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Cоглашение о предоставлении грантов из федерального бюджета в
форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения соответствия их материально-

технической базы современным требованиям в рамках федерального
проекта «Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального образования)»
национального проекта «Образование» государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»

г. Москва

 «__» ________ ____ г. № 073-15-2020-1527

      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  первого
заместителя  Министра  Глушко  Дмитрия  Евгеньевича,  действующего  на
основании доверенности от 8 июня 2020 года № СК-404/05, с одной стороны,
и  КРАЕВОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
"ХАБАРОВСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ВОДНОГО  ТРАНСПОРТА  И
ПРОМЫШЛЕННОСТИ",  именуемое  в  дальнейшем  «Получатель»,  в  лице
директора  Гаркуши  Артура  Александровича,  действующего  на  основании
устава  краевого  государственного  бюджетного  профессионального
образовательного  учреждения  "Хабаровский  колледж  водного  транспорта  и
промышленности", утвержденного распоряжением министерства образования
и  науки  Хабаровского  края  от  21  декабря  2018  г.  №  1850,  приказа
министерства образования и науки Хабаровского края от 27 сентября 2017г.
№ 325-лс1 "О назначении Гаркуши А.А.", 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",
утвержденных  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
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Получателю из федерального бюджета в 2021 году гранта в форме субсидии
(далее  –  грант)  на:  обеспечение соответствия  материально-технической базы
профессиональных образовательных организаций современным требованиям.
      1.1.1. в  рамках  реализации  Получателем  мероприятия  «Государственная
поддержка  профессиональных  образовательных  организаций  в  целях
обеспечения  соответствия  их  материально-технической  базы  современным
требованиям  в  рамках  федерального  проекта  «Молодые  профессионалы»
(повышение  конкурентоспособности  профессионального  образования)»
национального проекта «Образование» (далее - Мероприятие);
      1.1.1.1. в  целях  достижения  результата  (согласно  приложению  №  1  к
Соглашению,  которое  является  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения) федерального проекта;
      1.2. Грант  предоставляется  на  финансовое  обеспечение  затрат  в
соответствии  с  перечнем  затрат  согласно  приложению  №  2  к  настоящему
Соглашению,  которое  является  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 цель(и), указанную(ые) в разделе
I настоящего Соглашения, в размере 30 915 500 рублей, в том числе:
       в  2021 году 30 915 500 (тридцать миллионов девятьсот пятнадцать тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек - по коду БК 073 0704 02 1 E6 61624 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  «14»
августа 2020 г. документов, в том числе:
      3.1.1.1. справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером (при
наличии)  победителя  конкурсного  отбора  и  (или)  индивидуальным
предпринимателем - победителем конкурсного отбора, подтверждающей, что
по  состоянию  на  любое  число  месяца,  в  котором  планируется  заключение
соглашения,  но  не  позднее  дня  заключения  соглашения,  у  победителя
конкурсного отбора 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;
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      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
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 Отделении Хабаровск г. Хабаровск:
      3.2.2. Номер лицевого счета: 20226ц04320.
 Наименование  финансового  органа  субъекта  Российской  Федерации:
Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю.
 
      3.3. Условием  предоставления  гранта  является  согласие  Получателя  на
осуществлениеМинистерством  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. Получатель  обязуется  дополнительно  привлечь  внебюджетные
средства на реализацию Мероприятия (согласно приложению № 3):
 из внебюджетных источников (в денежной форме) в размере 1 730 000 (один
миллион семьсот тридцать тысяч) рублей;
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 за  счет  средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации,  на  территории
которого находится Получатель,  в размере  3 747 000  (три миллиона семьсот
сорок семь тысяч) рублей.
 
      3.4.2. Получатель  обязуется  руководствоваться  актуальными  нормами
законодательства  Российской  Федерации,  устанавливающими,  в  том  числе
приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими юридическими лицами.

