Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии
некоммерческой организации, не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением
г. Москва
«31» марта 2020 г.

№ 075-10-2020-002

МИНИСТЕРСТВО
НАУКИ
И
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, которому как получателю средств
федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидии в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство» в
лице директора Департамента инноваций и перспективных исследований
Медведева Вадима Викторовича, действующего на основании доверенности
от 7 октября 2019 г. № 399-Др, с одной стороны и АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЛАТФОРМА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ", именуемая в дальнейшем
«Получатель», в лице Генерального директора ПЕСКОВА ДМИТРИЯ
НИКОЛАЕВИЧА, действующего на основании Устава, с другой стороны,
далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации,
Правилами предоставления субсидий из
федерального бюджета в форме имущественного взноса на государственную
поддержку
автономной
некоммерческой
организации
«Платформа
национальной
технологической
инициативы»,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 г. №
477, (далее - Правила предоставления субсидии), заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Получателю из федерального бюджета в 2020 - 2022 годах субсидии на:
субсидии из федерального бюджета в форме имущественного взноса на
государственную поддержку автономной некоммерческой организации
"Платформа Национальной технологической инициативы" для разработки и
предоставления сервисов для существующих и потенциальных участников
реализации Национальной технологической инициативы (субсидии (гранты в
форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению) (далее Субсидия).
1.1.1. В целях финансового обеспечения расходов организации на:
1.1.1.1. разработку и предоставление сервисов для существующих и
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потенциальных участников реализации Национальной технологической
инициативы;
1.1.1.2. аренду помещений и организационно-технические расходы
организации для обеспечения уставной деятельности.
Перечень сервисов Платформы НТИ с указанием расчета объемов их
финансового обеспечения, включая расчет затрат на аренду помещений и
организационно-техническое обеспечение, установлен приложением № 10 к
настоящему Соглашению.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств, доведенными Министерству как получателю средств
федерального бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации (далее – коды БК) на цель(и), указанную(ые) в разделе
I настоящего Соглашения, в размере 1 200 000 000 рублей, в том числе:
в 2020 году 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей 00 копеек - по коду
БК 075 0412 47 7 02 67713 632;
в 2021 году 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей 00 копеек - по коду
БК 075 0412 47 7 02 67713 632;
в 2022 году 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей 00 копеек - по коду
БК 075 0412 47 7 02 67713 632.

III. Условия 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 до заключения Соглашения следующих документов:
3.1.1.1.1. справки, подписанной руководителем Получателя (иным
уполномоченным лицом), подтверждающей, что на первое число месяца, в
котором планируется заключение соглашения:
у Получателя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
у Получателя отсутствуют просроченная задолженность по возврату в
федеральный бюджет субсидий и бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед федеральным бюджетом;
Получатель не получает средства из федерального бюджета в
соответствии с иными правовыми актами на цели, предусмотренные пунктом
1.1. Соглашения;
Получатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации или
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банкротства;
3.1.1.1.2. утвержденного Получателем перечня сервисов, разрабатываемых и
предоставляемых в очередном году;
3.1.1.1.3. расчета затрат на разработку и предоставление сервисов,
включенных в перечень, указанный в подпункте 3.1.1.1.2 настоящего пункта,
содержащего в том числе сведения об объеме расходов на оплату труда,
накладных расходов и расходов на осуществление закупок товаров, работ и
услуг.
3.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе:
3.1.2.1. на 1-е число месяца, в котором планируется заключение
настоящего Соглашения Получатель не является иностранным юридическим
лицом либо российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый 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 (оффшорные зоны ) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
3.1.3 на финансовое обеспечение расходов, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия. Направления расходов, источником
финансового обеспечения которых является Субсидия, оформляются по
форме согласно приложению № 11 к настоящему Соглашению, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации:
3.3. 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;
Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии со следующими
условиями, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, регулирующими казначейское сопровождение и (или)
осуществление операций с применением казначейского обеспечения
обязательств:
3.3.1. запрет на перечисление целевых средств:
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, если
Правилами предоставления субсидий не предусмотрена возможность их
перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу
юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка
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Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);
3.3.1.2. в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые
инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными
законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств, указанных в
подпункте «б» пункта 18 Правил казначейского сопровождения средств в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г.
№ 1765 (далее – Правила казначейского сопровождения);
3.3.1.3. на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:
3.3.1.3.1. оплаты обязательств юридического лица в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации;
3.3.1.3.2. оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления
расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору
(контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате юридического
лица, привлеченным для достижения цели, определенной для предоставления
целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и
начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское
страхование не позднее даты осуществления указанных расчетов;
3.3.1.3.3. оплаты обязательств юридического лица 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 являются
целевые средства, в случае если, в случае если юридическое лицо не
привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания
таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления
документов-оснований или реестра документов-оснований по форме,
установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее –
реестр документов-оснований), с приложением указанных в нем документовоснований (в случае его указания в платежном документе) и (или) иных
документов,
предусмотренных
соглашениями,
государственными
контрактами, договорами о капитальных вложениях, контрактами
учреждений, договорами о проведении капитального ремонта, договорами
(контрактами, соглашениями) или нормативными правовыми актами о
предоставлении субсидии;
3.3.1.3.5. возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части
расходов) при условии предоставления документов в соответствии с пунктом
3.3.1.3.4. настоящего Соглашения, а также копий платежных поручений,
реестров платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных
юридическим лицом расходов (части расходов), если условиями соглашения,
государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта
учреждения, договора о проведении капитального ремонта и договора
(контракта, соглашения) предусмотрено возмещение произведенных
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юридическим лицом расходов;
3.3.1.3.6. оплаты обязательств юридического лица по накладным расходам,
связанным с исполнением государственного контракта, договора о
капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении
капитального ремонта, договора (контракта);
3.3.1.3.7. на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с
юридическим лицом - получателем целевых средств договоры (контракты,
соглашения), за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения
услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, авиационных и
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным
транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления
работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих
юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
о
градостроительной деятельности, а также договоров страхования в
соответствии со страховым законодательством.
3.4. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя на
осуществление Министерством и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка
предоставления
Субсидии.
Выражение
согласия
Получателя
на
осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания
настоящего Соглашения.

