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Cоглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в
форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации

г. Москва

 «22» июня 2020 г. № 073-15-2020-1378

      МИНИСТЕРСТВО  ПРОСВЕЩЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,
которому  как  получателю  средств  федерального  бюджета  доведены  лимиты
бюджетных  обязательств  на  предоставление  гранта  в  форме  субсидии  в
соответствии  с  пунктом  4  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  именуемое  в  дальнейшем  «Министерство»,  в  лице  заместителя
Министра  Басюка  Виктора  Стефановича,  действующего  на  основании
доверенности  от  26  марта  2020  года  №  СК-218/11,  с  одной  стороны,  и
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ  ГИМНАЗИЯ  ИМЕНИ  А.В.  КОЛЬЦОВА,  именуемое  в
дальнейшем «Получатель», в лице Директора Фурсенко Надежды Тихоновны,
действующей на основании приказа Управления образования Администрации
городского  округа  город  Воронеж  от  10  марта  2006  г.  №  105-к,  с  другой
стороны,  далее  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с  Бюджетным
кодексом  Российской  Федерации,  Правилами  предоставления  грантов  из
федерального  бюджета  в  форме  субсидий  юридическим  лицам  и
индивидуальным  предпринимателям  в  рамках  реализации  отдельных
мероприятий  национального  проекта  «Образование»  и  национальной
программы  «Цифровая экономика Российской  Федерации»  государственной
программы  Российской  Федерации  «Развитие  образования»,  утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.
№  1642  (далее  –  Правила  предоставления  гранта),  заключили  настоящее
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление
Получателю  из  федерального  бюджета  в  2020-2021  годах  гранта  в  форме
субсидии  (далее  –  грант)  на:  развитие  и  распространение  лучшего  опыта  в
сфере  формирования  цифровых  навыков  образовательных  организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  общеобразовательным
программам,  имеющих  лучшие  результаты  в  преподавании  предметных
областей  «Математика»,  «Информатика»  и  «Технология»  в  рамках
федерального  проекта  «Кадры  для  цифровой  экономики»  национальной
программы  «Цифровая экономика Российской  Федерации»  государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования».
      1.2. Грант  предоставляется  на  финансовое  обеспечение  затрат  в
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соответствии с перечнем затрат на 2020-2021 годы согласно приложениям № 1
(1) и 1(2) к настоящему Соглашению, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.

II. Финансовое обеспечение предоставления гранта

      2.1. Грант  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  цели,  указанные  в  разделе  I
настоящего Соглашения, в размере 6 000 000 рублей, в том числе:
       в  2020  году  4 000 000  (четыре миллиона)  рублей  00  копеек  -  по коду  БК
073 0709 02 2 D3 67714 613;
       в  2021 году 2 000 000  (два миллиона) рублей 00 копеек  - по коду БК  073
0709 02 2 D3 67714 613.

