
Ïðîñìàòðèâàéòå äîêóìåíò â ðåæèìå Ðàçìåòêè ñòðàíèö.

                С О Г Л А Ш Е Н И Е   № 11-0045/02
                                                          между
                   Российским фондом фундаментальных исследований,
                                   Руководителем конкурсного проекта
                               и Организацией, обслуживающей проект

г.Москва     11 марта 2011 г.

                 Российский фонд  фундаментальных  исследований  (РФФИ),  именуемый  в дальнейшем 
ФОНД,     в    лице      директора   Елисеева Владимира Ивановича,    действующего   на 
основании    Устава    РФФИ, и

Государственное научное учреждение Государственный астрономический
институт имени П.К.Штернберга Московского государственного университета

имени М.В.Ломоносова,

именуемый(ая) в дальнейшем ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице                                                         
_________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________ ,и
грантополучатель - руководитель конкурсного проекта, поддержанного ФОНДОМ и подлежащего
финансированию, именуемый в дальнейшем РУКОВОДИТЕЛЬ, действуя от своего лица,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:  
                                I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
                1. ФОНД  на основании  Указа   Президента  Российской  Федерации от 27 апреля   1992  г.
  №     426    "О  неотложных   мерах  по сохранению научно-технического    потенциала
Российской  Федерации"    и     в     соответствии     с    Уставом    РФФИ,       утвержденным
постановлением    Правительства      Российской     Федерации   от   3    марта   2001 г.     №   161,
осуществляет,     в    порядке целевого финансирования,  поддержку      инициативных проектов,
отобранных    на    основе открытого публичного конкурса.            
                  Перечень  проектов,  финансируемых  ФОНДОМ  в  2011 году,  и их РУКОВОДИТЕЛЕЙ
  ( грантодержателей )      приводится      в      Приложении     №    1       к   настоящему   Соглашению
  (далее по тексту – "Перечень").                                                      
              Финансовая   поддержка   осуществляется   в  соответствии с  Уставом  РФФИ   за  счет
средств     федерального   бюджета.
                  2.  Работы  по  проектам,   поддержанным  ФОНДОМ,   выполняются     в
соответствии       с  "Правилами       организации     и     проведения   работ  по   проектам,
поддержанным    РФФИ"  (далее по тексту – "Правила").
              РУКОВОДИТЕЛЬ   расходует    средства   гранта   на  выполнение  конкурсного  проекта  в
соответствии с объявленными целями и содержанием исследований, следуя "Правилам".
                3.   ОРГАНИЗАЦИЯ      осуществляет     финансово-хозяйственное    и    организационно-
техническое    обслуживание    выполнения     проектов,   поддержанных ФОНДОМ.                      
              4.   Неотъемлемой частью Соглашения являются:                                                
           -  "Перечень проектов, финансируемых РФФИ  в   2011  году" (Приложение № 1);
           -  Сводная   смета     расходов   Организации  по    проектам,    финансируемым     РФФИ
             (Приложение № 2);                                                                                                                 
            - "Перечень видов расходов  на  выполнение проектов РФФИ"   (Приложение № 3);
            -"Правила организации и проведения  работ по проектам, поддержанным  РФФИ"
(Приложение №4);   
             -  Положение  "Об ответственности руководителей организаций и грантодержателей  за
нарушение правил РФФИ  и использование финансовых средств не по прямому назначению"
(Приложение № 5).  
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                      II. ОБЪЕМ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
                1.  Планируемый   объем    финансовой    поддержки   конкурсных проектов,
поддержанных     ФОНДОМ,  согласно перечню     (Приложение № 1)
                              