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 пунктах 3.1.1.1.1. - 3.1.1.1.3 настоящего Соглашения, в том числе
на соответствие их Правилам предоставления субсидии, в течение 20 рабочих
дней со дня их получения от Получателя;
4.1.3. утверждать сведения о направлениях расходования целевых средств
на 2020 год в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и (или) Правилами предоставления субсидии (далее - Сведения),
Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочего дня со дня
получения указанных документов от Получателя в соответствии с пунктом
4.3.2 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. показатели результативности предоставления Субсидии в
приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения;
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4.1.5.2. показатели результативности сервисов и их целевые значения в
приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения;
Показатели результативности предоставления Субсидии рассчитаны в
соответствии с Методикой расчета значений показателей результативности
использования Субсидии согласно приложению № 8 к настоящему
Соглашению;
Показатели результативности сервисов рассчитаны в соответствии с
Методикой расчета значений показателей результативности использования
сервисов согласно приложению № 9 к настоящему Соглашению;
4.1.6. осуществлять оценку достижения Получателем показателей
результативности предоставления Субсидии и (или) иных показателей,
установленных Правилами предоставления субсидии или Министерством в
соответствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения на основании:
4.1.6.1. отчета(ов) о достижении значений показателей результативности
предоставления Субсидии по форме, установленной в приложении № 3 к
настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.8.2
настоящего Соглашения;
4.1.7. 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:
4.1.7.1. по месту нахождения Министерства на основании:
4.1.7.1.1. отчета(ов) о расходах Получателя, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия, по форме установленной в
приложении № 4 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии с
пунктом 4.3.8.1 настоящего Соглашения;
4.1.7.1.2. иных документов, представленных Получателем по запросу
Министерства в соответствии с пунктом 4.3.9 настоящего Соглашения.
4.1.7.2. по месту нахождения Получателя путем документального и
фактического анализа операций, произведенных Получателем, связанных с
использованием Субсидии;
4.1.8. в случае установления Министерством или получения от органа
государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
предусмотренных Правилами предоставления субсидии и (или) настоящим
Соглашением, в том числе указания в документах, представленных
Получателем в соответствии с Правилами предоставления субсидии и (или)
настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю
требование об обеспечении возврата Субсидии в федеральный бюджет в
размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.1.9. в случае, если Получателем не достигнуты значения показателей
результативности предоставления Субсидии и (или) иных показателей,
установленных Правилами предоставления субсидии или в соответствии с
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пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения, применять штрафные санкции,
рассчитываемые по форме согласно приложению № 6 к настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с
обязательным уведомлением Получателя в течение 5 рабочих дней с даты
принятия указанного решения;
4.1.10. рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1
настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня их получения и
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
4.1.11. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего
Соглашения;
4.1.12. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления
субсидии:
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в
соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе на
основании информации и предложений, направленных Получателем в
соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая изменение
размера Субсидии;
4.2.2. принимать в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации решение о наличии или отсутствии потребности в
направлении в 2021 году остатка Субсидии, не использованного в 2020 году,
на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения.
4.2.3. 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 4.1.7 настоящего Соглашения;
4.2.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления
субсидии.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в Министерство документы, в соответствии с
пунктами 3.1.1.1.1. - 3.1.1.1.3 настоящего Соглашения;
4.3.2. направлять в Министерство на утверждение:
4.3.2.1. Сведения не позднее 15 рабочего дня со дня заключения
настоящего Соглашения;
4.3.2.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 15 рабочих
дней со дня внесения в них изменений.
4.3.3. открыть в срок до 30 апреля 2020 г. лицевой счет в Управлении
Федерального казначейства по г. Москве;
4.3.4. направлять Субсидию на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат, определенных в Сведениях.
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4.3.5. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за
исключением операций, определенных в Правилах предоставления субсидии;
4.3.6. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых
за счет Субсидии;
4.3.7. обеспечивать достижение значений показателей результативности
предоставления Субсидии и (или) иных показателей, установленных
Правилами предоставления субсидии или Министерством в соответствии с
пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения;
4.3.8. представлять в Министерство:
4.3.8.1. отчет о расходах Получателя, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с пунктом 4.1.7.1.1
настоящего Соглашения, не позднее 35 рабочего дня, следующего за
отчетным годом;
4.3.8.2. отчет о достижении значений показателей результативности
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.1.6.1 настоящего
Соглашения не позднее 35 рабочего дня, следующего за отчетным годом;
4.3.8.3.
отчет о достижении значений показателей результативности
сервисов не позднее 35 рабочего дня, следующего за отчетным годом, по
форме установленной в приложении № 5 к настоящему Соглашению;
4.3.9. направлять по запросу Министерства документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и
условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего
Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.10. в случае получения от Министерства требования в соответствии с
пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения:
4.3.10.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий
предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.10.2. возвращать в федеральный бюджет Субсидию в размере и в
сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.11. возвращать в федеральный бюджет средства в размере,
определенном по форме согласно приложению № 6 к настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в
случае принятия Министерством решения о применении к Получателю
штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.9 настоящего Соглашения, в
срок, установленный Министерством в уведомлении о применении штрафных
санкций;
4.3.12. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход
федерального бюджета в случае отсутствия решения Министерства о наличии
потребности в направлении не использованного в 2020 году остатка Субсидии
на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок до 1 июня 2021
года;
4.3.13. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.14. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии:
4.4. Получатель вправе:
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4.4.1. направлять в Министерство предложения о внесении изменений в
настоящее Соглашение в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения,
в том числе в случае установления необходимости изменения размера
Субсидии с приложением
информации,
содержащей финансовоэкономическое обоснование данного изменения;
4.4.2. обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи
с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. направлять в 2021 году неиспользованный остаток Субсидии,
полученной в соответствии с настоящим Соглашением (при наличии), на
осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в разделе I
настоящего Соглашения, в случае принятия соответствующего решения в
соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения;
4.4.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления
субсидии, в том числе.