III. Условия предоставления гранта

      3.1. Грант  предоставляется  в  соответствии  с  Правилами  предоставления
гранта:
      3.1.1. при  представлении  Получателем  в  Министерство  в  срок  до  «5»
июня 2020 г. документов, в том числе:
      3.1.1.1. справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером (при
наличии)  победителя  конкурсного  отбора,  подтверждающей,  что  по
состоянию  на  любое  число  месяца,  в  котором  планируется  заключение
соглашения,  но  не  позднее  дня  заключения  соглашения,  у  победителя
конкурса  отсутствуют  просроченная  задолженность  по  возврату  в
федеральный бюджет  субсидий,  бюджетных инвестиций,  предоставленных в
том числе в соответствии  с иными правовыми актами,  и иная просроченная
задолженность  перед  федеральным  бюджетом,  в  том  числе  по  денежным
обязательствам  перед  Российской  Федерацией,  определенным  в  статье  93.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
      3.1.1.2. справки  налогового  органа,  подтверждающей  отсутствие  у
победителя  конкурсного  отбора  на  любое  число  месяца,  в  котором
планируется  заключение  соглашения,  но  не  позднее  дня  заключения
соглашения,  неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,
страховых  взносов,  пеней,  штрафов  и  процентов,  подлежащих  уплате  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
(в  случае  непредставления  лицом  такого  документа  Министерство
просвещения Российской Федерации запрашивает его самостоятельно);
      3.1.1.3. справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером (при
наличии)  победителя  конкурсного  отбора,  подтверждающей,  что  по
состоянию  на  любое  число  месяца,  в  котором  планируется  заключение
соглашения,  но  не  позднее  дня  заключения  соглашения,  победитель
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конкурсного отбора  не  является иностранным  юридическим  лицом,  а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля  участия  иностранных  юридических  лиц,  местом  регистрации  которых
является  государство  или  территория,  включенные  в  утвержденный
Министерством  финансов  Российской  Федерации  перечень  государств  и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и  (или)  не предусматривающих раскрытия  и представления информации  при
проведении  финансовых  операций  (офшорные  зоны),  в  совокупности
превышает 50 процентов;
      3.1.1.4. справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером (при
наличии)  победителя  конкурсного  отбора,  подтверждающей,  что  на  любое
число месяца, в котором планируется заключение соглашения, но не позднее
дня  заключения  соглашения,  победитель  конкурсного  отбора  не  получает
средства  из  федерального  бюджета  на  цели,  указанные  в  пункте  1.1
настоящего Соглашения.
      3.2. Перечисление  гранта  осуществляется  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством Российской Федерации:
      3.2.1. на  счет  Получателя,  открытый  в  УФК  по  Воронежской  области
(Управление  финансово  бюджетной  политики  Администрации  городского
округа город Воронеж).
      3.3. Условием  предоставления  гранта  является  согласие  Получателя  на
осуществление  Министерством  и  органами  государственного  финансового
контроля  проверок  соблюдения  Получателем  условий,  целей  и  порядка
предоставления  гранта.  Выражение  согласия  Получателя  на  осуществление
указанных  проверок  осуществляется  путем  подписания  настоящего
Соглашения.
      3.4. Иные условия предоставления гранта:
      3.4.1. Дополнительное  привлечение  Получателем  средств  на  реализацию
целей,  указанных  в  разделе  I  настоящего  Соглашения  в  соответствии  с
приложением  №  2  к  настоящему  Соглашению,  являющимся  неотъемлемой
частью настоящего  Соглашения:  за счет  средств  внебюджетных  источников
Получателя в размере 300 000 рублей 00 копеек.

