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Дополнительное соглашение к соглашению № 075-15-2021-369
(внутренний номер МК-5606.2021.1.3/1)

г. Москва

 «2» декабря 2021 г. № 075-15-2021-369/1

      МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ  И  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,  которому  как  получателю  средств
федерального  бюджета  доведены  лимиты  бюджетных  обязательств  на
предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи
78.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  именуемое  в  дальнейшем
«Министерство», в лице Директора Департамента государственной научной и
научно-технической политики Форша Павла  Анатольевича,  действующего на
основании  доверенности  от  22.07.2021  №  238-Др,  с  одной  стороны,  и
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
НАУКИ  ИРКУТСКИЙ  ИНСТИТУТ  ХИМИИ  ИМ.  А.Е.  ФАВОРСКОГО
СИБИРСКОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ  НАУК,
именуемое  в  дальнейшем  «Получатель»,  в  лице  Директора  ИВАНОВА
АНДРЕЯ  ВИКТОРОВИЧА,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой
стороны,  далее  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с  пунктом  7.3
Соглашения  о  предоставлении  из  федерального  бюджета  грантов  в  форме
субсидий  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации от  21.04.2021 № 075-15-2021-369 (далее - Соглашение)
заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение  к  Соглашению  о
нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1.  приложение  №  1  к  Соглашению  изложить  в  редакции  согласно
приложению  №  1  к  настоящему  Дополнительному  соглашению  к
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      2.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  к  Соглашению  является
неотъемлемой частью Соглашения.

      3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению вступает в силу
с  даты  его  подписания  лицами,  имеющими  право  действовать  от  имени
каждой  из  Сторон,  и  действует  до  полного  исполнения  Сторонами  своих
обязательств по настоящему Соглашению.

      4.  Условия  Соглашения,  не  затронутые  настоящим  Дополнительным
соглашением, остаются неизменными.
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      5.  Иные  заключительные  положения  по  настоящему  Дополнительному
Соглашению к Соглашению:

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

                                                6. Подписи Сторон:

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ИРИХ СО РАН

_____________/А.В. ИВАНОВ_____________/П.А. Форш

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Иванов Андрей Викторович

Действителен: с 27.11.2020 до 27.02.2022

Сертификат: 431E90DD8761F8B91ECF3B3B2FCE5A70279B8C38

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Форш Павел Анатольевич

Действителен: с 29.04.2021 до 29.07.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0A3ABCC54AF0FF151B2548CED500A32202C8E43C



Приложение № 1
 

Перечень затрат, источником финансового обеспечения которых является грант  
КОДЫ

Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Иркутский институт 
химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук

ИНН 3812011770

Наименование федерального органа 
исполнительной власти - главного распорядителя 
средств федерального бюджета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Глава по БК  075

по БК  613
Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383

Внутренний номер МК-5606.2021.1.3

Руководитель научного исследования Храпова Ксения Олеговна

Тема Оригинальные реакции окислительного кросс-сочетания между азинами, Н-фосфиновыми кислотами и 
электронодефицитными ацетиленами: “бесхлорная” стратегия синтеза азинилфосфиновых кислот.

 

Наименование показателя
Код

строки

Код
направления
расходования

гранта

Сумма

итого в 2021 году итого в 2022 году 

1 2 3 4 5
Остаток гранта на начало года, всего: 0100  
в том числе:   
потребность в котором подтверждена 0110 X
подлежащий возврату в федеральный бюджет 0120  
Поступило средств, всего: 0200 X 600 000.00 600 000.00
в том числе:   
из федерального бюджета 0210 X 600 000.00 600 000.00
возврат дебиторской задолженности прошлых лет 0220 X
из них:   
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об 
использовании которой принято

0221  

возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об 
использовании которой не принято

0222  



иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, 
источником финансового обеспечения которых являлись средства 
гранта

0230  

Выплаты по расходам, всего: 0300  600 000.00 600 000.00
в том числе:   
выплаты персоналу, всего: 0310 100 359 906.78 360 000.00
из них:  
оплата труда руководителя гранта/соисполнителей/членов ведущей 
научной школы:

313 118.90 313 200.00

другие выплаты: 46 787.88 46 800.00
закупка работ и услуг, всего: 0320 200 30 003.61 0.00
из них:  
оплата труда по договорам гражданско-правового характера 
руководителя гранта/соисполнителей/членов ведущей научной 
школы:

0.00 0.00

другие выплаты: 30 003.61 0.00
закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, 
материальных запасов и основных средств, всего:

0330 300 101 913.50 101 280.00

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

0340 810 108 176.11 108 720.00

из них:  
иные выплаты, всего: 0350 820 0.00 30 000.00
из них:  
Возвращено в федеральный бюджет, всего: 0400 X
в том числе:   
израсходованных не по целевому назначению 0410 X
в результате применения штрафных санкций 0420 X
в сумме остатка гранта на начало года, потребность в которой не 
подтверждена

0430  

в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение
об использовании которой не принято

0440  

Остаток гранта на конец отчетного периода, всего: 0500 X
в том числе:   
требуется в направлении на те же цели 0510 X
подлежит возврату в федеральный бюджет 0520 X