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. Иные положения об ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему
Соглашению:
5.2.1.
в случае несоблюдения Получателем в отчетном году
обязательств по достижению показателей результативности и (или) иных
показателей, установленных Правилами предоставления субсидий и
настоящим Соглашением, Получатель обязан в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации уплатить в доход федерального
бюджета штрафные санкции, рассчитываемые по форме, установленной в
приложении № 6 к настоящему Соглашению;
5.2.2.
в случае выявления по итогам проверок, проведенных
Министерством и (или) уполномоченными органами государственного
финансового контроля, фактов нарушения целей, условий и порядка
предоставления Субсидии, которые установлены Правилами предоставления
субсидий и настоящим Соглашением, в том числе нецелевого использования
Субсидии, Министерство направляет Получателю требование о возврате в
федеральный бюджет средств Субсидии с указанием размера средств,
подлежащих взысканию, которое Получатель обязан исполнить путем
перечисления средств в указанном размере в доход федерального бюджета в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в
течение 10 рабочих дней со дня получения требования.
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VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1.
В контрактах, договорах, соглашениях, заключаемых в рамках
исполнения настоящего Соглашения, платежных и расчетных документах и
документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств,
указывается идентификатор Соглашения;
6.1.2. Получатель обязуется не приобретать иностранную валюту за счет
средств субсидии, за исключением операций, осуществляемых в соответствии
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных
средств иных операций, определенных Правилами предоставления субсидии;
6.1.3. Расходы (часть расходов), произведенные Получателем из собственных
средств до заключения настоящего Соглашения, возмещаются за счет средств
Субсидии при условии предоставления в Управление Федерального
казначейства по г. Москве документов, указанных в абзаце 8 подпункта «а»
пункта 6 Правил казначейского сопровождения, а также копий платежных
поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих оплату
произведенных Получателем расходов (части расходов).
6.1.4. Получатель имеет право изменять объемы финансового обеспечения
сервисов, указанных в приложении № 10 к настоящему Соглашению, но не
более чем на 50 процентов в пределах установленного предельного размера
субсидий, указанного в пункте 2.1. настоящего Соглашения, без согласования
с Министерством.
6.1.5. Перечисление средств Субсидии по настоящему Соглашению
осуществляется с применением казначейского обеспечения обязательств
(казначейский аккредитив) в пределах суммы, необходимой для оплаты
фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
(казначейское обеспечение обязательств).

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
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положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к
настоящему Соглашению согласно приложению № 7 к настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.3.1.1. уменьшения/увеличения Министерству ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
7.3.1.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим
Соглашением.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
осуществляется в случаях:
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим
Соглашением;
7.4.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением
показателей результативности предоставления Субсидии или иных
показателей, установленных в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего
Соглашения;
7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению
Сторон.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим
Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(ми) способом
(ами):
7.6.1. путем
использования
государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет»;
7.6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю другой Стороны;
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.1. электронного документа в государственной интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными
электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой
из Сторон настоящего Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

АНО "ПЛАТФОРМА НТИ"

Страница 11 из 13 страниц
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 075-10-2020-002»

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЛАТФОРМА
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ"

ОКТМО 45382000

ОКТМО 45321000

ОГРН 1187746579690

ОГРН 1197700000376

Место нахождения:

Место нахождения:

125009, ГОРОД. МОСКВА, УЛИЦА
ТВЕРСКАЯ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ
1, 4

121205, ГОРОД. город федерального
значения Москва, территория
Сколково инновационного центра,
УЛИЦА НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ
3/IV

ИНН 9710062939

ИНН 7703469180

КПП 771001001

КПП 773101001

Банк: ОПЕРАЦИОННЫЙ
ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ

Банк: Главное управление Банка
России по Центральному
Федеральному округу

БИК 044501002

БИК 044525000

р/с 40105810700000001901

р/с 40501810345251000279

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства

Управление Федерального
казначейства по г. Москве

л/с 03951000750

л/с 711Г0505001

IX. Подписи Сторон
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

АНО "ПЛАТФОРМА НТИ"

_____________/В.В. Медведев

_____________/Д.Н. ПЕСКОВ
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Приложение № 1 к Соглашению
от «___» ______ 20__ года № ____________________
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
№
п/п

1

1

2

3

Наименование показателя

Наименование проекта
(мероприятия)

Единица измерения по ОКЕИ /
Единица измерения

Плановое значение
показателя

Срок, на который
запланировано
достижение
показателя

Наименование

Код

4

5

6

7

Количество
пользователей,
использующих сервисы,
созданные и развиваемые
Организацией,
накопленным итогом

Человек

792

1 200 000
1 300 000
1 500 000

2020
2021
2022

Количество созданных
пространств коллективной
работы «Точка кипения»,
накопленным итогом

Единица

642

100
120
150

2020
2021
2022

Совокупный прирост
участников мероприятий,
организованных на
территории пространств
коллективной работы
«Точка кипения»

Процент

744

30
10
10

2020
2021
2022

2

3

Приложение № 2 к Соглашению
от "___"__________ 20__ года № ______________

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СЕРВИСОВ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

№
п/п

Сервис

Наименование показателя

1
1

2
Leader-ID

3

2

Точки кипения

Количество
пользователей,
имеющих личный кабинет в
Leader Data
Количество проектов, данные о
которых поступили в Leader Data
от не менее, чем двух партнеров
(из не менее, чем двух
источников)
Количество
партнеровустроителей
пространств
коллективной работы «Точка
кипения», на конец периода
Количество
пользователей,
зарегистрированных
в
информационной системе LeaderID и посетивших не менее одного
мероприятия, проходившего в
пространствах
коллективной
работы «Точка кипения»

Единица измерения по
ОКЕИ
Наименован
Код
ие
4
5
Человек
792

Плановое
значение
показателя на
31.12.2020 г.
6
1 000 000

Плановое
значение
показателя на
31.12.2021 г.
7
1 200 000

Плановое
значение
показателя на
31.12.2022 г.
8
1 500 000

Единица

642

10 000

12 000

15 000

Единица

642

100

120

150

Человек

792

200 000

220 000

250 000

№
п/п

Сервис

Наименование показателя

3

Рейтинговое
агентство

Количество
компаний
и
проектов, получивших
публичные
оценки
уровня
технологического
развития
Количество экспертов в реестре
экспертов НТИ, с которыми
заключены
соглашения
(нарастающим итогом)
Количество
соглашений
о
партнерстве,
заключенных
в
различных
формах, возникших при участии
CAAS

4

Развитие
сообществ
(CAAS –
Community As a
Service)