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Министерство обязуется:
      4.1.1. обеспечить  предоставление  гранта  в  соответствии  с  разделом  III
настоящего Соглашения;
      4.1.2. осуществлять  проверку  представляемых  Получателем  документов,
указанных в пунктах  3.1.1.1  - 3.1.1.4 настоящего Соглашения,  в том числе на
соответствие их Правилам предоставления гранта, в течение 14 рабочих дней
со дня их получения от Получателя;
      4.1.3. обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя, указанный в
разделе  VIII  настоящего  Соглашения,  в  соответствии  с  пунктом  3.2
настоящего Соглашения;
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      4.1.4. устанавливать:
      4.1.4.1. значения  показателей  результата(ов)  предоставления  гранта  в
приложении  №  3  к  настоящему  Соглашению,  являющемся  неотъемлемой
частью настоящего Соглашения;
      4.1.5. осуществлять  оценку  достижения  Получателем  установленных
значений  результата(ов)  предоставления  гранта  в  соответствии  с  пунктом
4.1.4.1 настоящего Соглашения, на основании:
      4.1.5.1. отчета(ов)  о  достижении  установленных  при  предоставлении
гранта  значений  результата(ов)  предоставления  гранта,  составленных  по
форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению , являющемуся
неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,  представленного(ых)  в
соответствии с пунктом 4.3.6.2 настоящего Соглашения;
      4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей
и условий предоставления гранта, а также мониторинг достижения результата
(ов) предоставления гранта, установленных Правилами предоставления гранта
и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых
проверок:
      4.1.6.1. по месту нахождения Министерства на основании:
      4.1.6.1.1. отчета  о  расходах  Получателя,  источником  финансового
обеспечения которых является грант, по форме согласно приложению № 5 к
настоящему  Соглашению,  являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения,  представленного  в  соответствии  с  пунктом  4.3.6.1  настоящего
Соглашения;
      4.1.6.1.2. иных  документов,  представленных  Получателем  по  запросу
Министерства в соответствии с пунктом 4.3.10 настоящего Соглашения.
      4.1.6.2. по  месту  нахождения  Получателя  путем  документального  и
фактического  анализа  операций,  произведенных  Получателем,  связанных  с
использованием гранта;
      4.1.7. в  случае  установления  Министерством  или  получения  от  органа
государственного финансового контроля информации о факте (ах) нарушения
Получателем  порядка,  целей  и  условий  предоставления  гранта,
предусмотренных  Правилами  предоставления  гранта  и  (или)  настоящим
Соглашением,  в  том  числе  указания  в  документах,  представленных
Получателем  в  соответствии  с  Правилами  предоставления  гранта  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;
      4.1.8. рассматривать  предложения,  документы  и  иную  информацию,
направленную  Получателем,  в  том  числе  в  соответствии  с  пунктом  4.4.1
настоящего Соглашения,  в течение  20  рабочих дней  со  дня  их  получения  и
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
      4.1.9. направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам,  связанным  с
исполнением  настоящего  Соглашения,  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего
Соглашения;
      4.2. Министерство вправе:
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      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 гранта;
      4.2.2. принимать  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством
Российской  Федерации  решение  о  наличии  или  отсутствии  потребности  в
направлении  в  2021  году  остатка  гранта,  не  использованного  в  2020  году,  в
2022 году - остатка гранта, не использованного в 2021 году соответственно, на
цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения.
      4.2.3. приостанавливать  предоставление  гранта  в  случае  установления
Министерством  или  получения  от  органа  государственного  финансового
контроля информации  о  факте(ах)  нарушения Получателем  порядка,  целей и
условий предоставления гранта, предусмотренных Правилами предоставления
гранта  и  настоящим  Соглашением,  в  том  числе  указания  в  документах,
представленных  Получателем  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением,
недостоверных  сведений,  до  устранения  указанных  нарушений  с
обязательным  уведомлением  Получателя  не  позднее  5  рабочего  дня  с  даты
принятия решения о приостановлении предоставления гранта;
      4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые
для осуществления контроля  за соблюдением  Получателем порядка,  целей и
условий  предоставления  гранта,  установленных  Правилами  предоставления
гранта и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего
Соглашения;
      4.3. Получатель обязуется:
      4.3.1. представлять в Министерство  документы,  в соответствии с  пункты
3.1.1 настоящего Соглашения;
      4.3.2. направлять  грант  на  финансовое  обеспечение  затрат  на  цели,
указанные в разделе I настоящего Соглашения;
      4.3.3. не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением
операций, определенных в Правилах предоставления гранта;
      4.3.4. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых
за счет гранта;
      4.3.5. обеспечивать  достижение  значений  результата(ов)  предоставления
гранта в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения;
      4.3.6. представлять в Министерство:
      4.3.6.1. отчет  о  расходах  Получателя,  источником  финансового
обеспечения  которых  является  грант,  в  соответствии  с  пунктом  4.1.6.1.1
настоящего  Соглашения,  не  позднее  10  рабочего  дня,  следующего  за
отчетным кварталом;
      4.3.6.2. отчет о достижении значений результата  предоставления гранта в
соответствии  с  пунктом  4.1.5.1  настоящего  Соглашения  не  позднее  10
рабочего дня, следующего за отчетным годом.
      4.3.7. направлять  по  запросу  Министерства  документы  и  информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и
условий  предоставления  гранта  в  соответствии  с  пунктом  4.2.4  настоящего
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Соглашения, в течение 7 рабочих дней со дня получения указанного запроса;
      4.3.8. в  случае  получения  от  Министерства  требования  в  соответствии  с
пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
      4.3.8.1. устранять  факт(ы)  нарушения  порядка,  целей  и  условий
предоставления гранта в сроки, определенные в указанном требовании;
      4.3.8.2. возвращать  в  федеральный  бюджет  грант  в  размере  и  в  сроки,
определенные в указанном требовании;
      4.3.9. возвращать неиспользованный остаток гранта в доход федерального
бюджета в случае отсутствия решения Министерства о наличии потребности в
направлении не использованного в 2020 и в 2021 годах остатка гранта на цели,
указанные в разделе  I настоящего Соглашения,  в срок до  1 июня 2021 г.  и 1
июня  2022  г.  соответственно  (не  позднее  35-го  рабочего  дня  со  дня
поступления средств от возврата дебиторской задолженности);
      4.3.10. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;
      4.4. Получатель вправе:
      4.4.1. направлять  в  Министерство  предложения  о  внесении  изменений  в
настоящее Соглашение в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Соглашения,
в том числе в случае установления необходимости изменения размера гранта с
приложением  информации,  содержащей  финансово-экономическое
обоснование данного изменения;
      4.4.2. обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи
с исполнением настоящего Соглашения;

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.

