопасные и огнестойкие оптические кабели с увеличенным сроком службы. 

1.3. Технические требования к создаваемым средствам производства электроники 

ОК типов ОКС и ОКЗ должны содержать от 4 до 48 ОВ, ОК типа ОКМ - от 2 до 4 ОВ 

Максимальное значение коэффициента затухания разрабатываемых оптических кабелей 

(ОК) с одномодовыми оптическими волокнами (ОВ) при приемке и поставке должно 

быть не более указанного в таблице а. 

Таблица а – Максимальное значение коэффициента затухания ОК  

с  одномодовыми ОВ при приемке и поставке 

 

Назначение ОК Коэффициент затухания, не более, дБ/км, на длине волны, нм  



 

 

 

 

1310  1550  

Для ОКЗ и ОКС 0,40 0,22 

Для ОКМ  0,6 0,4 

Максимальное значение коэффициента затухания ОК  

с многомодовыми ОВ при приемке и поставке должно быть не более указанного в 

таблице б. 

Таблица б – Максимальное значение коэффициента затухания ОК  

с  многомодовыми ОВ при приемке и поставке 

 

Тип ОВ Коэффициент затухания, не более, дБ/км, на длине волны, нм 

 850 1300 

Для ОКЗ и ОКС (с ОВ типов 

ОМ1, ОМ2)* 

3,0 0,8 

Для ОКМ  4,0 1,5 

Примечание – в случае применения ОВ других типов значение уточняется при проведении 

оценочных испытаний 

Примечание – в случае применения ОВ других типов значение уточняется при 

проведении оценочных испытаний 

ОК должны быть прочными к 20 циклам изгибов при монтаже на угол ± 90 º в н.к.у. и 

при температуре минус 10 ºС при радиусе изгиба, равном для марок: 

- ОКЗ и ОКС - 20 наружным диаметрам кабеля; 

- ОКМ - 15 наружным диаметрам кабеля.  

ОК должны быть стойкими к воздействию трехкратного изгиба при эксплуатации на 

угол 180 º, при радиусе изгиба, равном 20 наружным диаметрам кабеля. 

ОК должны быть стойкими к раздавливающим усилиям для марок: 

-  ОКЗ и ОКС -  до 500 Н/см; 

-  ОКМ - 100 Н/10 см. 

ОК должны быть стойкими к воздействию статических  

растягивающих усилий, Н, для марок: 

-  ОКЗ  – до 3000; 

- ОКС – до 1500. 

- ОКМ – до 300.  

ОК должны быть прочными к воздействию динамических  растягивающих усилий, Н: 

- ОКЗ – 3500; 

- ОКС – 1725; 

- ОКМ – 345. 

ОК должны быть прочными к осевому кручению на угол 360 º на длине 2 м в течение 10 

циклов. 

ОК должны быть прочными к воздействию  одиночного  удара  с начальной  энергией 

удара  20 Дж. 



 

 

 

 

ОК должны сохранять работоспособность при сейсмических  

воздействиях уровня максимального расчетного землетрясения (МРЗ)  

интенсивностью 9 баллов при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м по   

ГОСТ 30546.1. 

ОК должны быть стойкими к воздействию повышенной  

температуры окружающей среды при эксплуатации – до 60 ºС. 

ОК должны быть прочными к кратковременному воздействию предельной повышенной 

температуры окружающей среды – до 70 ºС. 

ОК должны быть стойкими к воздействию пониженной  

температуры окружающей среды при эксплуатации: 

–  ОКМ - до минус 30 ºС; 

–  ОКС - до минус 40 ºС; 

–  ОКЗ - до минус 60 ºС. 

ОК должны быть прочными к воздействию предельной пониженной температуры 

окружающей среды при транспортировании – до минус 60 ºС. 

Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной  

относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 ºС. Степень  

жесткости – ΙХ. 

Кабели должны быть стойкими к воздействию дезактивирующих растворов при 

температуре 60 ºС: 

- раствора едкого натра (NаОН) – 50- 60 г/л  + перманганата  калия (КМnО4) – 8-10 г/л; 

- раствора щавелевой кислоты (Н2С2О4) – 30 – 40 г/л. 

