
 
 

Уважаемые участники программы «Передовые инженерные школы» —  
получатели грантов в форме субсидий! 

 
 

Информируем вас о том, что в личном кабинете информационной 
системы «Передовые инженерные школы» в разделе «Сметы/отчёты» 
доступны к заполнению формы 2022 года:  
 

в подразделе «Перечень затрат 2022. ПИШ. Приложение 1»: 
- Повышение квалификации. Приложение 1: «Перечень затрат, источником 
финансового обеспечения которых является грант» для формирования 
соответствующего соглашения для КБК 075 07 06 47 2 4L 61639 ХХХ (Гранты          
в форме субсидий на обеспечение повышения квалификации и (или) 
профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе 
высокотехнологичных компаний для профессорско-преподавательского 
состава и управленческих команд передовых инженерных школ, а также 
образовательных организаций высшего образования, реализующих 
образовательные программы инженерного профиля);  

 
в подразделе «Перечень затрат 2022. ПИШ. Приложение 2»: 

- Поддержка программы. Приложение 2: «Перечень затрат, источником 
финансового обеспечения которых является грант» для формирования 
соответствующего дополнительного соглашения для КБК 075 07 06 47 2 4L 
65561 ХХХ (Гранты в форме субсидии на поддержку программы развития 
передовых инженерных школ);  

 
в подразделе «Перечень затрат 2022. ПИШ. Приложение 3»: 

- Практики и стажировки. Приложение 3: «Перечень затрат, источником 
финансового обеспечения которых является грант» для формирования 
соответствующего дополнительного соглашения для КБК 075 07 06 47 2 4L 
65562 ХХХ (Обеспечение прохождения практик и стажировок, в том числе 
в формате работы с наставниками, для талантливых студентов лучших 
магистерских программ («технологическая» магистратура)). 
 

 

Данные формы заполняются: 
- в соответствии с приложением 1 (аналогично письму Минобрнауки 

России от 10 февраля 2022 г. № МН-18/271-АО «О направлении 
рекомендаций по составлению перечней затрат, источником финансового 
обеспечения которых является грант»); 

- любым должностным лицом, которое зарегистрировано в личном 
кабинете (под любой ролью).  
 



 
 

Обращаем ваше внимание, что при заполнении указанных форм 
в столбце «Сумма 2022 год» строки 0100, 0110, 0120 «Остаток гранта на начало 
года» и строки 0500, 0510, 0520 «Остаток гранта на конец отчетного периода» 
должны содержать значение «0 руб. 00 коп.» или быть не заполнены. 

Значения строк 0200 «Поступило средств, всего» и 0210 «в том числе: 
из федерального бюджета» в столбце «Сумма 2022 год» заполняются 
автоматически и соответствует Протоколу заседания Совета по грантам              
на оказание государственной поддержки создания и развития передовых 
инженерных школ от 21 июня 2022 № ВФ/17-пр, Приказу Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации от 30 июня 2022 г. № 608.  

 

Для корректного заполнения указанных выше форм просим 
соблюдать следующие контрольные соотношения: 

-Строка 0100 = Строка 0110 (не заполняется) + Строка 0120 
(не заполняется) = 0 руб. 00 коп.; 

-Строка 0200 = Строка 0210 (сумма из протокола № ВФ/17-пр, Приказа 
№ 608) + Строка 0220 (не заполняется) + Строка 0230 (не заполняется); 

-Строка 0300 = Строка 0310 + Строка 0320 + Строка 0330 + Строка 0340 + 
Строка 0350 = Строка 0200; 

-Строка 0400 = Строка 0410 (не заполняется) + Строка 0420 
(не заполняется) + Строка 0430 (не заполняется) + Строка 0440 
(не заполняется) = 0 руб. 00 коп.; 

-Строка 0500 = Строка 0510 (не заполняется) + Строка 0520 
(не заполняется) = Строка 0100 + Строка 0200 – Строка 0300 – Строка 0400 = 
0 руб. 00 коп. 
 

После заполнения форм (предварительно нажав «Готов к подписанию») 
их необходимо подписать (утвердить) электронной цифровой подписью 
руководителя организации высшего образования (в случае подписания 
(утверждения) иным должностным лицом необходимо написать обращение 
в ФГАНУ «Социоцентр» на адрес электронной почты: info@engineers2030.ru 
с приложением соответствующей доверенности, выданной должностному 
лицу, уполномоченному на совершение указанных действий от имени 
университета. В данном случае в обращении также необходимо указать 
должностное лицо, которое будет подписывать соответствующее 
соглашение/дополнительное соглашение в едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации «Электронный бюджет», с приложением 
соответствующей доверенности). 

 

Внимание! Перед подписанием (утверждением) документов (форм) 
необходимо их заполнение и сохранение во всех подразделах. 