VI. Иные условия

      6.1. Иными условиями по настоящему Соглашению являются:
      6.1.1. Получатель  обязуется  предоставлять  оперативную  аналитическую
информацию по  запросам ведомственного  проектного  офиса национального
проекта «Образование»;
      6.1.2. Получатель  обязуется  использовать  фирменный  стиль
национального проекта «Образование» при реализации мероприятий;
      6.1.3. Получатель  обязуется  использовать  отсылки  на  национальный
проект  «Образование»  при  реализации  мероприятий  и  размещении
материалов о проведении  мероприятий в  средствах массовой  информации и
других публикациях
      6.2. Получатель вправе направлять в 2021 и 2022 годах неиспользованный
остаток гранта,  полученного в соответствии с настоящим Соглашением (при
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наличии),  на  осуществление  выплат  в  соответствии  с  целями,  указанными  в
разделе  I  настоящего  Соглашения,  в  случае  принятия  Министерством
просвещения  Российской  Федерации  соответствующего  решения  в
соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения;
      6.3. Получатель  для  осуществления  операционных  расходов  на
реализацию  проекта  «Развитие  и  распространение  лучшего  опыта  в  сфере
формирования  цифровых  навыков  образовательных  организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  общеобразовательным
программам,  имеющих  лучшие  результаты  в  преподавании  предметных
областей  «Математика»,  «Информатика»  и  «Технология»  в  2022  году
обязуется  привлечь  собственные  и  (или)  привлеченные  средства,  за
исключением средств, указанных в пункте 3.4.1 настоящего Соглашения.

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
положениями  пункта  4.2.1  настоящего  Соглашения,  осуществляется  по
соглашению  Сторон  и  оформляется  в  виде  дополнительного  соглашения  к
настоящему  Соглашению  согласно  приложению  № 6  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 гранта;
      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
гранта,  установленных  Правилами  предоставления  гранта  и  настоящим
Соглашением;
      7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению
Сторон.
      7.6. Документы  и  иная  информация,  предусмотренные  настоящим
Соглашением, могут направляться Сторонами следующими способами:
      7.6.1. путем  использования  государственной  интегрированной
информационной  системы  управления  общественными  финансами
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«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.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
МБОУ ГИМНАЗИЯ ИМ. А.В.

КОЛЬЦОВА

МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ
ИМЕНИ А.В. КОЛЬЦОВА

ОКТМО 45382000 ОКТМО 20701000001

ОГРН 1187746728840 ОГРН 1023601570310

127006, ГОРОД. МОСКВА, УЛИЦА
КАРЕТНЫЙ РЯД, ДОМ 2

394000, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ, Г.
ВОРОНЕЖ, УЛ ВОЛОДАРСКОГО,
ДОМ 41

ИНН 7707418081 ИНН 3666050909

КПП 770701001 КПП 366601001

Банк: ОПЕРАЦИОННЫЙ
ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ

Банк: Отделение Воронеж, г.
Воронеж

БИК 044501002 БИК 042007001

р/с 40105810700000001901 р/с 40701810720073000001

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства

УФК по Воронежской области
(Управление финансово бюджетной
политики Администрации
городского округа город Воронеж)

л/с 03951000730 л/с 20924390802

IX. Подписи Сторон
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Приложение №2 

к Соглашению 

№ 073-15-2020-1378 

 

Перечень 

о финансовом обеспечении мероприятий за счет 

иных источников на 2020-2021 года 

   КОДЫ 

  Дата  

Наименование Получателя муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени А.В. 

Кольцова 

 

ИНН 
3666050909 

Наименование федерального органа 

исполнительной власти - главного 

распорядителя средств федерального 

бюджета Министерство Просвещения Российской Федерации 

 

Глава по 

БК 

 

 

073 

Результат федерального 

проекта  

Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании 

предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" 

 

по БК 

 

 

67714 

Единица измерения: руб. 