Единица измерения по
ОКЕИ
Наименован
Код
ие
Единица
642

Плановое
значение
показателя на
31.12.2020 г.
5 000

Плановое
значение
показателя на
31.12.2021 г.
6 000

Плановое
значение
показателя на
31.12.2022 г.
7 000

Человек

792

250

300

350

Единица

642

5 000

6 000

7 000

Приложение №3 к Соглашению
от "___"__________ 20__ г. № _______________
ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии
по состоянию на ___________ 20__ года

Наименование Получателя _________________________________________________
Периодичность:
_______________________

N
п/п

Наименование
показателя

Наименование
проекта
(мероприятия)

1

2

3

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

Единица измерения по
ОКЕИ
Наименование
Код

4

5

____________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

______________
(должность)
"___"______________ 20__ г.

____________
(ФИО)

___________________
(телефон)

Плановое
значение
показателя

6

Достигнутое
значение
показателя по
состоянию на
отчетную дату
7

Процент
выполнения
плана

Причина
отклонения

8

9

Приложение № 4 к Соглашению от
«____» ______ 20___ года № ________________

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)

Сумма
Наименование показателя

Код
строки

Код направления
расходования Субсидии

отчетный период

нарастающим итогом с
начала года

1

2

3

4

5

100

х

110

х

Остаток субсидии на начало года, всего:
в том числе:
потребность в котором подтверждена
подлежащий возврату в федеральный
бюджет

120
Поступило средств, всего:
в том числе:
из федерального бюджета
возврат
дебиторской
прошлых лет

200

х

210

х

220

х

задолженности

из них:
возврат дебиторской задолженности
прошлых лет, решение об использовании
которой принято
221

Сумма
Наименование показателя

Код
строки

Код направления
расходования Субсидии

из них:
средства, полученные при возврате
займов
возврат дебиторской задолженности
прошлых лет, решение об использовании
которой не принято
проценты за пользование займами

222

223
230

иные доходы в форме штрафов и пеней,
источником финансового обеспечения
которых являлись средства субсидии
Выплаты по расходам, всего:

240
300

в том числе:
Выплаты персоналу, всего:

310

0100

320

0200

330

0300

из них:

Закупку работ и услуг, всего:
из них:

Закупку
непроизведенных
активов,
нематериальных активов, материальных
запасов и основных средств, всего:
из них:

отчетный период

нарастающим итогом с
начала года

Сумма
Наименование показателя
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:
из них:

Перечисление средств в целях их
размещения на депозиты, в иные
финансовые инструменты (если
федеральными законами предусмотрена
возможность такого размещения целевых
средств), всего:
из них:

Код
строки

Код направления
расходования Субсидии

340

0420

360

0620

370

0810

380

0820

Перечисление средств в целях
предоставления грантов
Перечисление средств в целях
предоставления займов (микрозаймов)
Уплату налогов, сборов и иных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, всего:
из них:
Иные выплаты, всего

отчетный период

нарастающим итогом с
начала года

Сумма
Наименование показателя

Код
строки

Код направления
расходования Субсидии

400

х

410

х

420

х

430

х

440

х

500

х

510

х

520

х

отчетный период

из них:

Возвращено в федеральный бюджет, всего:
в том числе: израсходованных не
по целевому назначению
в результате применения штрафных санкций
в сумме остатка субсидии на начало года,
потребность в которой не подтверждена
в сумме возврата дебиторской
задолженности прошлых лет, решение об
использовании которой не принято
Остаток Субсидии на конец отчетного периода,
всего:
в том числе:
требуется в направлении на те же цели
подлежит возврату в федеральный бюджет
Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

«__» ____________ 20__ г.

(ФИО)

(телефон)

нарастающим итогом с
начала года

Приложение № 5 к Соглашению
от "___"__________ 20__ года № _____________

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности сервисов
по состоянию на ___ _____________ 20__ года
Наименование Получателя _________________________________________________
N
п/п

Наименование
показателя

Наименов
ание
проекта
(меропри
ятия)

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено Код
вание

Плановое
значение
показателя

1

2

3

4

6

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)

"___"______________ 20__ г.

5

Достигнуто
е значение
показателя
по
состоянию
на
отчетную
дату
7

Проце
нт
выполн
ения
плана

Прич
ина
откло
нения

8

9

____________ _________ _____________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 6 к Соглашению
от «___» ________ 20____ года № _______________

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ
№
п/п

Наименование показателя

Наименование проекта
(мероприятия)

Единица измерения по
ОКЕИ
Наименование

Код

Плановое значение
Достигнутое
показателя
значение
результативности
показателя
(иного показателя) результативности
(иного показателя)

Всего

1

Корректирующие Размер штрафных
санкций
коэффициенты
(тыс.руб)
(1гр.7÷гр.6)
×гр.8(гр.9) ×
гр.10(гр.11)
Израсходовано
К1
К2
Получателем

Объем Субсидии, (тыс.руб)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(ФИО)

(телефон)

12

Приложение № 7 к Соглашению
от «___» ______ 20____ года № ____________

Дополнительное соглашение к соглашению (договору) о предоставлении из
федерального бюджета субсидии некоммерческой организации,
не являющейся государственным (муниципальным) учреждением от
«__»________20__г. № _______
г. _________________________
(место заключения дополнительного соглашения)

«___» _____________ 20__г.
(дата заключения дополнительного соглашения)

№ ___________________
(номер дополнительного соглашения)

___________________________________________________________________________________,
(наименование федерального органа государственной власти (федерального государственного органа) или иной
организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации функции
главного распорядителя средств федерального бюджета)

которому (ой) как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с пунктом 2
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18; N
29, ст. 3582; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3473; N 52, ст. 6983;
2016, N 7, ст. 911; N 27, ст. 4277, 4278; 2017, N 1, ст. 7; N 30, ст. 4458), именуемый (ая)
в дальнейшем ___________________________________
(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация))

в лице_______________________________________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Министерства (Агентства,
Службы, иного органа (организации) или уполномоченного им лица)

действующего (ей) на основании _________________________________________
(реквизиты учредительного документа (положения) Министерства (Агентства, Службы, иного органа
(организации), доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и___________________________________________________
(наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением)

именуемый (ая) в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________
___________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или
уполномоченного им лица)

действующего (ей) на основании _________________________________________
(реквизиты учредительных документов некоммерческой организации, не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением, 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 изменения:
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 «__________________________________»
(указание цели (ей) предоставления Субсидии)

