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Договор №  номер заявки/год создания договора 

о предоставлении гранта победителю конкурса 

и реализации научного проекта 

 

г. Москва           

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных 

исследований» (РФФИ),  далее  именуемое РФФИ, в лице (должность Ф.И.О.), действующего на 

основании (название документа реквизиты документа), и (название организации-победителя 

конкурса), в лице (должность Ф.И.О.), действующего на основании (документ, подтверждающий 

полномочия), далее именуемый  Грантополучатель, совместно именуемые Стороны, на основании 

решения бюро совета РФФИ об утверждении итогов конкурса (протокол № номер протокола от 

дата решения бюро совета РФФИ),  проведенного в соответствии с Условиями конкурса на лучшие 

проекты организации российских и международных научных мероприятий, проводимых в марте-

декабре 2019 года на территории Российской Федерации («Научные мероприятия»), утвержденными  

решением бюро совета РФФИ (протокол заседания бюро совета РФФИ № 1(213) от 29 января 2019 

года, (далее - Условия конкурса), заключили настоящий Договор о следующем: 

    

1. Предмет Договора 

 

 1.1. РФФИ, являясь грантодателем, определяющим условия предоставления грантов, 

обязуется предоставить Грантополучателю грант на реализацию научного проекта № номер и 

наименование проекта, получившего поддержку РФФИ по результатам конкурсного отбора научных 

проектов в качестве победителя название конкурса (далее - Проект), путем перечисления на счет 

Грантополучателя по реквизитам, указанным в Договоре.  

 1.2. Грантополучатель обязуется принять грант, расходовать его в соответствии с целями, 

условиями и в порядке, предусмотренными настоящим Договором, реализовать Проект  и 

представить результаты реализации Проекта в отчете в срок до дата окончания мероприятия +60 

календарных дней. 

1.3. Размер гранта составляет (делегированная сумма прописью) рублей. 

1.4. Грант предоставляется за счет средств целевой субсидии из федерального бюджета на 

финансовое обеспечение научных, научно-технических программ и проектов, предоставленной 

РФФИ.  

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. РФФИ обязан: 

2.1.1. передать Грантополучателю грант, перечислив средства гранта на счет 

Грантополучателя, указанный в настоящем Договоре; 

2.1.2. рассматривать обращения и уведомления Грантополучателя, в том числе об 

обстоятельствах, препятствующих реализации Проекта,  и/или о фактах, свидетельствующих о  

нецелесообразности его продолжения;  

2.1.3. принять и рассмотреть предоставленную Грантополучателем отчетность; 

2.1.4. опубликовать информацию о результатах реализации Проекта с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне и об иной охраняемой законом 

тайне. 
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2.2. РФФИ имеет право:  

2.2.1. осуществлять контроль использования финансовых средств, выделенных РФФИ, 

требовать от Грантополучателя предоставления финансовых и иных документов, необходимых для 

осуществления контроля; 

2.2.2. принять решение о приостановлении или о прекращении финансирования Проекта в 

случае нарушения Договора другими Сторонами, а также по иным основаниям, предусмотренным 

п.4.2 настоящего Договора; 

2.2.3. требовать возврата гранта (части гранта) при непредоставлении обоснования 

перераспределения средств между направлениями Бюджета проекта или признания 

перераспределения средств необоснованным; 

2.2.4. требовать возврата средств гранта (его части), оставшихся неизрасходованными к 

моменту окончания или досрочного расторжения Договора, а также при нарушении 

Грантополучателем обязательств, предусмотренных пунктом 2.3.2. (с учетом п. 2.4.3.) настоящего 

Договора. 

 

2.3. Грантополучатель обязан:  

2.3.1. принять на свой счет грант, предоставленный РФФИ Грантополучателю,  и реализовать 

Проект в полном объеме в течение срока, установленного настоящим Договором; 

2.3.2. расходовать грант в соответствии с п.7 Условий конкурса (Правила реализации проекта 

и использования гранта) и Бюджетом проекта (Приложение 1 к настоящему Договору);  

2.3.3. в случаях перераспределения средств между направлениями Бюджета проекта 

обосновывать данное перераспределение с последующим представлением в отчете;  

2.3.4. прекратить расходование средств гранта при возникновении обстоятельств, 

препятствующих и/или свидетельствующих о нецелесообразности дальнейшей реализации Проекта, 

и незамедлительно проинформировать РФФИ о возникновении таких обстоятельств; 

2.3.5. возвратить РФФИ средства гранта (его часть), оставшиеся неизрасходованными до 

истечения срока реализации проекта или к моменту досрочного расторжения Договора, в течение 14 

рабочих дней после наступления указанных событий;  

2.3.6. возвратить средства гранта в объеме, указанном РФФИ в соответствующем требовании, 

направленном Грантополучателю,  в течение 14 рабочих дней с момента получения такого 

требования;   