 

 по ОКЕИ 
383 

 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Объем средств, привлеченных в целях реализации мероприятия  

всего 

из них 

из федерального 

бюджета 

из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

из 

местного 

бюджета 

иные источники 

уровень 

софинанси

рования, % 

сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Развитие и распространение 

лучшего опыта в сфере 
формирования цифровых 

навыков образовательных 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 

общеобразовательным 

программам, имеющих лучшие 
результаты в преподавании 

предметных областей 

«Математика», «Информатика» и 
«Технология» 

Количество лучших практик в 

сфере формирования цифровых 

навыков образовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

общеобразовательным 

программам, имеющих лучшие 

результаты в преподавании 

предметных областей 

«Математика», «Информатика» и 

«Технология» 

01 6 300 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 4,8 300 000,00 

 

consultantplus://offline/ref=136E8F8FE04E2F3148D6545896D757193BB7980BFFF14F79C8E1E084C3222CFFDF557F4DF19792D48CC1EEE2521646E43C59EE3AF77377B0R0SAO


КОДЫ

Наименование Получателя ИНН 3666050909

Наименование федерального 

органа исполнительной власти - 

главного распорядителя средств 

федерального бюджета Глава по БК 073

Результат федерального проекта по БК 67714

Наименовани

е 
Код Значение

Дата 

достижения
Значение Дата достижения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество лучших практик в сфере формирования 

цифровых навыков образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам, имеющих лучшие 

результаты в преподавании предметных областей 

«Математика», «Информатика» и «Технология»

01 Штук 796 1 31.12.2021 - -

Повышение уровня Участников реализации 

проекта (не менее 3-х образовательных 

организаций) до уровня грантополучателя на 

момент подачи заявки

02 Процент 744 85 31.12.2021 - -

Приложение № 3

к Соглашению                                          

Код 

строки

№ 073-15-2020-1378 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени А.В. Кольцова

Плановый показатель 

промежуточного результата

Развитие и распространение 

лучшего опыта в сфере 

формирования цифровых 

навыков образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

общеобразовательным 

программам, имеющих 

лучшие результаты в 

преподавании предметных 

областей «Математика», 

«Информатика» и 

«Технология»

Наименование мероприятия

Плановые показатели результата(ов) предоставления гранта

Единица измерения по 

ОКЕИ
Наименование показателя

Плановый показатель 

конечного результата

Министерство просвещения Российской Федерации

Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в 

преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология»



Наименовани

е 
Код Значение

Дата 

достижения
Значение Дата достижения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код 

строки

Плановый показатель 

промежуточного результата
Наименование мероприятия

Единица измерения по 

ОКЕИ
Наименование показателя

Плановый показатель 

конечного результата

Привлечение грантополучателем молодых 

преподавателей по профильным направлениям 

(магистры, аспиранты) для реализации проекта

03 Штук 796 4 31.12.2021 2 31.12.2020

Количество обучающихся грантополучателя, 

принявших участие в  заключительных этапах 

мероприятий по соответствующим направлениям, 

в том числе из Перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих Конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных 

достижений

04 Штук 796 5 31.12.2021 -

Развитие и распространение 

лучшего опыта в сфере 

формирования цифровых 

навыков образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

общеобразовательным 

программам, имеющих 

лучшие результаты в 

преподавании предметных 

областей «Математика», 

«Информатика» и 

«Технология»



Наименовани

е 
Код Значение

Дата 

достижения
Значение Дата достижения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код 

строки

Плановый показатель 

промежуточного результата
Наименование мероприятия

Единица измерения по 

ОКЕИ
Наименование показателя

Плановый показатель 

конечного результата

Улучшение показателей по ОГЭ, ЕГЭ у 

организации грантополучателя проекта в 

зависимости от направления деятельности

05 Процент 744 5 31.12.2021 - -

Количество разработанных и опубликованных 

методических материалов грантополучателя

06 Штук 796 5 31.12.2021 2 31.12.2020

Количество обучающихся у Участников проекта 

(не менее 3-х образовательных организаций), 

принявших участие в  заключительных этапах 

мероприятий по соответствующим направлениям, 

в том числе из Перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих Конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных способностей, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих 

достижений

07 Штук 796 5 31.12.2021 2 -

Количество массовых мероприятий на площадке 

грантополучателя по профильным направлениям с 

количеством Участников не менее 200 человек.