Кабели должны быть прочными к воздействию циклического изменения температуры 

окружающей среды от предельной пониженной до предельной повышенной. 

Срок службы кабелей должен составлять не менее 60 лет при  

соблюдении заказчиком (потребителем) условий транспортирования, хранения, 

прокладки (монтажа) и эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей.  

  Типовой режим эксплуатации кабелей в течение срока службы уточняется в процессе 

ОКР. 

Электрическое сопротивление наружных оболочек  ОК типов  

ОКС и ОКЗ, измеренное между металлическими конструктивными элементами и 

окружающей средой (водой), должно быть при пересчёте на 20 °С не менее 1 МОм·км. 

Наружные оболочки кабелей типов ОКС и ОКЗ должны выдерживать испытательное 

напряжение 20 кВ постоянного тока или 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц в 

течение 5 сек между металлические элементами и землей (водой). 

Кабели не должны распространять горение при групповой прокладке по категории А.  

Дымообразование при горении и тлении кабелей не должно приводить к снижению 



 

 

 

 

светопроницаемости в испытательной камере более чем на 40 %. 

Значения показателей коррозионной активности продуктов дымо- и газовыделения при 

горении и тлении полимерных материалов, содержащихся в кабелях, должно 

соответствовать, указанным в таблице в. 

Таблица в. 

Наименование показателя Значение показателя 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Содержание газов галогеносодержащих кислот в 

пересчете на НCl  не более, мг/г 

5,0 

2 Удельная проводимость водного раствора с 

адсорбированными продуктами дымогазовыделения не более, 

мкСм/мм 

10,0 

3 Показатель рН (кислотное число) не менее 4,3 

Кабели типов ОКС и ОКЗ должны сохранять работоспособность в условиях 

воздействия пламени не менее 60 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Перечень продукции, планируемой к созданию в рамках комплексного проекта, 

с указанием технических характеристик и сферы применения, (табл. 1) 



 
 

 

 

Таблица 1. Перечень производства модулей и ЭКБ 

 

№ п/п Наименование средства производства 

электроники / модуля / ЭКБ 

Технические характеристики средства производства 

электроники / модуля / ЭКБ 

1. Кабель оптический пожаробезопасный огнестойкий с 

увеличенным сроком службы (для прокладки в 

коллекторах, кабельной канализации – далее ОКЗ) 

должны содержать от 4 до 48 ОВ 

Максимальное значение коэффициента затухания 

разрабатываемых оптических кабелей (ОК) с одномодовыми 

оптическими волокнами (ОВ) при приемке и поставке должно 

быть не более указанного в таблице а. 

Таблица а – Максимальное значение коэффициента затухания 

ОК  

с  одномодовыми ОВ при приемке и поставке 

 

Назначение ОК Коэффициент затухания, не более, дБ/км, на 

длине волны, нм  

1310  1550  

ОКЗ  0,40 0,22 

Максимальное значение коэффициента затухания ОК  

с многомодовыми ОВ при приемке и поставке должно быть не 

более указанного в таблице б. 

Таблица б – Максимальное значение коэффициента затухания 

ОК  

с  многомодовыми ОВ при приемке и поставке 

 



 
 

 

 

Тип ОВ Коэффициент затухания, не более, дБ/км, на 

длине волны, нм 

 850 1300 

ОКЗ (с ОВ типов 

ОМ1, ОМ2)* 

3,0 0,8 

Примечание – в случае применения ОВ других типов значение уточняется 

при проведении оценочных испытаний 

Примечание – в случае применения ОВ других типов значение 

уточняется при проведении оценочных испытаний 

ОК должны быть прочными к 20 циклам изгибов при монтаже на 

угол ± 90 º в н.к.у. и при температуре минус 10 ºС при радиусе 

изгиба, равном для марок: 

- ОКЗ - 20 наружным диаметрам кабеля; 

ОК должны быть стойкими к воздействию трехкратного изгиба 

при эксплуатации на угол 180 º, при радиусе изгиба, равном 20 

наружным диаметрам кабеля. 