2.3.7. опубликовать информацию о результатах реализации Проекта с обязательным 

указанием на поддержку Проекта РФФИ и номера Проекта; 

2.3.8. представить в РФФИ отчетность в соответствии с п. 8 Условий конкурса (Правила 

представления отчетности); 

2.3.9. предоставлять РФФИ финансовые и иные документы, необходимые для осуществления 

контроля расходования средств гранта; 

2.3.10. принять все необходимые меры, предусмотренные законом, для охраны полученных 

при реализации Проекта сведений, которые могут представлять собой государственную тайну; 

2.3.11. информировать РФФИ о результатах интеллектуальной деятельности, полученных при 

реализации Проекта, которые могут быть защищены патентами или иным образом, а также при 

наличии перспективы их коммерческого использования. 

 

2.4. Грантополучатель имеет право: 

 

2.4.1. самостоятельно распоряжаться средствами гранта в соответствии с Бюджетом проекта; 
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 2.4.2. возмещать из средств гранта расходы, понесенные Грантополучателем в связи с 

реализацией Проекта с даты  решения бюро совета РФФИ о поддержке Проекта до момента 

получения гранта; 

2.4.3. в период реализации проекта осуществлять перераспределение расходов по 

направлениям, предусмотренным Бюджетом проекта, с последующим обоснованием необходимости 

данного перераспределения.  

 

 

3. Срок действия Договора. Изменение  и расторжение Договора 

 

3.1. Настоящий Договор действует с даты подписания его всеми Сторонами до исполнения 

ими своих обязательств по Договору.  

3.2. РФФИ вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке  в 

случаях:  

- выявления факта предоставления Грантополучателем РФФИ недостоверной информации в 

заявке, поданной для участия в конкурсе;  

-  выявления обстоятельств, препятствующих реализации Проекта;  

- выявления обстоятельств двойного финансирования Проекта за счет бюджетных средств; 

- неисполнения Грантополучателем обязательств по настоящему  Договору;  

- расходования средств гранта на цели, не предусмотренные п.7 Условий конкурса (Правила 

реализации проекта и использования гранта). 

3.3. РФФИ сообщает о своем решении расторгнуть Договор  в  письменном уведомлении, 

направляемом Грантополучателю по адресу, указанным в настоящем Договоре. 

В уведомлении о расторжении Договора РФФИ, при наличии оснований,  заявляет требование 

о возврате гранта (части гранта).  

Договор расторгается, а его действие прекращается с даты исполнения Грантополучателем 

требования РФФИ о возврате гранта (части гранта), а при отсутствии такого требования – с даты 

получения уведомления.   

3.4. Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются в письменном виде в форме 

дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой часть настоящего Договора. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения 

 

 5.1. Несоответствие научных результатов, полученных при реализации Проекта, заявленным 

не может быть основанием признания расходования средств гранта необоснованным, если 

Грантополучатель выполнил все условия настоящего Договора.  

5.2. Обязательства Грантополучателя по реализации проекта и использовании гранта 

считаются исполненными после утверждения РФФИ всех необходимых отчетов.  

5.3. Отношения между Сторонами в части, неурегулированной настоящим Договором, 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и нормативными 

актами РФФИ. 
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5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой из 

Сторон.  

 

6. Реквизиты и подписи Сторон 
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Приложение 1 к Договору  

Бюджет проекта номер проекта 

№ п/п Направление расходов Сумма (в целых 

руб.)  

1. Расходы на оказание редакционно-издательских услуг.  

2. Расходы на оказание  транспортных услуг (трансфер).  

3. Расходы на оказание полиграфических услуг.  

4. Расходы на приобретение канцтоваров и расходных 

материалов. 

 

5. Расходы на оплату пользования телефонной и факсимильной 

связью и услугами интернет - провайдеров, включая плату за 

предоставление доступа и использование линий связи, 

передачу данных по каналам связи, информационной сетью 

«Интернет». 

 

6. Расходы на оказание услуг перевода.  

7. Расходы на оплату (компенсацию) проезда приглашенных 

докладчиков к месту проведения мероприятия и обратно 

(однократно, дата прибытия – не более чем за один день до 

начала мероприятия, дата убытия - не более чем на  следующий 

день после окончания мероприятия, авиаперелета  в салоне 

экономического класса, проезда железнодорожным 

транспортом   не более чем в купейном вагоне скорого 

фирменного поезда, а также расходы на: страховые  платежи по 

обязательному государственному страхованию, услуги по 

предварительной продаже билетов, комиссионные сборы).  

 

8. Расходы на оплату проживания приглашенных докладчиков в 

период проведения мероприятия, одного дня до начала 

мероприятия и одного дня после окончания мероприятия в 

размере стоимости стандартного номера. 

 

9. Расходы на аренду имущества (кроме помещений и 

транспортных средств). 

 

ИТОГО:  

 

Подпись Руководителя Организации ________________________ 

МП 

 