 

Просмотреть подписываемые документы можно после нажатия 
кнопки «К подписанию» путем нажатия кнопки «Просмотреть». 

mailto:info@engineers2030.ru


 
 

 
Информация о статусах подписания/согласования/утверждения 

документов содержится в приложении 2. 
 

 

Просим вас подписать (утвердить) указанные формы не позднее 
16 час. 00 мин. (время московское) 01 июля 2022 г.  

 

По всем оперативным вопросам просьба обращаться по телефону:  
8 (800) 505-69-67. 

 

О дате размещения в едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации «Электронный бюджет» соответствующих соглашений                                  
для рассмотрения и подписания мы проинформируем вас дополнительно.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Приложение 1 
 

Рекомендации образовательным организациям высшего образования – участникам 
программы «Передовые инженерные школы» по заполнению Перечня затрат, 

источником финансового обеспечения которых является грант 

Наименование 
показателя 

Код направления 
расходования 

гранта 
Основные направления затрат 

Выплаты 
персоналу 

100 

-Выплаты заработной платы работникам, 
осуществляемые на основе трудовых договоров 
(контрактов) в соответствии с трудовым 
законодательством;  
-выплаты удержаний, произведенных с заработной 
платы, в том числе налога на доходы физических 
лиц; 
-выплаты работодателя в пользу работников, не 
относящиеся к заработной плате, дополнительные 
выплаты, пособия и компенсации, обусловленные 
условиями трудовых отношений (в том числе 
командировочные расходы, выплачиваемые 
непосредственно работнику);   
-начисления на выплаты по оплате труда: уплата 
страховых взносов; пособия, выплачиваемые 
работодателем за счет средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации штатным 
работникам; 
-другие выплаты, связанные с начислением на 
выплаты по оплате труда, в том числе оплата 
пособия по временной нетрудоспособности 
работников; 
-другие аналогичные выплаты, связанные с оплатой 
труда и начислением на нее взносов. 

Закупка работ 
и услуг 

200 

-Оплата услуг связи;  
-оплата транспортных услуг;  
-оплата коммунальных услуг;  
-арендная плата в соответствии с договорами 
аренды объектов, связанных непосредственно 
с выполнением работ, оказанием услуг, 
производством товаров в рамках получения 
результата предоставления гранта; 
-оплата договоров по выполнению работ, 
оказанию услуг, связанных с содержанием, 
эксплуатацией, обслуживанием, ремонтом зданий, 
помещений, основных средств, участвующих 
в выполнении работ, оказании услуг, 
производством товаров в рамках получения 
результата предоставления гранта; 



 
 

Наименование 
показателя 

Код направления 
расходования 

гранта 
Основные направления затрат 

-оплата услуг в области информационных 
технологий, непосредственно связанных 
с выполнением работ в рамках гранта; 
-оплата договоров гражданско-правового характера 
с физическими лицами, включая выплаты 
в государственные внебюджетные фонды по 
указанным договорам в соответствии с их 
экономическим содержанием и налог на доходы 
физических лиц; 
-оплата услуг по опубликованию научных статей 
и изданию монографий; 
-другие аналогичные выплаты, связанные 
с закупкой работ и услуг. 

Закупка 
Непроизведен-

ных активов, 
нематериаль-
ных активов, 

материальных 
запасов 

и основных 
средств 

300 

Выплаты:  
-на увеличение стоимости материальных запасов, 
в том числе на закупку материалов, сырья, 
комплектующих; 
-приобретение топлива на технологические цели; 
-на увеличение стоимости основных средств; 
-на увеличение стоимости нематериальных 
активов, в том числе на приобретение 
исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации, в том числе на программное 
обеспечение, базы данных для ЭВМ, затраты на 
специальную технологическую оснастку и т. п.; 
-другие аналогичные выплаты. 

Уплата 
налогов, 

сборов и иных 
платежей 

в бюджеты 
бюджетной 

системы 
Российской 
Федерации 

810 

-Уплата налогов, сборов и иных платежей 
в бюджеты   бюджетной   системы   Российской 
Федерации, в том числе: уплата налогов, 
включаемых в состав расходов; государственной 
пошлины и сборов, включая государственную 
пошлину за совершение действий, связанных 
с лицензированием;  
-иные аналогичные платежи в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации. 

Иные выплаты 820 

-Выплаты стипендий и иных форм материальной 
поддержки обучающимся; 
-перечисления другим участникам консорциума по 
соглашениям о предоставлении грантов в форме 
субсидии в рамках реализации дорожной карты 
при реализации программы развития; 
-иные выплаты, не отнесенные к направлениям 
расходования целевых средств по укрупненным 
кодам 100–810. 



 
 

Приложение 2 

 