ОК должны быть стойкими к раздавливающим усилиям для 

марок: 

-  ОКЗ -  до 500 Н/см; 

ОК должны быть стойкими к воздействию статических  

растягивающих усилий, Н, для марок: 

-  ОКЗ  – до 3000; 



 
 

 

 

ОК должны быть прочными к воздействию динамических  

растягивающих усилий, Н: 

- ОКЗ – 3500; 

ОК должны быть прочными к осевому кручению на угол 360 º на 

длине 2 м в течение 10 циклов. 

ОК должны быть прочными к воздействию  одиночного  удара  с 

начальной  энергией удара  20 Дж. 

ОК должны сохранять работоспособность при сейсмических  

воздействиях уровня максимального расчетного землетрясения 

(МРЗ)  

интенсивностью 9 баллов при уровне установки над нулевой 

отметкой до 70 м по   ГОСТ 30546.1. 

ОК должны быть стойкими к воздействию повышенной  

температуры окружающей среды при эксплуатации – до 60 ºС. 

ОК должны быть прочными к кратковременному воздействию 

предельной повышенной температуры окружающей среды – до 

70 ºС. 

ОК должны быть стойкими к воздействию пониженной  

температуры окружающей среды при эксплуатации: 

–  ОКЗ - до минус 60 ºС. 

ОК должны быть прочными к воздействию предельной 

пониженной температуры окружающей среды при 

транспортировании – до минус 60 ºС. 

Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной  

относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 



 
 

 

 

ºС. Степень  

жесткости – ΙХ. 

Кабели должны быть стойкими к воздействию дезактивирующих 

растворов при температуре 60 ºС: 

- раствора едкого натра (NаОН) – 50- 60 г/л  + перманганата  

калия (КМnО4) – 8-10 г/л; 

- раствора щавелевой кислоты (Н2С2О4) – 30 – 40 г/л. 

Кабели должны быть прочными к воздействию циклического 

изменения температуры окружающей среды от предельной 

пониженной до предельной повышенной. 

Срок службы кабелей должен составлять не менее 60 лет при  

соблюдении заказчиком (потребителем) условий 

транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и 

эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей.  

  Типовой режим эксплуатации кабелей в течение срока службы 

уточняется в процессе ОКР. 

Электрическое сопротивление наружных оболочек  ОК типов  

ОКЗ, измеренное между металлическими конструктивными 

элементами и окружающей средой (водой), должно быть при 

пересчёте на 20 °С не менее 1 МОм·км. 

Наружные оболочки кабелей типов ОКЗ должны выдерживать 

испытательное напряжение 20 кВ постоянного тока или 10 кВ 

переменного тока частотой 50 Гц в течение 5 сек между 

металлические элементами и землей (водой). 

Кабели не должны распространять горение при групповой 

прокладке по категории А.  



 
 

 

 

Дымообразование при горении и тлении кабелей не должно 

приводить к снижению светопроницаемости в испытательной 

камере более чем на 40 %. 

Значения показателей коррозионной активности продуктов 

дымо- и газовыделения при горении и тлении полимерных 

материалов, содержащихся в кабелях, должно соответствовать, 

указанным в таблице в. 

Таблица в. 

Наименование показателя Значение показателя 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Содержание газов галогеносодержащих 

кислот в пересчете на НCl  не более, мг/г 

5,0 

2 Удельная проводимость водного раствора с 

адсорбированными продуктами дымогазовыделения 

не более, мкСм/мм 

10,0 

3 Показатель рН (кислотное число) не менее 4,3 

Кабели ОКЗ должны сохранять работоспособность в условиях 

воздействия пламени не менее 60 минут. 

 

2. Кабель оптический  пожаробезопасный огнестойкий с 

увеличенным сроком службы (для внутренней и наружной 

прокладки на стационарных объектах и сооружениях – 

далее ОКС) 

ОК ОКС должны содержать от 4 до 48 ОВ 

Максимальное значение коэффициента затухания 

разрабатываемых оптических кабелей (ОК) с одномодовыми 

оптическими волокнами (ОВ) при приемке и поставке должно 

быть не более указанного в таблице а. 

Таблица а – Максимальное значение коэффициента затухания 

ОК  

с  одномодовыми ОВ при приемке и поставке 



 
 

 

 

 

Назначение ОК Коэффициент затухания, не более, дБ/км, на 

длине волны, нм  

1310  1550  

ОКС 0,40 0,22 

Максимальное значение коэффициента затухания ОК  

с многомодовыми ОВ при приемке и поставке должно быть не 

более указанного в таблице б. 