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

1.2.2.
пункт 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
«_____________________________________________________________»;
1.2.3. пункт 1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
«_____________________________________________________________»;
1.3. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления 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)

________________ рублей;
1.4. в разделе III «Условия предоставления Субсидии»:
1.4.1. в пункте 3.1.1.1 слова «в срок до «__»___________20___г» заменить
словами «в срок до «__»___________20___г»
1.4.2. в пункте 3.2.1:
слова «________________________________________________»
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

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

слова «в ____________________________________ документов»
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

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

1.4.3. в пункте 3.2.2 слова «______________________________________»
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

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

1.4.4. в пункте 3.2.2.2 слова «приложении N ______» заменить словами
«приложении N____»;
1.4.5. в пункте 3.2.2.3 слова «не позднее ________ рабочего дня» заменить
словами «не позднее ______ рабочего дня»;

1.5. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.5.1. в пункте 4.1.2:
1.5.1.1.
слова
«пунктах_______»
заменить
словами
«пунктах______»;
1.5.1.2. слова «в течение ________ рабочих дней» заменить словами
«в течение _______ рабочих дней»;
1.5.2. в пункте 4.1.3:
1.5.2.1. слова «на _____ год» заменить словами «на _____ год»;
1.5.2.2. слова «не позднее ______ рабочего дня» заменить словами
«не позднее ____ рабочего дня»;
1.5.3. в пункте 4.1.5.1 слова «приложении N _____» заменить словами
«приложении N___»;
1.5.4. в пункте 4.1.7.1 слова «приложению N _____» заменить словами
«приложению N____»;
1.5.5. в пункте 4.1.8.1.1 слова «приложению N _______» заменить словами
«приложению N_____»;
1.5.6.в пункте 4.1.10:
1.5.6.1. слова «приложению N_____» заменить словами «приложению
N_____»;
1.5.6.2. слова «в течение __________ рабочих дней» заменить словами «в
течение _____ рабочих дней»;
1.5.7. в пункте 4.1.11 слова «в течение ___________ рабочих дней» заменить
словами «в течение _______ рабочих дней»;
1.5.8. в пункте 4.1.12 слова «в течение ____________ рабочих дней» заменить
словами «в течение_____ рабочих дней»;
1.5.9. в пункте 4.2.2:
1.5.9.1. слова «в направлении в 20______ году» заменить словами «в
направлении в 20____ году»;
1.5.9.2. слова «не использованного в 20_____ году» заменить словами «не
использованного в 20______году»;
1.5.9.3. слова «не позднее _________ рабочих дней» заменить словами «не
позднее______ рабочих дней»;
1.5.10.
в пункте 4.2.3 слова «не позднее ________рабочего дня» заменить
словами «не позднее ______рабочего дня»;
1.5.11.
в пункте 4.3.2 слова «в срок до _____________» заменить словами
«в срок до _________________»;
1.5.12.
в пункте 4.3.3.1 слова «не позднее ____________ рабочего дня»
заменить словами «не позднее _______ рабочего дня»;
1.5.13.
в пункте 4.3.3.2 слова «не позднее ___________ рабочих дней»
заменить словами «не позднее_______ рабочих дней»;
1.5.14.
в пункте 4.3.4.1 слова «не позднее __________ рабочего дня»
заменить словами «не позднее_______ рабочего дня»;

1.5.15.
в пункте 4.3.4.2 слова «не позднее ________ рабочих дней»
заменить словами «не позднее _______ рабочих дней»;
1.5.16.
в пункте 4.3.5:
1.5.16.1. слова «в срок до __________» заменить словами «в срок до
_________»;
1.5.16.2. слова «счет в ____________________» заменить словами «счет
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

в______________________________________________________»;
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

1.5.17. в пункте 4.3.10.1:
1.5.17.1. слова «не позднее _____ рабочего дня» заменить словами «не
позднее __________рабочего дня»;
1.5.17.2. слова «отчетным _______________» заменить словами «отчетным
______________»;
1.5.17.
1.5.18. в пункте 4.3.10.2:
1.5.18.1. слова «не позднее _________ рабочего дня» заменить словами «не
позднее __________рабочего дня»;
1.5.18.2. слова «отчетным ___________» заменить словами «отчетным
_____________»;
1.5.19.в пункте 4.3.11 слова «в течение _____________ рабочих дней» заменить
словами «в течение ______________рабочих дней»;
1.5.20.в пункте 4.3.13 слова «приложению N__________» заменить словами
«приложению №_______»;
1.5.21. в пункте 4.3.14:
1.5.21.1. слова «в 20_____ году» заменить словами «в 20_____ году»;
1.5.21.2. слова «до «____»___________20____г.» заменить словами «до
«____»___________20___г.»;
1.5.22. в пункте 4.4.3 слова «в 20____ году» заменить словами «в 20____ году».

1.6. в разделе VII «Заключительные положения»:
1.6.1. в пункте 7.3 слова «приложению N ___________» заменить словами
«приложению N_____».
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению:
1.7.1._________________________________________________;
1.7.2._______________________________________________________.

1.8. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей
редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование
_______________________________
(Министерства, Агентства, Службы,
иного органа (организации)

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование
_______________________________
(Министерства, Агентства, Службы,
иного органа (организации)

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:

Место нахождения:

ИНН/КПП

ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального
органа Федерального казначейства, в
котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК
Расчетный счет

1.9.
приложение N _________ к Соглашению изложить в редакции согласно
приложению N _________ к настоящему Дополнительному соглашению, которое
является его неотъемлемой частью;
1.10.
дополнить приложением N_________ к Соглашению согласно
приложению N_________ к настоящему Дополнительному соглашению, которое
является его неотъемлемой частью;
1.11.
внести изменения в приложение N _________ к Соглашению согласно
приложению N _________ к настоящему Дополнительному соглашению, которое
является его неотъемлемой частью.
1 Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения.
2 Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

3 Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
4 Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению:
4.4 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;
4.5 настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон;
5.3.____________________________________________________.
5 Подписи Сторон:
Сокращенное наименование
_______________________________
(Министерства, Агентства, Службы,
иного органа (организации)
______________/_______________
(подпись)

(ФИО)

Сокращенное наименование
Получателя

______________/_______________
(подпись)

(ФИО)