на   2011   год определен в размере 10224000 рублей (Десять миллионов двести
двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек).
                 2. Финансирование   проектов   ФОНДОМ  осуществляется путем   выделения  грантов
в виде субсидий  в  соответствии  с  решениями  Совета  Фонда    ( Бюро Совета Фонда )  по
каждому  проекту   с указанием сроков и объема финансирования.
                 3. ФОНД перечисляет средства  на  выполнение проектов РУКОВОДИТЕЛЯМ
проектов через ОРГАНИЗАЦИЮ после подписания    и    представления   настоящего
Соглашения (в соответствии с установленным  "Порядком подписания Соглашения  между
Российским фондом фундаментальных исследований, Руководителем конкурсного проекта и
Организацией, обслуживающей проект,  далее по тексту – "Порядок").
         4.  Выполнение научно-исследовательских работ за счет средств ФОНДА      освобождается
  от   налогообложения при исчислении налога    на      добавленную    стоимость (НК РФ  ст. 149,
   п. 3,  пп. 16  и 16.1).
           Средства,  полученные от ФОНДА, освобождаются от налогообложения при  исчислении
налога  на  прибыль  (НК РФ ст. 251, п. 14).  
            Не подлежат налогообложению суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов
(безвозмездной помощи), предоставленных для поддержки науки в Российской Федерации
международными, иностранными и (или) российскими организациями по перечням таких
организаций, утверждаемым Правительством Российской Федерации (НК РФ ст. 217, п.6).
Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 602 ФОНД включен в перечень
российских  организаций,  гранты (безвозмездная помощь) которых предоставляются для
поддержки науки в Российской Федерации и не подлежат налогообложению.
                  5. ФОНД финансирует проекты в  пределах утвержденного Федеральным законом  от
13 декабря 2010 г. № 357-ФЗ "О федеральном бюджете на 2011 год  и на плановый период 2012 и
2013 годов" объема бюджетных ассигнований  на  поддержку  организаций,  осуществляющих
фундаментальные исследования.
                    ФОНД имеет право в одностороннем порядке пересмотреть указанные в Приложении
№ 1 объемы финансирования в случае изменения федерального закона о федеральном бюджете
на текущий год.    
                             III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
                  1.   ФОНД    осуществляет    контроль   за   целевым   использованием   средств
РУКОВОДИТЕЛЯМИ конкурсных проектов.
                         2.   ФОНД    имеет   право  осуществлять проверки  ОРГАНИЗАЦИИ   в   части
финансового и организационно-технического обслуживания  работ  по выполнению проектов.
                 3. ФОНД   имеет  право   расторгнуть  Соглашение   в одностороннем порядке и
потребовать возврата перечисленных средств, если РУКОВОДИТЕЛЬ или ОРГАНИЗАЦИЯ не
выполняют "Правила".  При невыполнении требования о возврате средств ФОНД имеет право
обратиться в суд.
                  4. ФОНД имеет право по согласованию с РУКОВОДИТЕЛЕМ проекта заменить
ОРГАНИЗАЦИЮ в случаях и в порядке, предусмотренном "Правилами".  
                 5. ОРГАНИЗАЦИЯ и РУКОВОДИТЕЛЬ в своей деятельности в рамках настоящего
Соглашения обязаны строго руководствоваться "Правилами".
                 6. ОРГАНИЗАЦИЯ назначает КООРДИНАТОРА проектов РФФИ для оперативного
решения организационно-технических и финансовых вопросов.         
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               7. ОРГАНИЗАЦИЯ несет ответственность за достоверность сообщаемых в ФОНД 
сведений о своих банковских реквизитах и своевременность представления информации обо
всех изменениях в них.
               8. ОРГАНИЗАЦИЯ и РУКОВОДИТЕЛЬ несут ответственность за целевое
использование средств, выделяемых ФОНДОМ в качестве поддержки конкурсных проектов, а
также за достоверность финансовых отчетных данных, представляемых в установленные
ФОНДОМ сроки. 
               9. ОРГАНИЗАЦИЯ обеспечивает государственную регистрацию проектов и учет
результатов научно-технической деятельности в соответствии с действующим
законодательством. Свидетельством соблюдения этого условия является наличие у темы
регистрационного номера, полученного в ФГНУ "ЦИТиС". Руководитель ОРГАНИЗАЦИИ
несет персональную ответственность за соблюдение данного пункта.
               10. ОРГАНИЗАЦИЯ обеспечивает использование уникального научного оборудования,
приобретенного за счет средств ФОНДА в рамках конкурсного проекта, для выполнения других
проектов, финансируемых ФОНДОМ.
               11. При невозможности полного или частичного целевого использования
перечисленных ФОНДОМ средств ОРГАНИЗАЦИЯ обязуется в недельный срок с момента
выявления обстоятельств, препятствующих их использованию, но не позднее 01 декабря 2011
года осуществить возврат полученных средств в ФОНД.
              12. Руководитель ОРГАНИЗАЦИИ и РУКОВОДИТЕЛИ проектов несут 
ответственность
за нарушение правил РФФИ и использование финансовых средств не по прямому назначению, в
соответствии с Приложением № 5.