Таблица б – Максимальное значение коэффициента затухания 

ОК  

с  многомодовыми ОВ при приемке и поставке 

 

Тип ОВ Коэффициент затухания, не более, дБ/км, на длине 

волны, нм 

 850 1300 

ОКС (с ОВ типов 

ОМ1, ОМ2)* 

3,0 0,8 

Примечание – в случае применения ОВ других типов значение уточняется 

при проведении оценочных испытаний 

Примечание – в случае применения ОВ других типов значение 

уточняется при проведении оценочных испытаний 

ОК должны быть прочными к 20 циклам изгибов при монтаже на 

угол ± 90 º в н.к.у. и при температуре минус 10 ºС при радиусе 

изгиба, равном для марок: 

- ОКС - 20 наружным диаметрам кабеля; 

ОК должны быть стойкими к воздействию трехкратного изгиба 

при эксплуатации на угол 180 º, при радиусе изгиба, равном 20 

наружным диаметрам кабеля. 



 
 

 

 

ОК должны быть стойкими к раздавливающим усилиям для 

марок: 

-  ОКС -  до 500 Н/см; 

ОК должны быть стойкими к воздействию статических  

растягивающих усилий, Н, для марок: 

- ОКС – до 1500. 

ОК должны быть прочными к воздействию динамических  

растягивающих усилий, Н: 

- ОКС – 1725; 

ОК должны быть прочными к осевому кручению на угол 360 º на 

длине 2 м в течение 10 циклов. 

ОК должны быть прочными к воздействию  одиночного  удара  с 

начальной  энергией удара  20 Дж. 

ОК должны сохранять работоспособность при сейсмических  

воздействиях уровня максимального расчетного землетрясения 

(МРЗ)  

интенсивностью 9 баллов при уровне установки над нулевой 

отметкой до 70 м по   ГОСТ 30546.1. 

ОК должны быть стойкими к воздействию повышенной  

температуры окружающей среды при эксплуатации – до 60 ºС. 

ОК должны быть прочными к кратковременному воздействию 

предельной повышенной температуры окружающей среды – до 

70 ºС. 

ОК должны быть стойкими к воздействию пониженной  

температуры окружающей среды при эксплуатации: 



 
 

 

 

–  ОКС - до минус 40 ºС; 

ОК должны быть прочными к воздействию предельной 

пониженной температуры окружающей среды при 

транспортировании – до минус 60 ºС. 

Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной  

относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 

ºС. Степень  

жесткости – ΙХ. 

Кабели должны быть стойкими к воздействию дезактивирующих 

растворов при температуре 60 ºС: 

- раствора едкого натра (NаОН) – 50- 60 г/л  + перманганата  

калия (КМnО4) – 8-10 г/л; 

- раствора щавелевой кислоты (Н2С2О4) – 30 – 40 г/л. 

Кабели должны быть прочными к воздействию циклического 

изменения температуры окружающей среды от предельной 

пониженной до предельной повышенной. 

Срок службы кабелей должен составлять не менее 60 лет при  

соблюдении заказчиком (потребителем) условий 

транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и 

эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей.  

  Типовой режим эксплуатации кабелей в течение срока службы 

уточняется в процессе ОКР. 

Электрическое сопротивление наружных оболочек  ОК типов  

ОКС измеренное между металлическими конструктивными 

элементами и окружающей средой (водой), должно быть при 



 
 

 

 

пересчёте на 20 °С не менее 1 МОм·км. 

Наружные оболочки кабелей типов ОКС должны выдерживать 

испытательное напряжение 20 кВ постоянного тока или 10 кВ 

переменного тока частотой 50 Гц в течение 5 сек между 

металлические элементами и землей (водой). 

Кабели не должны распространять горение при групповой 

прокладке по категории А.  

Дымообразование при горении и тлении кабелей не должно 

приводить к снижению светопроницаемости в испытательной 

камере более чем на 40 %. 

Значения показателей коррозионной активности продуктов 

дымо- и газовыделения при горении и тлении полимерных 

материалов, содержащихся в кабелях, должно соответствовать, 

указанным в таблице в. 

