ДОГОВОР № __________
между Министерством образования и науки Российской Федерации и
федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего профессионального образования
«Новосибирский государственный технический университет» (НГТУ)
об условиях предоставления и использования бюджетных ассигнований
для федеральных бюджетных образовательных учреждений высшего
профессионального образования

г. Москва

«___»________ 2011 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации, именуемое в
дальнейшем «Минобрнауки России», зарегистрированное в Министерстве
Российской Федерации по налогам и сборам (Межрайонной инспекцией
МНС России № 46 по г. Москве) 23 апреля 2004 г. за основным
государственным регистрационным номером 1047796287440, в лице
заместителя Министра образования и науки Российской Федерации
Пономарева Алексея Константиновича, действующего на основании
доверенности от 29 декабря 2010 г. N АФ-635, с одной стороны, и
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего профессионального образования «Новосибирский государственный
технический университет» (НГТУ), именуемое в дальнейшем «Получатель»,
зарегистрированное в Межрайонной инспекция Федеральной налоговой
службы №16 по Новосибирской области 29 июня 2011 года №
ОГРН1025401485010, в лице ректора Пустового Николая Васильевича
действующего на основании Устава от 25 мая 2011 года № 1786 с другой
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании постановления
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 219 «О
государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в
федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования» в соответствии решением конкурсной комиссии Минобрнауки
России (протокол от 22.08.2011 г.), заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Минобрнауки России с целью реализации программы развития
инновационной инфраструктуры федерального образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Развитие
объектов
инновационной инфраструктуры и подготовка кадров в сфере
инновационного предпринимательства в Новосибирском государственном
техническом университете» шифр программы 2011-219-002.263 (далее –

программа развития) выделяет Получателю дополнительные бюджетные
ассигнования из федерального бюджета по смете (далее - ассигнования).
1.2. Условиями предоставления ассигнований являются:
1.2.1. Выполнение программы развития в соответствии с Планграфиком работ по программе (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой
частью настоящего договора).
1.2.2. Выполнение Получателем не менее 60 процентов общего
стоимостного объема программы развития по договору самостоятельно, без
привлечения третьих лиц.
1.2.3. Привлечение специалистов зарубежных (международных)
организаций к реализации программы развития (в форме участия в
исследованиях, опытно-конструкторских, опытно-технологических работах,
в форме участия в подготовке российских специалистов, участвующих в
реализации проекта, повышения их квалификации и консультирования).
1.2.4. Проведение не менее одного раза в год публичного
мероприятия, предусматривающего доклады руководителя Получателя о
результатах реализации программы развития, с представлением отзывов
зарубежных специалистов или зарубежных (международных) организаций о
ходе и результатах реализации программы развития за истекший с начала
реализации период.
1.2.5. Участие с докладами о ходе и результатах выполнения работ по
программе развития в конференциях, круглых столах и иных мероприятиях,
организуемых Минобрнауки России.
1.2.6. Предоставление данных об использовании выделенных
ассигнований и показателях оценки выполнения программы развития в
информационную систему специализированной организации по форме и в
порядке, установленном Минобрнауки России.
1.3. Общий размер ассигнований составляет 90 000 000 (девяносто
миллионов) рублей, в том числе:
в 2011 г. – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей,
в 2012 г. – 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.
1.4. Доведение ассигнований Получателю осуществляется в
установленном порядке на лицевые счета Получателя, открытые в
территориальных органах федерального казначейства.
1.5. Доведение ассигнований Получателю осуществляется в 2011 году
в полном объеме в течение пяти рабочих дней после доведения бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до Минобрнауки России;
В 2012 году ассигнования выделяются по результатам рассмотрения
Минобрнауки России отчетов об использовании выделенных средств,
представленных Получателем.

2. Обязанности и права Сторон
2.1.
Получатель обязан:
2.1.1. Использовать полученные ассигнования в соответствии с их
целевым назначением, указанным в пункте 1.1 настоящего договора, а также
условиями предоставления ассигнований.
2.1.2. Обеспечить достижение следующих значений целевых
индикаторов и показателей, установленных Минобрнауки России:
№
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Объем выполняемых
на базе
инновационной
инфраструктуры
Получателя работ и
услуг
Количество
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Индикаторы
реализуемых
созданными
хозяйственными
обществами
проектов,
поддержанных
Фондом содействия
развитию малых
форм предприятий в
научно-технической
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организациями, а
также объем
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средств
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высокотехнологичной
продукции,
созданной с
использованием
элементов
инновационной
инфраструктуры
Получателя