Приложение № 8 к Соглашению
от «___» ______ 20___ г. №________________
Методика расчета значений показателей результативности использования Субсидии
Определение: информационная система Leader-ID – информационная система Получателя, доступная в сети
Интернет по адресу https://leader-id.ru и его поддоменах.
1. Количество уникальных пользователей, использующих сервисы, созданные и развиваемые Получателем,
накопленным итогом.
1.1. Показатель определяет количество пользователей – физических лиц, зарегистрированных в информационных
системах Получателя и предоставивших персональные данные для хранения и обработки. Один пользователь –
физическое лицо, зарегистрированный в нескольких информационных системах Получателя, при расчете показателя
учитывается один раз.
1.2. Наблюдаемым объектом при определении показателя выступают хранилища (базы) данных информационных
систем Получателя, обеспечивающие хранение и обработку персональных данных физических лиц.
1.3. Показатель измеряется в количестве пользователей, рассчитывается ежегодно накопленным итогом.
1.4. Показатель рассчитывается по формуле:
𝑁

П1 = ∑ 𝑈𝑖
𝑖=1

где:
𝑈𝑖 – количество пользователей – физических лиц, зарегистрированных в i-ой информационной системе;

𝑁 – количество информационных систем Получателя.
2. Количество созданных пространств коллективной работы «Точка кипения», накопленным итогом.
2.1. Показатель определяет количество действующих офисных помещений и виртуальных пространств (пространств
коллективной работы «Точка кипения») на конец отчетного периода, предназначенных для свободного доступа
физическим и юридическим лицам с целью организации, проведения и участия в образовательных и просветительских
мероприятиях, устроители которых заключили соглашение с Получателем об объединении таких помещений и
пространств в сеть с использованием единого товарного знака и методологии управления.
2.2. Наблюдаемым объектом при определении показателя выступают устроители помещений и пространств.
2.3. Показатель измеряется в количестве действующих соглашений с устроителями помещений и пространств о
создании и развитии конкретного пространства коллективной работы «Точка кипения», рассчитывается по данным на
конец отчетного периода.
2.4. Показатель рассчитывается по формуле:
𝑁

П2 = ∑ 𝐴𝑖
𝑖=1

где:
𝐴𝑖 – количество действующих соглашений о создании и развитии пространства коллективной работы «Точка
кипения», заключенных с i-ым устроителем помещений или пространств;
N – количество устроителей помещений или пространств.
3. Совокупный прирост участников мероприятий, организованных на территории пространств коллективной работы
«Точка кипения».
3.1. Показатель определяет прирост совокупного количества посетителей пространств коллективной работы «Точка
кипения» в отчетном периоде относительно совокупного количества посетителей пространств коллективной работы

«Точка кипения» в предыдущем отчетном периоде. Посетитель, посетивший пространство коллективной работы «Точка
кипения» несколько раз либо посетивший несколько пространств коллективной работы «Точка кипения», при расчете
показателя учитывается соответствующее количество раз. Учет посетителей пространств коллективной работы «Точка
кипения» ведется посредством информационной системы Leader-ID.
3.2. Наблюдаемым объектом при определении показателя выступают хранилища (базы) данных информационной
системы Leader-ID.
3.3. Показатель измеряется в процентах, рассчитывается по данным на конец отчетного периода.
3.4. Показатель рассчитывается по формуле:
П3 =

𝑈𝑦 − 𝑈𝑦−1
× 100%
𝑈𝑦−1
𝑁𝑖

𝑈𝑖 = ∑ 𝑈𝑖𝑘
𝑘=1

где:
𝑦 – текущий отчетный период;
i – отчетный период, для которого рассчитывается значение 𝑈𝑖 : текущий (i = y) или предыдущий (i = y – 1);
𝑈𝑖 – совокупное количество посетителей мероприятий, проходящих в действующих пространствах коллективной
работы «Точка кипения» в 𝑖-м отчетном периоде (значение суммируется по действующим пространствам);
𝑈𝑖𝑘 – совокупное количество посетителей мероприятий, проходящих в 𝑘-ом пространстве коллективной работы
«Точка кипения» 𝑖-м отчетном периоде;
𝑁𝑖 – количество действующих пространств коллективной работы «Точка кипения» в 𝑖-м отчетном периоде.

Приложение № 9 к Соглашению
от «___» ______ 20___ г. №________________
Методика расчета значений показателей результативности сервисов
1. Показатели результативности сервиса «Leader-ID».
1.1. Количество пользователей, имеющих личный кабинет в Leader Data.
1.1.1. Показатель определяет количество людей, имевших взаимодействия с информационными системами
Получателя и партнеров Получателя, и получивших доступ к данным о таких взаимодействиях через информационную
систему Leader Data (https://data.leader-id.ru).
1.1.2. Наблюдаемым объектом при определении показателя выступают хранилища (базы) данных
информационной системы Leader Data (https://data.leader-id.ru), обеспечивающей сбор данных о пользователях
информационных систем Получателя и партнеров Получателя.
1.1.3. Показатель измеряется в количестве пользователей, рассчитывается ежегодно накопительным итогом.
1.1.4. Показатель рассчитывается по формуле:
П1.1 = 𝑁𝐿𝐷
где:
𝑁𝐿𝐷 – количество пользователей – физических лиц, имеющих личный кабинет в информационной системе LeaderData.
Количество проектов, данные о которых поступили в Leader Data от не менее, чем двух партнеров (из не менее,
чем двух источников).
1.2.1. Показатель определяет количество проектов, сведения о которых доступны партнерам Получателя через
информационную систему Leader Data (https://data.leader-id.ru) и показывает степень обогащения таких сведений из
дополнительных источников данных.
1.2.