Таблица в. 

Наименование показателя Значение показателя 

Наименование показателя Значение 

показателя 

1 Содержание газов галогеносодержащих 

кислот в пересчете на НCl  не более, мг/г 

5,0 

2 Удельная проводимость водного раствора с 

адсорбированными продуктами дымогазовыделения 

не более, мкСм/мм 

10,0 

3 Показатель рН (кислотное число) не менее 4,3 

Кабели типов ОКС должны сохранять работоспособность в 

условиях воздействия пламени не менее 60 минут. 

 

3. Кабель оптический пожаробезопасный монтажный с 

увеличенным сроком службы (далее ОКМ) 
ОК должны содержать - от 2 до 4 ОВ 



 
 

 

 

Максимальное значение коэффициента затухания 

разрабатываемых оптических кабелей (ОК) с одномодовыми 

оптическими волокнами (ОВ) при приемке и поставке должно 

быть не более указанного в таблице а. 

Таблица а – Максимальное значение коэффициента затухания 

ОК  

с  одномодовыми ОВ при приемке и поставке 

 

Назначение ОК Коэффициент затухания, не более, дБ/км, на 

длине волны, нм  

1310  1550  

Для ОКМ  0,6 0,4 

Максимальное значение коэффициента затухания ОК  

с многомодовыми ОВ при приемке и поставке должно быть не 

более указанного в таблице б. 

Таблица б – Максимальное значение коэффициента затухания 

ОК  

с  многомодовыми ОВ при приемке и поставке 

 

Тип ОВ Коэффициент затухания, не более, дБ/км, на 

длине волны, нм 

 850 1300 

Для ОКМ (с ОВ типов 

ОМ1, ОМ2)* 

4,0 1,5 

Примечание – в случае применения ОВ других типов значение уточняется 

при проведении оценочных испытаний 

Примечание – в случае применения ОВ других типов значение 

уточняется при проведении оценочных испытаний 



 
 

 

 

ОК должны быть прочными к 20 циклам изгибов при монтаже на 

угол ± 90 º в н.к.у. и при температуре минус 10 ºС при радиусе 

изгиба, равном для марок: 

- ОКМ - 15 наружным диаметрам кабеля.  

ОК должны быть стойкими к воздействию трехкратного изгиба 

при эксплуатации на угол 180 º, при радиусе изгиба, равном 20 

наружным диаметрам кабеля. 

ОК должны быть стойкими к раздавливающим усилиям для 

марок: 

-  ОКМ - 100 Н/10 см. 

ОК должны быть стойкими к воздействию статических  

растягивающих усилий, Н, для марок: 

- ОКМ – до 300.  

ОК должны быть прочными к воздействию динамических  

растягивающих усилий, Н: 

- ОКМ – 345. 

ОК должны быть прочными к осевому кручению на угол 360 º на 

длине 2 м в течение 10 циклов. 

ОК должны быть прочными к воздействию  одиночного  удара  с 

начальной  энергией удара  20 Дж. 

ОК должны сохранять работоспособность при сейсмических  

воздействиях уровня максимального расчетного землетрясения 

(МРЗ)  

интенсивностью 9 баллов при уровне установки над нулевой 

отметкой до 70 м по   ГОСТ 30546.1. 



 
 

 

 

ОК должны быть стойкими к воздействию повышенной  

температуры окружающей среды при эксплуатации – до 60 ºС. 

ОК должны быть прочными к кратковременному воздействию 

предельной повышенной температуры окружающей среды – до 

70 ºС. 

ОК должны быть стойкими к воздействию пониженной  

температуры окружающей среды при эксплуатации: 

–  ОКМ - до минус 30 ºС; 

ОК должны быть прочными к воздействию предельной 

пониженной температуры окружающей среды при 

транспортировании – до минус 60 ºС. 

Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной  

относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 

ºС. Степень  

жесткости – ΙХ. 

Кабели должны быть стойкими к воздействию дезактивирующих 

растворов при температуре 60 ºС: 

- раствора едкого натра (NаОН) – 50- 60 г/л  + перманганата  

калия (КМnО4) – 8-10 г/л; 

- раствора щавелевой кислоты (Н2С2О4) – 30 – 40 г/л. 