Ед.
изм
.
руб

2011

2012

2013

Год
2014

2015

40000000

60000000

90000000

120000000

160000000

2016

2017

230000000

300000000

2.1.3. Предоставлять Минобрнауки России до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании ассигнований.
2.1.4. Предоставить по запросу Минобрнауки России в установленные
им сроки информацию и документы, необходимые для контроля и
проведения проверок исполнения условий и целей настоящего договора, а
также оказывать содействие Минобрнауки России при проведении подобных
проверок.
2.1.5. Возвратить
в
доход
федерального
бюджета
остаток
неиспользованных
ассигнований
в
соответствии
с
бюджетным
законодательством Российской Федерации.
2.1.6. В течение 5-ти лет после окончания предоставления
ассигнований в соответствии с настоящим договором ежегодно представлять
в Минобрнауки России информацию о реализации программы развития.
2.1.7. Вести обособленный учет операций по расходованию средств
ассигнований.
2.1.8. В случае наступления обстоятельств, препятствующих
выполнению программы развития в установленный срок или способных
повлиять на исполнение Получателем своих обязательств по настоящему
договору, незамедлительно в письменном виде уведомить об этом
Минобрнауки России.
2.2.
Минобрнауки России обязано:
2.2.1. Перечислять ассигнования на расчетный счет Получателя,
указанный в настоящем договоре, в размере и порядке, предусмотренном
пунктами 1.3 - 1.5 настоящего договора.
2.3.
Минобрнауки России вправе:
2.3.1. Направить предложения о приостановлении (сокращении)
объема предоставления ассигнований Получателю в соответствии с
порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации,
в случаях:
сокращения лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета,
выделенных Минобрнауки России для предоставления ассигнований,
несоблюдения условий и цели предоставления ассигнований,
предусмотренных настоящим договором.

2.3.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий и
цели предоставления ассигнований, предусмотренных настоящим договором.
2.3.3. Осуществлять проверки соблюдения Получателем условий и
цели предоставления ассигнований, предусмотренных настоящим договором.
2.3.4. Инициировать проверку уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти целевого использования Получателем
ассигнований, полученных в рамках настоящего договора.
3. Ответственность Сторон
3.1. Сторона, не исполнившая свои обязательства по настоящему
договору или исполнившая эти обязательства ненадлежащим образом, несет
за это ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по
договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажорных обстоятельств).
3.2. Получатель несет ответственность за непредставление или
несвоевременное представление отчета об использовании ассигнований.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, Стороны разрешают путем проведения переговоров.
4.2. При не достижении согласия Сторон спор передается на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
5.

Дополнительные условия договора

5.1. При
выполнении
настоящего
договора
Стороны
при
необходимости
определяют
перечень
сведений,
признаваемых
конфиденциальными.
5.2. В случае опубликования в средствах массовой информации и
размещения в сети Интернет сведений о результатах реализации программ
развития, а также в случае демонстрации указанных результатов на
выставочно-ярмарочных мероприятиях Получатель обязан сделать указание
о финансовой поддержке Минобрнауки России.
5.3. Изменение настоящего договора осуществляется по инициативе
Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к
настоящему договору, которые являются его неотъемлемой частью.
5.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором,
решаются Сторонами в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6. Срок действия, условия и порядок расторжения договора
6.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору.
6.2. Настоящий договор может быть прекращен досрочно по
взаимному соглашению Сторон.
6.3. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке по
требованию Минобрнауки России при письменном извещении о расторжении
с указанием причины расторжения настоящего договора в следующих
случаях:
6.3.1. Невозможности
реализации
проекта
Получателем
в
соответствии с условиями, предусмотренными настоящим договором.
6.3.2. Не представления Получателем отчета об использовании
ассигнований или необоснованной задержки представления Получателем
отчета об использовании ассигнований более чем на 30 календарных дней.
6.3.3. Нецелевого использования Получателем средств ассигнований.
6.4.
В случае расторжения настоящего договора по основанию,
предусмотренному в пункте 6.3.1, Получатель обязан возвратить
предоставленные ассигнования в полном объёме в течение 10 рабочих дней с
момента получения от Минобрнауки России извещения о расторжении
настоящего договора, если не докажет, что невозможность реализации
проекта в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим
договором, обусловлена обстоятельствами непреодолимой силы. При
наличии
таких
доказательств
Получатель
обязан
возвратить
неиспользованную часть бюджетных ассигнований в течение 10 рабочих
дней с момента получения от Минобрнауки России извещения о
расторжении настоящего договора.
6.5.
В случае расторжения настоящего договора по основанию,
предусмотренному в пункте 6.3.2, Получатель обязан возвратить
неиспользованную часть ассигнований в течение 10 рабочих дней с момента
получения от Минобрнауки России извещения о расторжении настоящего
договора.
6.6.
В случае расторжения настоящего договора по основаниям,
предусмотренным в пунктах 6.3.3, Получатель обязан возвратить
предоставленные ассигнования в полном объёме в течение 10 рабочих дней с
момента получения от Минобрнауки России извещения о расторжении
настоящего договора.

6.7.
Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, два экземпляра – Минобрнауки России,
один - Получателю.
Минобрнауки России

НГТУ

Заместитель Министра образования
и науки Российской Федерации

Ректор

______________/ Пономарев А.К.

___________/ Пустовой Н.В.
М.П.