08 Штук 796 2 31.12.2021 1 31.12.2020

Развитие и распространение 

лучшего опыта в сфере 

формирования цифровых 

навыков образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

общеобразовательным 

программам, имеющих 

лучшие результаты в 

преподавании предметных 

областей «Математика», 

«Информатика» и 

«Технология»



Наименовани

е 
Код Значение

Дата 

достижения
Значение Дата достижения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код 

строки

Плановый показатель 

промежуточного результата
Наименование мероприятия

Единица измерения по 

ОКЕИ
Наименование показателя

Плановый показатель 

конечного результата

Количество педагогов грантополучателя, 

прошедших российские или международные 

стажировки

09 Штук 796 6 31.12.2021 4 31.12.2020

Число педагогических работников Участников 

проекта, прошедших обучение и (или) стажировку 

на площадках грантополучателя

10 Штук 796 7 31.12.2021 4 31.12.2020

Число педагогических работников Участников 

проекта, прошедших курсы повышения 

квалификации

11 Штук 796 4 31.12.2021 1 31.12.2020

Развитие и распространение 

лучшего опыта в сфере 

формирования цифровых 

навыков образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

общеобразовательным 

программам, имеющих 

лучшие результаты в 

преподавании предметных 

областей «Математика», 

«Информатика» и 

«Технология»



Приложение № 4 к Соглашению
от «22» июня 2020 года № 073-15-2020-1378

Отчет о достижении установленных при предоставлении гранта значений показателей результата(ов) предоставления гранта КОДЫ

по состоянию на «__»______________ 20__г. Дата

Наименование Получателя ИНН

Глава по БК

Наименование федерального органа
исполнительной власти - главного
распорядителя средств федерального бюджета

по БКРезультат федерального проекта

1 2

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

3

Код
строки

4

наименование

5

код

Единица измерения по
ОКЕИ

6

плановое

7

фактическое

значение

8

плановая

9

фактическая

дата достижения

Конечный результат

10

плановое

11

фактическое

значение

12

плановая

13

фактическая

дата достижения

Промежуточный результат

14

величина
отклонения

15

процент,
%

16

причина
отклонения

Отклонение от планового показателя



Приложение № 5 к Соглашению
от «22» июня 2020 года № 073-15-2020-1378

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант

КОДЫна «__»______________ 20__г.

Дата

ИНННаименование Получателя

Глава по БК

Наименование федерального органа
исполнительной власти - главного
распорядителя средств федерального бюджета

по БКРезультат федерального проекта

Периодичность (годовая, квартальная)

по ОКЕИЕдиница измерения: руб 383

1 3 4 5

Код направления
расходования гранта отчетный период нарастающим итогом с начала года

Сумма
Наименование показателя

2

Код строки

Остаток гранта на начало года, всего: 0100

в том числе:
потребность в котором подтверждена 0110 X
подлежащий возврату в федеральный бюджет 0120

Поступило средств, всего: 0200 X

в том числе:
из федерального бюджета 0210 X
возврат дебиторской задолженности прошлых лет 0220 X

из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет,
решение об использовании которой принято 0221

возврат дебиторской задолженности прошлых лет,
решение об использовании которой не принято 0222

иные доходы в форме штрафов и пеней по
обязательствам, источником финансового обеспечения
которых являлись средства гранта 0230

Выплаты по расходам, всего: 0300

в том числе:
выплаты персоналу, всего: 0310 100

из них:

закупка работ и услуг, всего: 0320 200
из них:

0330 300
закупка непроизведенных активов, нематериальных активов,
материальных запасов и основных средств, всего:



1 3 4 5

Код направления
расходования гранта отчетный период нарастающим итогом с начала года

Сумма
Наименование показателя

2

Код строки

из них:

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, всего: 0340 810

из них:

иные выплаты, всего: 0350 820
из них:

Возвращено в федеральный бюджет, всего: 0400 X

в том числе:
израсходованных не по целевому назначению 0410 X
в результате применения штрафных санкций 0420 X

в сумме остатка гранта на начало года, потребность в
которой не подтверждена 0430

в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых
лет, решение об использовании которой не принято 0440

Остаток гранта на конец отчетного периода, всего: 0500 X

в том числе:
требуется в направлении на те же цели 0510 X
подлежит возврату в федеральный бюджет 0520 X

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«__» ______________ 20__ г.