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  пункте  3.1.1.  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 VII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего
Соглашения;
      4.1.4. устанавливать:
      4.1.4.1. значения  показателей  результата(ов)  предоставления  гранта  в
приложении  №  1  к  настоящему  Соглашению,  являющимся  неотъемлемой
частью настоящего Соглашения;
      4.1.5. осуществлять  оценку  достижения  Получателем  установленных
значений  результата(ов)  предоставления  гранта  и  (или)  иных  показателей,
установленных  Правилами  предоставления  гранта  или  Министерством  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 4.3.7.2 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  4.3.7.1  настоящего
Соглашения;
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      4.1.6.1.2. иных  документов,  представленных  Получателем  по  запросу
Министерства в соответствии с пунктом 4.3.8. 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. в случае,  если Получателем не достигнуты установленные значения
результата(ов)  предоставления  гранта  и  (или)  иных  показателей,
установленных  Правилами  предоставления  гранта  или  Министерством  в
соответствии с  пунктом  4.1.4  настоящего Соглашения,  применять штрафные
санкции, расчет размера которых приведен в приложении № 8 к настоящему
Соглашению,  являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,  с
обязательным  уведомлением  Получателя  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты
принятия указанного решения;
      4.1.9. рассматривать  предложения,  документы  и  иную  информацию,
направленную  Получателем,  в  том  числе  в  соответствии  с  пунктом  4.4.1
настоящего Соглашения,  в течение  15  рабочих дней  со  дня  их  получения  и
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
      4.1.10. направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам,  связанным  с
исполнением  настоящего  Соглашения,  в  течение  15  рабочих  дней  со  дня
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего
Соглашения;
      4.2. Министерство вправе:
      4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в
соответствии  с  пунктом  6.3  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  2022 году остатка гранта,  не использованного в  2021 году,  на
цели,  указанные в  разделе  I  настоящего Соглашения,  не позднее  20  рабочих
дней  со  дня  получения  от  Получателя  следующих  документов,
обосновывающих  потребность  в  направлении  остатка  гранта  на  указанные
цели:
      4.2.2.1. письмо Получателя гранта о наличии потребности.
      4.2.3. приостанавливать  предоставление  гранта  в  случае  установления
Министерством  или  получения  от  органа  государственного  финансового
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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 15  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
пунктами 3.1.1 настоящего Соглашения;
      4.3.2. представить  в  Министерство  в  срок  до  31  декабря  2021  года
документы, установленные пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения;
 
      4.3.3. направлять  грант  на  финансовое  обеспечение  затрат  на  цели,
указанные в разделе I настоящего Соглашения;
      4.3.4. не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением
операций, определенных в Правилах предоставления гранта;
      4.3.5. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых
за счет гранта;
      4.3.6. обеспечивать  достижение  значений  результата(ов)  предоставления
гранта и  (или)  иных показателей,  установленных Правилами  предоставления
гранта  или  о  Министерстве  в  соответствии  с  пунктом  4.1.4  настоящего
Соглашения;
      4.3.7. представлять в Министерство:
      4.3.7.1. 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;
      4.3.7.2. отчет  о  достижении  значений  результата(ов)  предоставления
гранта в соответствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения не позднее 10
рабочего дня, следующего за отчетным годом;
      4.3.8. 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
Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса;
      4.3.9. в  случае  получения  от  Министерства  требования  в  соответствии  с
пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
      4.3.9.1. устранять  факт(ы)  нарушения  порядка,  целей  и  условий
предоставления гранта в сроки, определенные в указанном требовании;
      4.3.9.2. возвращать  в  федеральный  бюджет  грант  в  размере  и  в  сроки,
определенные в указанном требовании;
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      4.3.10. перечислять в федеральный бюджет денежные средства в размере,
определенном  по  форме  согласно  приложению  №  8  к  настоящему
Соглашению,  являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,  в
случае  принятия  Министерством  решения  о  применении  к  Получателю
штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения, в
срок, установленный Министерством в уведомлении о применении штрафных
санкций;
      4.3.11. возвращать  неиспользованный  остаток  гранта  в  доход
федерального бюджета в случае отсутствия решения Министерства о наличии
потребности в направлении не использованного в 2021 году остатка гранта на
цели, указанные в разделе  I настоящего Соглашения, в срок до «31» декабря
2021 г.;
      4.3.12. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;
      4.3.13. в  случае  недостижения  значений  результатов,  устанавливаемых
Министерством  в  соглашении,  возвращать  грант  в  части  неисполненных
обязательств  в  доход  федерального  бюджета  в  порядке,  установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
      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;
      4.4.3. направлять  в  2022  году  неиспользованный  остаток  гранта,
полученного  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением,  на  осуществление
выплат  в  соответствии  с  целями,  указанными  в  разделе  I  настоящего
Соглашения, в случае принятия Министерством соответствующего решения в
соответствии с пунктом 4.2.2 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. Заключительные положения

      6.1. 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
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в судебном порядке.
      6.2. 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.
      6.3. 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.
      6.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
      6.3.1.1. уменьшения  /  увеличения  Министерству  ранее  доведенных
лимитов бюджетных обязательств на предоставление гранта.
      6.4. Расторжение  настоящего  Соглашения  в  одностороннем  порядке
осуществляется в случаях:
      6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
      6.4.2. нарушения  Получателем  порядка,  целей  и  условий  предоставления
гранта,  установленных  Правилами  предоставления  гранта  и  настоящим
Соглашением;
      6.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению
Сторон.
      6.6. Документы  и  иная  информация,  предусмотренные  настоящим
Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(и) способом(ами):
      6.6.1. путем  использования  государственной  интегрированной
информационной  системы  управления  общественными  финансами
«Электронный бюджет»;
      6.6.2. заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо  вручением
представителем одной Стороны подлинников  документов,  иной информации
представителю другой Стороны.
      6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
      6.7.1. 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.

VII. Платежные реквизиты Сторон

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ КГБ ПОУ ХКВТП
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