Кабели должны быть прочными к воздействию циклического 

изменения температуры окружающей среды от предельной 

пониженной до предельной повышенной. 

Срок службы кабелей должен составлять не менее 60 лет при  

соблюдении заказчиком (потребителем) условий 



 
 

 

 

транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и 

эксплуатации. 

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей.  

  Типовой режим эксплуатации кабелей в течение срока службы 

уточняется в процессе ОКР. 

Кабели не должны распространять горение при групповой 

прокладке по категории А.  

Дымообразование при горении и тлении кабелей не должно 

приводить к снижению светопроницаемости в испытательной 

камере более чем на 40 %. 

Значения показателей коррозионной активности продуктов 

дымо- и газовыделения при горении и тлении полимерных 

материалов, содержащихся в кабелях, должно соответствовать, 

указанным в таблице в. 

Таблица в. 

Наименование показателя Значение показателя 

Наименование показателя Значение 

показателя 

1 Содержание газов галогеносодержащих 

кислот в пересчете на НCl  не более, мг/г 

5,0 

2 Удельная проводимость водного раствора с 

адсорбированными продуктами дымогазовыделения 

не более, мкСм/мм 

10,0 

3 Показатель рН (кислотное число) не менее 4,3 
 

 



 
 

 

 

Приложение № 11 

к Соглашению 

 № _________________ 

от «___» _____________ 20__ г. 

 

Отчет 
о создании продукции в рамках комплексного проекта 

Получатель
   
 
по комплексному проекту  
  

за период      с «__» __________ 20__г. по «__» __________ 20__г.  по Соглашению о предоставлении субсидии от «__»__________ 20__г. № 

____________ 

 
 

Отчетная дата 
планового 
периода 

Наименование продукции1 Количество 

изготовленной 

(произведенной) 

продукции (штук) 

Изготовление / 

производство 

собственное или 

заказное (если 

заказное – указать 

завод) 

Сумма затрат на 

изготовление 

продукции 

(себестоимость) 

(руб.) 

Планируемая цена 

реализации за 

единицу продукции 

(руб.) 

Документ, подтверждающий 

изготовление продукции 

(накладная или любой иной 

документ завода-изготовителя, 

акт об изготовлении продукции 

и т.д.)  

__.__.20__г. 

 

      

___________________________ 
1 – В случае необходимости, дополнительно указывается продукция, доработанная (модифицированная) под требования заказчиков/покупателей.  

 
Руководитель Получателя Главный бухгалтер Получателя (при наличии) 

_______________ / _____________ 

«___» ____________ 20___ г. 

_______________ / _____________ 

«___» ____________ 20___ г. 

М.П. М.П. 
 



 

 

 

 

Приложение № 12 

к Соглашению 

 № _________________ 

от «___» _____________ 20__ г. 

 
Дополнительное соглашение о расторжении соглашения о предоставлении 

из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение части затрат 
на создание электронной компонентной базы и модулей 

г. [Место заключения соглашения] 

[Дата заключения документа] [Номер документа] 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, которому как получателю средств федерального бюджета доведены 

лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со 

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 

Министерство» в лице [Должность в род. падеже] [Фамилия руководителя ФОИВ] 

[Имя руководителя ФОИВ] [Отчество руководителя ФОИВ], [{ФОИВ, 

действующего}] на основании [Реквизиты документа подтверждающего право 

подписи Федерального органа исполнительной власти (род. падеж)], 

и [Наименование Получателя], [{Получатель, именуемый}] в дальнейшем 

«Получатель», в лице [Должность руководителя получателя в род.падеже] 

[Фамилия руководителя Получателя] [Имя руководителя Получателя] 
[Отчество руководителя Получателя], [{Получатель, действующего}] на основании 

[Реквизиты документа подтверждающего право подписи Получателя (род. 

падеж)], далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 июля 2021 года № 1252 (далее – Правила предоставления субсидии), заключили 

настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения о предоставлении 

из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение части затрат на 

создание электронной компонентной базы и модулей от [Дата основного документа] 

№ [Номер основного документа] (далее соответственно - Соглашение, Субсидия). 
 