1.2.2. Наблюдаемым объектом при определении показателя выступают хранилища (базы) данных информационной
системы Leader Data (https://data.leader-id.ru).
1.2.3. Показатель измеряется в количестве уникальных идентификаторов проектов, рассчитывается накопительным
итогом на конец текущего отчетного периода. Каждый проект учитывается один раз, независимо от числа источников
сведений о данном проекте.
1.2.4. Показатель измеряется по формуле:
𝑁

П1.2 = ∑ 𝑃𝑖
𝑖=1

0,
если 𝑆𝑖 < 2
𝑃𝑖 = {
1,
если 𝑆𝑖 ≥ 2
где:
𝑃𝑖 – признак, показывающий, что i-й проект удовлетворяет требованиям расчета показателя и должен быть учтен (в
значении, равном 1);
𝑆𝑖 – количество партнеров и других внешних по отношению к Получателю источников данных, сведения из
которых об i-м проекте поступили в информационную систему Leader-Data;
N – количество проектов в информационной системе Leader-Data.
2. Показатели результативности сервиса «Точки кипения».
2.1. Количество созданных пространств коллективной работы «Точка кипения», накопленным итогом.
2.1.1. Показатель определяет количество действующих офисных помещений и виртуальных пространств (пространств
коллективной работы «Точка кипения») на конец отчетного периода, предназначенных для свободного доступа
физическим и юридическим лицам с целью организации, проведения и участия в образовательных и просветительских
мероприятиях, устроители которых заключили соглашение с Получателем об объединении таких помещений и
пространств в сеть с использованием единого товарного знака и методологии управления.
2.1.2. Наблюдаемым объектом при определении показателя выступают устроители помещений и пространств.

2.1.3. Показатель измеряется в количестве действующих соглашений с устроителями помещений и пространств о
создании и развитии конкретного пространства коллективной работы «Точка кипения», рассчитывается по данным на
конец отчетного периода.
2.1.4. Показатель рассчитывается по формуле:
𝑁

П2.1 = ∑ 𝐴𝑖
𝑖=1

где:
𝐴𝑖 – количество действующих соглашений о создании и развитии пространства коллективной работы «Точка
кипения», заключенных с i-ым устроителем помещений или пространств;
N – количество устроителей помещений или пространств.

2.2.Количество пользователей, зарегистрированных в информационной системе Leader-ID и посетивших не менее
одного мероприятия, проходившего в пространствах коллективной работы «Точка кипения».
2.2.1. Показатель показывает вовлеченность пользователей информационной системы Leader-ID в участие в
мероприятиях, организованных в пространствах коллективной работы «Точка кипения».
2.2.2. Наблюдаемым объектом при определении показателя выступают хранилища (базы) данных
информационной системы Leader-ID, обеспечивающей регистрацию мероприятий и подтверждение участия в них
пользователей.
2.2.3. Показатель измеряется в количестве человек, каждый из пользователей информационной системы Leader-ID
учитывается только один раз, независимо от числа посещенных мероприятий и пространств коллективной работы
«Точка кипения».
2.2.4. Показатель рассчитывается по данным на конец отчетного периода по формуле:

𝑁𝐿𝐼𝐷

П2.2 = ∑ 𝑈𝑖
𝑖=0

0,
если 𝑉𝑖 < 1
𝑈𝑖 = {
1,
если 𝑉𝑖 ≥ 1
где:
𝑈𝑖 – признак, показывающий, что i-й пользователь удовлетворяет требованиям расчета показателя и должен быть учтен
(в значении, равном 1);
𝑉𝑖 – количество мероприятий, проведенных в пространствах коллективной работы «Точка кипения» и посещенных iм пользователем информационной системы Leader-ID в текущем отчетном периоде;
𝑁𝐿𝐼𝐷 – количество пользователей информационной системы Leader-ID на конец текущего отчетного периода.
3. Показатели результативности сервиса «Рейтинговое агентство».
3.1.Количество компаний и проектов, получивших публичные оценки уровня технологического развития.
3.1.1. Показатель определяет количество компаний и проектов, которым были присвоены оценки уровня
технологического развития на основании утвержденных методик Получателя об оценке компаний и проектов (далее –
методики Получателя). Информация об оценках должна быть размещена в открытых источниках.
3.1.2. Наблюдаемыми объектами при определении показателя выступают открытые источники, содержащие
реестры компаний и продуктов (проектов) НТИ (далее – реестры Получателя) или выдержки из них и оценки
технологического развития соответствующих компаний и проектов, а также подтверждения использования при оценках
методик Получателя.
3.1.3. Показатель измеряется количеством оценок технологического развития, присвоенных в соответствии с
методиками Получателя в текущем отчетном периоде компаниям и проектам, входящим в реестры Получателя, и
размещенных в открытых источниках. Каждые компания и проект учитываются один раз, независимо от количества
рассматриваемых открытых источников.
3.1.4. Показатель рассчитывается по данным на конец отчетного периода по формуле:

𝑁

П3.1 = ∑(𝐶𝑖 + 𝑃𝑖 )
𝑖=0

где:
𝐶𝑖 – количество оценок уровня технологического развития, присвоенных в соответствии с утвержденными
методиками Получателя компаниям в i-м открытом источнике;
𝑃𝑖 – количество оценок уровня технологического развития, присвоенных в соответствии с утвержденными
методиками Получателя проектам в i-м открытом источнике;
N – количество рассматриваемых открытых источников.
3.1.5. Методики Получателя утверждаются в качестве локальных нормативных актов в соответствии с
внутренними процедурами Получателя.
3.1.6. Реестры Получателя формируются в соответствии с локальными нормативными актами Получателя.
3.2.Количество экспертов в реестре экспертов НТИ, с которыми заключены соглашения, нарастающим итогом.
3.2.1. Показатель определяет количество экспертов – физических лиц, оформивших с Получателем или его
партнерами соглашение о намерении принимать участие в экспертизе и оценке проектов НТИ. Соглашение может быть
представлено согласием эксперта на включение в реестр экспертов НТИ или иным документом, подтверждающим
намерение принимать участие в экспертизе и оценке проектов НТИ.
3.2.2. Наблюдаемыми объектами при определении показателя выступают хранилища (базы) данных
информационных систем Получателя, а также письменные подтверждения партнеров Получателя об оформлении
соответствующих соглашений с экспертами.
3.2.3. Показатель измеряется в количестве человек – экспертов, оформивших соглашение о намерении принимать
участие в экспертизе и оценке проектов НТИ и включенных Получателем в реестр экспертов НТИ. Один эксперт
учитывается один раз, независимо от числа соглашений.
3.2.4. Показатель рассчитывается по данным на конец текущего отчетного периода по формуле:

𝑁

П3.2 = ∑ 𝐸𝑖
𝑖=0

где:
𝐸𝑖 – количество экспертов из i-й информационной системы Получателя, оформивших соглашение о намерении
принимать участие в экспертизе и оценке проектов НТИ и включенных в реестр экспертов НТИ;
N – количество информационных систем Получателя.
3.2.5. Реестр экспертов НТИ, форма соглашения с экспертами и правила регистрации соглашений формируются в
соответствии с локальными нормативными актами Получателя.
4. Показатели результативности сервиса «Развитие сообществ».
4.1.Количество соглашений о партнерстве, заключенных в различных формах и возникших при участии сервиса
«Развитие сообществ» (CaaS).
4.1.1. Показатель отображает рост числа связей пользователей информационных систем Получателя или
организаций и объединений, представляемых такими пользователями, и фиксирует их намерения осуществлять
некоторую деятельность совместно с другими физическими или юридическими лицами. Одно соглашение учитывается
один раз, независимо от числа участников соглашения.
4.1.2. Наблюдаемыми объектами при определении показателя выступают хранилища (базы) данных
информационных систем Получателя.
4.1.3. Показатель измеряется в количестве соглашений о намерении осуществления совместной деятельности,
которые в качестве одной из сторон включают пользователей информационных систем Получателя или представляемые
ими организации и объединения.
4.1.4. Показатель рассчитывается по данным на конец отчетного периода по формуле:
𝑁

𝑈𝑗

П4.1 = ∑ ∑ 𝐴𝑖𝑗 ;
𝑗=1 𝑖=1

где:
𝐴𝑖𝑗 – количество соглашений, между i-м пользователем j-й информационной системы Получателя или представляемой
им организацией или объединением и другими физическими и юридическими лицами о намерениях осуществлять с
ними взаимную деятельность, заключенных в текущем отчетном периоде;
𝑈𝑗 – количество пользователей j-й информационной системы Получателя;
𝑁 – количество информационных систем Получателя.
4.1.5. Набор учитываемых соглашений, их форма и правила их регистрации формируются в соответствии с
локальными нормативными актами Получателя.

Приложение № 10 к Соглашению
от "___"__________ 20__ года № _____________

ПЕРЕЧЕНЬ СЕРВИСОВ ПЛАТФОРМЫ НТИ С УКАЗАНИЕМ РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ ИХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№

1

Наименование сервиса

Объем
расходов на
оплату труда

Объем
накладных
расходов

Объем
расходов на
закупку
товаров, работ,
услуг

C.1 Leader-ID

16 286 227,00

480 000,00

C.2 Точки кипения

15 644 418,00

5 720 000,00

С.3 Рейтинговое агентство

15 392 178,00

5 240 000,00

31 176 528,00

1 420 000,00

16 500 837,00

80 713 969,00

6 223 908,00

52 030 582,00

159 213 320,00

19 083 908,00

136 368 288,00

Объем
расходов на
аренду
помещений

Итого 2020г

Итого 2021г*

Итого 2022г*

16 766 227,00

16 766 227,00

16 766 227,00

162 399 271,00

162 399 271,00

162 399 271,00

20 632 178,00

20 632 178,00

20 632 178,00

49 097 365,00

49 097 365,00

49 097 365,00

12 136 500,00

151 104 959,00

151 104 959,00

151 104 959,00

85 334 484,00

400 000 000,00

400 000 000,00

400 000 000,00

2

3
4
5

6

С.4 Развитие сообществ
(CAAS)
Система
управления
и
поддерживающие процессы
Платформы НТИ
Итого

67 836 869,00

73 197 984,00

* Сервисы и объем их финансового обеспечения могут быть скорректированы на начало учетного периода по решению Наблюдательного совета АНО «Платформа НТИ»

Приложение № 11 к
Соглашению
от «__» _______20_ года №___________
Направления расходов, источником финансового обеспечения
которых является Субсидия <1>
Наименование Получателя АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЛАТФОРМА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ"
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя

Код <2>
строки

Код
направления
расходования
Субсидии <3>

Всего <4>

1

2

3

4

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

220

x

возврат дебиторской задолженности прошлых
лет
из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых
лет, решение об использовании которой
принято

221

из них:
средства, полученные при возврате займов

222

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

223

проценты за пользование займами

230

иные доходы в форме штрафов и пеней,
источником финансового обеспечения которых
являлись средства Субсидии

240

Выплаты по расходам, всего:

300

в том числе:
выплаты персоналу, всего:

310

400 000 000,00
0100

112 156 050,00

из них:

закупка работ и услуг, всего:

320

0200

220 144 399,68

из них:

закупка непроизведенных активов,
нематериальных активов, материальных запасов
и основных средств, всего

330

0300

340

0420

360

0620

370

0810

18 600 000,00

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:
из них:

перечисление средств в целях их размещения на
депозиты, в иные финансовые инструменты
(если федеральными законами предусмотрена
возможность такого размещения целевых
средств), всего:
из них:

перечисление средств в целях предоставления
грантов
перечисление средств в целях предоставления
займов (микрозаймов)
уплата налогов, сборов и иных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, всего:
из них:

47 099 550,32

Налог на доходы физических лиц

0812

16 758 950,00

Страховые взносы на обязательное
социальное страхование

0813

1 475 410,05

Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование

0814

21 319 866,50

Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование

0815

7 545 323,77

380

0820

2 000 000,00

Возвращено в федеральный бюджет, всего:

400

x

в том числе:
израсходованных не по целевому назначению

410

x

в результате применения штрафных санкций

420

x

в сумме остатка субсидии на начало года,
потребность в которой не подтверждена

430

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

440

Иные выплаты (командировочные расходы
работников организации), всего:
из них:

Остаток субсидии на конец отчетного периода,
всего:

500

x

в том числе:
требуется в направлении на те же цели

510

x

520

x

подлежит возврату в федеральный бюджет
Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

_______________ _________ _____________________
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)

_______________ ___________
(должность)
(ФИО)

_______________
(телефон)

"__" _______ 20__ г.

-------------------------------<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется
соответствующий
гриф
(для
"служебного
пользования"/"секретно"/"совершенно
секретно"/"особой важности") и номер экземпляра.

<2> Строки 100 - 220, 500 - 520 не предусматриваются в настоящем Перечне в случае, если
предоставление субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
<3> Коды направлений расходования Субсидии, указываемые в настоящем Перечне, должны
соответствовать кодам, указанным в Сведениях.
<4> Заполняется в соответствии с Правилами предоставления субсидии.