               13. При решении вопросов, связанных с учетом и использованием результатов
интеллектуальной деятельности и полученных в ходе выполнения проектов РФФИ, необходимо
руководствоваться документом "Методические рекомендации для руководителей предприятий
по вопросам учета, правовой охраны и использования результатов интеллектуальной
деятельности, созданных за счет средств федерального бюджета", утвержденным Министром
образования и науки Российской Федерации 26 июля 2004 года.
                                 IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
           1. Все изменения и дополнения  к  Соглашению  в  части   уточнения перечня проектов и
объемов финансирования действительны, если они составлены   в    письменной      форме      и
подписаны в установленном порядке.
           2. Непременным условием предоставления ФОНДОМ финансовой поддержки является
обязательство РУКОВОДИТЕЛЯ опубликовать результаты исследований, указав на поддержку
ФОНДА.
                        V. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
                 Обстоятельствами непреодолимой силы, делающими невозможным надлежащее
исполнение обязательств по настоящему Соглашению, считаются обстоятельства, принимаемые
как таковые действующим законодательством Российской Федерации.  В этих случаях действие
Соглашения приостанавливается на срок сохранения таких обстоятельств без специального
оповещения сторон.
                              VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.
                      АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
              1. Срок действия Соглашения. Соглашение вступает в силу после подписания его
сторонами и действует до 31.12.2011 года.
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             2.  Юридические адреса, банковские реквизиты сторон.
ОРГАНИЗАЦИЯ:
_____________________________________________________________________________
(официальное название и реквизиты впечатываются или вписываются от руки)
_____________________________________________________________________________
адрес ________________________________________________________________________,
почтовый индекс_____________________; 
ИНН _________________________,  КПП __________________________,  
л/сч________________________________________________________________,
(бюджетное, автономное учреждение указывает счет, открытый в территориальном органе
Федерального Казначейства, предназначенный для учета операций со средствами,
предоставленными из федерального бюджета в виде субсидий на иные цели в соответствии с п. 1
ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
р/сч  ____________________________,  БИК  _______________________,
КБК ____________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование банка)
ОКВЭД _________________, ОКАТО _______________, ОКПО ______________
_____________________________________________________________________________
(номер, дата и пункт Разрешения на открытие лицевого счета для бюджетного или автономного
учреждения, открытого в территориальном органе Федерального Казначейства,
предназначенного для учета операций со средствами, предоставленными из федерального
бюджета в виде субсидий на иные цели в соответствии с п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации)
Название организации для платежного поручения
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Российский фонд фундаментальных исследований: 
Ленинский пр-т, д.32-А, Москва В-334, ГСП-1, 119991; 
ИНН 7736064976 
КПП 773601001 
Плательщик: Российский фонд фундаментальных исследований 
л/с: 03731006930 в УФК по г. Москве                    
р/с: 40105810700000010079 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России  г. Москва
БИК  044583001 
ОКПО 00046539
ОКВЭД 73.10
ОКАТО 45293558000 
             3. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, 
один из которых хранится в ФОНДЕ, другой - в ОРГАНИЗАЦИИ. Один экземпляр Соглашения
в виде ксерокопии, заверенной печатью и подписью руководителя ОРГАНИЗАЦИИ, хранится у
каждого РУКОВОДИТЕЛЯ проекта - грантополучателя.

      от  ФОНДА                                                      от  ОРГАНИЗАЦИИ            
Директор                                                             ____________________________
Российского фонда                                             ____________________________
фундаментальных исследований                      ____________________________
                                                                              ____________________________
__________________Елисеев В.И.                     (должность, Ф.И.О. полностью)
"___" ____________ 2011 г.                                        _______________
                                                                                 "___" ______________ 2011 г.
М.П.                                                                                 М.П.                                           
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