  1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнительного 
соглашения о расторжении Соглашения.  
 

  2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения: 
 

  2.1. бюджетное обязательство [Сокращение ФОИВ по тексту соглашения 
(родительный падеж)] исполнено в размере _________ рублей _____ копеек по коду 
БК ___________________; 
 



 

 

 

 

  2.2. объем обязательств Получателя в размере _________ рублей _____ копеек 
Субсидии, предоставленной в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
 

  3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 
 

  4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из  

Сторон. 
 

  5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу 
настоящего Дополнительного соглашения. 
 

  6. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения: 
 

  6.1. 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 соглашения; 
 

                                7. Платежные реквизиты Сторон 

[Сокращенное наименование 
Министерства] 

[Сокращенное наименование 
Получателя] 

[Наименование Министрства] [Наименование Получателя] 

  

[ОГРН] [ОГРН] 

[ОКТМО] [ОКТМО] 

Место нахождения: 
[Место нахождения] 

Место нахождения: 
[Место нахождения] 

[ИНН] [ИНН] 

[КПП] [КПП] 

Платежные реквизиты: 
[Наименование учреждения Банка 
России] 
[БИК] 
[Расчетный счет] 

Платежные реквизиты: 
[Наименование учреждения Банка 
России] 
[БИК] 
[Расчетный счет] 



 

 

 

 

[Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет] 
[Лицевой счет] 

                                8. Подписи Сторон: 

[Сокращенное наименование 
Министерства] 

[Сокращенное наименование 
Получателя] 

________________/________________ ________________/________________ 

 



Приложение №13 

к Соглашению 

№ ____________ 

от «___» ________ 20__ г. 

 

 

Расчет размера субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение 

части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей 

 

Размер субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение части 

затрат на создание электронной компонентной базы и модулей (Р) определяется по 

формуле: 

 

Р = Р1 + Р2, в которой: 

 

размер субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение части 

затрат на создание и производство электронной компонентной базы и модулей за 

период с 1 октября по 31 декабря (Р1) определяется по формуле: 

 
10

1 i=1
P  = Ci,  

 

где: 

C1 - расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых реализацией 

комплексного проекта, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда; 

C2 - накладные расходы в размере не более 200 процентов суммы расходов на 

оплату труда работников, непосредственно занятых реализацией комплексного 

проекта; 

C3 - расходы по договорам на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ в размере не более 40 процентов 

общей стоимости комплексного проекта; 

C4 - расходы на приобретение у российских и (или) иностранных организаций прав 

на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные и 

неисключительные лицензии, а также на техническую поддержку этих прав и 

лицензий; 



C5 - расходы на обеспечение правовой охраны созданных в ходе выполнения 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

результатов интеллектуальной деятельности (в том числе патентование), в том числе за 

рубежом; 

C6 - расходы на изготовление фотошаблонов и технологической оснастки у 

российских и (или) иностранных организаций, а также на монтаж, наладку и иные 

мероприятия по их подготовке в целях организации серийного выпуска продукции; 

C7 - расходы на аренду (лизинг) российского и (или) импортного технологического 

оборудования (как нового, так и бывшего в употреблении) в размере, не превышающем 

50 процентов общего объема таких затрат Получателя; 

C8 - расходы на изготовление опытных образцов, в том числе их тестирование, 

упаковку, транспортировку и оплату применимых таможенных пошлин и сборов, а 

также на изготовление макетов и стендов, включая расходы на приобретение 

материалов и покупных комплектующих изделий; 

C9 - расходы на изготовление первой партии серийной (промышленной) 

продукции и ее тестирование, сертификацию и (или) регистрацию, проведение 

испытаний, а также на упаковку, транспортировку и оплату применимых таможенных 

пошлин и сборов в размере не более 50 процентов общего объема таких затрат 

Получателя; 

C10 - расходы на приобретение лицензий на системы автоматического 

проектирования, услуги центров коллективного пользования, предоставляющих доступ 

к системам автоматизированного проектирования; 

размер субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение части 

затрат на создание электронной компонентной базы и модулей за период с 1 января по 

30 сентября (Р2) определяется по формуле: 

 
10

2 j=1
P  = Cj,  

 

где: 