Приложение № 6 к Соглашению
от «22» июня 2020 года № 073-15-2020-1378

Дополнительное соглашение к соглашению (договору)
о предоставлении из федерального бюджета

грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

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 распорядителем средств федерального бюджета)

которому (ой) как получателю средств федерального бюджета доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидии
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31,
ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2009, № 29, ст. 3582; 2010, № 19, ст. 2291; 2013,
№ 19, ст. 2331; № 27, ст. 3473; № 52, ст. 6983; 2016, № 7, ст. 911; № 27, ст.
4277, 4278; 2017, № 1, ст. 7; № 30, ст. 4458; № 47, ст. 6841; 2018, № 1, ст. 18),
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 казенным

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 учредителя документа некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением)



с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3
Соглашения (договора) о предоставлении из федерального бюджета грантов в
форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации 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. пункт 1.1 слова «_____________________________________________»
(указание цели (ей) предоставления гранта)

заменить словами «_____________________________________________»;
(указание цели (ей) предоставления гранта)

       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 гранта»:

       1.3.1. в абзаце _____ пункта 2.1 сумму гранта в 20__году ________________
(________________) рублей - по коду БК____________ увеличить/уменьшить на

(сумма прописью) (код БК)

______________________ рублей;

       1.4. в разделе III «Условия предоставления гранта»:

       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:

       1.4.2.1. слова «____________________________________________________»
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

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

       1.4.2.2. слова «_________________________________________ документов»
(наименование территориального органа Федерального

казначейства)

заменить словами «________________________________________ документов»;
(наименование территориального органа Федерального

казначейства)

       1.4.3. пункт 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 3.2.2.1 слова «приложении № ________» заменить словами
«приложении № _______»;

       1.4.5. в пункте 3.2.2.2 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 № ________» заменить словами
«приложении № _______»;

       1.5.4. в пункте 4.1.6.1 слова «приложении № ________» заменить словами
«приложении № _______»;

       1.5.5. в пункте 4.1.7.1.1 слова «приложении № _______» заменить словами
«приложении № _______»;

       1.5.6. в пункте 4.1.9:

       1.5.6.1. слова «приложении № __» заменить словами «приложении № __»;

       1.5.6.2. слова «в течение ______________ рабочих дней» заменить словами
«в течение ______________ рабочих дней»;

       1.5.7. в пункте 4.1.10 слова «в течение _________ рабочих дней» заменить
словами «в течение _________ рабочих дней»;

       1.5.8. в пункте 4.1.11 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:

       1.5.14.1. слова «в срок до_______________» заменить словами «в срок
до________________»;

       1.5.14.2. слова «счет в_____________________________» заменить словами
(наименование территориального органа

Федерального казначейства)



«счет в ______________________________________________________________»;
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

       1.5.15. в пункте 4.3.9.1:

       1.5.15.1. слова «не позднее _______ рабочего дня» заменить словами «не
позднее _________ рабочего дня»;

       1.5.15.2. слова «отчетным _________________________» заменить словами
(месяц, квартал, год)

«отчетным __________________________»;
(месяц, квартал, год)

       1.5.16. в пункте 4.3.9.2:

       1.5.16.1. слова «не позднее _______ рабочего дня» заменить словами «не
позднее _________ рабочего дня»;

       1.5.16.2. слова «отчетным _________________________» заменить словами
(месяц, квартал, год)

«отчетным __________________________»;
(месяц, квартал, год)

       1.5.17. в пункте 4.3.10 слова «в течение ________ рабочих дней» заменить
словами «в течение ________ рабочих дней»;

       1.5.18. в пункте 4.3.12 слова «приложении № ________» заменить словами
«приложении № _______»;

       1.5.19. в пункте 4.3.13:

       1.5.19.1. слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__ году»;

       1.5.19.2. слова «до «__»_____________20__г» заменить словами «до
«__»_____________20__г.»;

       1.5.20. 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 «приложении № ________» заменить словами
«приложении № _______»;

       1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению к
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 ___________________ Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

(Министерства, Агентства,
Службы, иного органа

(организации)

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
Наименование территориального
органа Федерального казначейства, в
котором после заключения
соглашения (договора) будет открыт
лицевой счет ».

       1.9. приложение № _______ к Соглашению изложить в редакции согласно
приложению № _______ к настоящему Дополнительному соглашению,
которое является его неотъемлемой частью.

       1.10. дополнить приложением № ______ к Соглашению согласно
приложению № ______ к настоящему Дополнительному соглашению к
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

       1.11. внести изменения в приложение № ________ к Соглашению согласно
приложению № ______ к настоящему Дополнительному соглашению к
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

       2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является
неотъемлемой частью Соглашения.

       3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению 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.

       4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным
соглашением к Соглашению, остаются неизменными.

       5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному
соглашению к Соглашению:



       5.1. настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению 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;

       5.2. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме
бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из Сторон;

       5.3. _______________________________________________________________.

6. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование
_______________________________

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

Сокращенное наименование
Получателя

_________________/___________________ ______________/__________________
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)