C1 - расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых реализацией 

комплексного проекта, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда; 



C2 - накладные расходы в размере не более 200 процентов суммы расходов на 

оплату труда работников, непосредственно занятых реализацией комплексного 

проекта; 

C3 - расходы по договорам на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ в размере не более 40 процентов 

общей стоимости комплексного проекта; 

C4 - расходы на приобретение у российских и (или) иностранных организаций прав 

на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные и 

неисключительные лицензии, а также на техническую поддержку этих прав и 

лицензий; 

C5 - расходы на обеспечение правовой охраны созданных в ходе выполнения 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

результатов интеллектуальной деятельности (в том числе патентование), в том числе за 

рубежом; 

C6 - расходы на изготовление фотошаблонов и технологической оснастки у 

российских и (или) иностранных организаций, а также на монтаж, наладку и иные 

мероприятия по их подготовке в целях организации серийного выпуска продукции; 

C7 - расходы на аренду (лизинг) российского и (или) импортного технологического 

оборудования (как нового, так и бывшего в употреблении) в размере, не превышающем 

50 процентов общего объема таких затрат Получателя; 

C8 - расходы на изготовление опытных образцов, в том числе их тестирование, 

упаковку, транспортировку и оплату применимых таможенных пошлин и сборов, а 

также на изготовление макетов и стендов, включая расходы на приобретение 

материалов и покупных комплектующих изделий; 

C9 - расходы на изготовление первой партии серийной (промышленной) 

продукции и ее тестирование, сертификацию и (или) регистрацию, проведение 

испытаний, а также на упаковку, транспортировку и оплату применимых таможенных 

пошлин и сборов, в размере не более 50 процентов общего объема таких затрат 

Получателя; 

C10 - расходы на приобретение лицензий на системы автоматического 

проектирования, услуги центров коллективного пользования, предоставляющие доступ 

к системам автоматизированного проектирования. 
 



Приложение № 14 

 к Соглашению 

от " " 20 г. 
 

 

 

Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является Субсидия  на " " 20 г. 
 

Наименование Получателя    

Периодичность: квартальная, годовая 

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) 

 
 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код направления 

расходования Субсидии 

Сумма 

Отчетный период 
нарастающим итогом с начала 

года 

1 2 3 4 5 

Остаток субсидии на начало года, всего: 100 x   

в том числе: 
потребность в котором подтверждена 

 

110 
 

x 
  

подлежащий возврату в федеральный бюджет 120    

Поступило средств, всего: 200 x   

в том числе: 
из федерального бюджета 

 

210 
 

x 
  

дебиторской задолженности прошлых лет 220 x   

Выплаты по расходам, всего: 300    

в том числе: 
Выплаты персоналу, всего: 

 

310 
 

0100 
  

из них:     

Закупка работ и услуг, всего: 320 0200   

из них:     

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

 
 

330 

 
 

0300 

  

из них:     

Перечисление средств в качестве взноса в уставный 

(складочный) капитал, вкладов в имущество другой 

организации (если положениями нормативных 

правовых актов, регулирующих порядок 

предоставления целевых средств, предусмотрена 

возможность их перечисления указанной организации), 
всего: 

 

 

 

 

 
340 

 

 

 

 

 
0420 

  

из них:     



Выбытие со счетов: 350 0610   

из них:     

Перечисление средств в целях их размещения на 

депозиты, в иные финансовые инструменты (если 

федеральными законами предусмотрена возможность 

такого размещения целевых средств), всего: 

 

 

360 

 

 

0620 

  

из них:     

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

 

370 
 

0810 
  

из них:     

Иные выплаты, всего: 380 0820   

из них:     

Выплаты по окончательным расчетам, всего: 390    

из них:     

Возвращено в федеральный бюджет, всего: 400 x   

в том числе: 
израсходованных не по целевому назначению 

 

410 
 

x 
  

в результате применения штрафных санкций 420 x   

Остаток Субсидии на конец отчетного периода, всего: 500 x   

в том числе: 
требуется в направлении на те же цели 

 

510 
 

x 
  

подлежит возврату 520 x   

 

Руководитель           

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

 

Исполнитель              

(должность) (ФИО) (телефон) 

" " 20 г. 


