СОГЛАШЕНИЕ между Министерством просвещения Российской
Федерации и ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" ИМЕНИ Г.Ф. ЧЕХЛОВА, о
предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии на
выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц,
обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального образования, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики
Российской Федерации
г. Москва
«21» декабря 2018 г.

№ 073-15-2018-739

Министерство просвещения Российской Федерации, именуемое в
дальнейшем
«Министерство»,
в
лице
директора
Департамента
государственной политики в сфере профессионального образования и
опережающей подготовки кадров Министерства просвещения Российской
Федерации Черноскутовой Инны Анатольевны, действующего на основании
доверенности от 10 декабря 2018 г. № ОВ-446/05, с одной стороны, и
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" ИМЕНИ Г.Ф.
ЧЕХЛОВА, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице Директора
Фильчакова Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Владимирской области "Гусь-Хрустальный технологический
колледж имени Г.Ф. Чехлова", утверждённого приказом Департамента
образования Администрации Владимирской области от 29 мая 2015 г. № 533,
и приказа Департамента образования Администрации Владимирской области
от 13 сентября 2011 г. № 50-к "О приеме работника на работу", с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с
Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362 - ФЗ «О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г.
N 1705 "Об особенностях реализации Федерального закона "О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", Правилами
предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий
образовательным организациям, находящимся в ведении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, и муниципальным
образовательным организациям, расположенным на территории субъектов
Российской Федерации, на выплату стипендий Правительства Российской
Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по имеющим
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государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального
образования,
соответствующим
приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской
Федерации
от 26 декабря
2016 г.
№ 1489
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2017, № 1, ст. 215, № 20, ст. 2909
(далее – Правила), приказом Министерства от 30 ноября 2018 г. № 267 "О
назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц,
обучающихся в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования по очной форме
обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
экономики Российской Федерации, на 2018/19 учебный год (далее – Приказ)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
федерального бюджета в 2018 году гранта в форме субсидии Получателю на
выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц,
обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального
образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики Российской Федерации (далее
соответственно - стипендия Правительства Российской Федерации,
обучающиеся), на период 4 календарных месяцев с 1 сентября по 31 декабря
2018 г. (далее - Грант).
1.2. Целью предоставления Гранта является финансовое обеспечение
расходов на выплату стипендий Правительства Российской Федерации лицам,
указанным в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
1.3. Условиями предоставления Гранта являются:
1.3.1. Осуществление Получателем образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования по
очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития экономики Российской Федерации, в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования;
1.3.2. Ведение обособленного учета расходования средств Гранта;
1.3.3. Представление
Получателем
справки,
подписанной
его
руководителем (иным уполномоченным лицом), подтверждающей отсутствие
у Получателя на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, заключения
настоящего Соглашения, задолженности по уплате налогов, сборов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
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Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также задолженности по
возврату в установленном законодательством Российской Федерации порядке
в федеральный бюджет не использованных в отчетном финансовом году
остатков субсидий (бюджетных инвестиций), наличие потребности в
использовании которых в текущем финансовом году (следующем за
отчетным) не подтверждено в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
1.4. При заключении настоящего Соглашения Получатель выражает свое
согласие на осуществление Министерством и уполномоченными органами
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления Гранта.
1.5. Перечень документов, представляемых Получателем для получения
Гранта:
подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) Получателя
справка об отсутствии задолженности;
заверенные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке копии документа, подтверждающего факт внесения данных о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, и
учредительных документов Получателя;
заверенная в установленном законодательством Российской Федерации
порядке копия документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего
Соглашение;
письмо с платежными реквизитами Получателя, подписанное
руководителем (иным уполномоченным лицом) и главным бухгалтером
Получателя.
1.6. Предоставление Гранта осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, утвержденных федеральным законом о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, доведенных Министерству как получателю бюджетных средств
на реализацию подпрограммы «Реализация образовательных программ
профессионального образования» государственной программы Российской
Федерации
«Развитие
образования»,утвержденной
постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 1, ст. 375; № 10,
ст.1500, № 15, ст. 2125, № 18, ст. 2652, № 38, ст. 5860, № 42, ст. 6462).
1.7. Размер Гранта, предоставляемого Получателю по настоящему
Соглашению, составляет:
в 2018 году 48 000,00 (сорок восемь тысяч)
рублей - по коду БК 073 0704 02 1 05 38930 623.
1.8. Предоставление Получателю Гранта осуществляется в сроки,
установленные графиком перечисления Гранта (приложение №1 к настоящему
Соглашению).
1.9. Перечисление Гранта осуществляется на счет Получателя, на котором
в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами бюджетных и автономных учреждений.
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Перечисление Гранта Получателю осуществляется в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств, источником финансового
обеспечения которых является Грант.
Номер лицевого счета
Наименование финансового органа субъекта Российской Федерации

II. Взаимодействие сторон
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Предоставить Получателю Грант в соответствии с Правилами,
Приказом и настоящим Соглашением;
2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением обязательств, вытекающих
из настоящего Соглашения, в том числе за целевым использованием
Получателем Гранта, полученного в рамках настоящего Соглашения;
2.2. Министерство вправе:
2.2.1. Осуществлять проверки соблюдения Получателем условий
настоящего Соглашения, а также проверять соответствие представленного
Получателем отчета об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является Грант (далее – отчет), фактическому
состоянию расходования Гранта;
2.2.2. Изменять размер предоставляемого в соответствии с настоящим
Соглашением Гранта в случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных Министерству в соответствии со сводной бюджетной
росписью федерального бюджета в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации;
2.2.3. Запрашивать информацию и документы, необходимые для
проведения проверок исполнения обязательств по настоящему Соглашению;
2.2.4. Инициировать проверку уполномоченными органами финансового
контроля целевого использования Получателем Гранта, полученного в рамках
настоящего Соглашения;
2.2.5. Принять решение об использовании в очередном финансовом году
полностью или частично остатка целевых средств Гранта.
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Открыть счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами бюджетных и
автономных учреждений;
2.3.2. Использовать средства Гранта согласно их целевому назначению в
соответствии с настоящим Соглашением и законодательством Российской
Федерации;
2.3.3. Направить средства Гранта на осуществление затрат, источником
финансового обеспечения которых является Грант;
2.3.4. Своевременно выплачивать обучающимся стипендии Правительства
Российской Федерации в рамках полученного Гранта в соответствии с
Приказом;
2.3.5. Представлять не позднее 15-го сентября текущего финансового года
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(за 8 календарных месяцев) и не позднее 15-го января финансового года,
следующего за отчетным годом (за 4 календарных месяца) отчет об
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
является Грант, по форме, установленной Министерством просвещения
Российской Федерации (Приложение № 2).
2.3.6. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно
уведомить об этом Министерство путем направления соответствующего
письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом;
2.3.7. Представлять по запросу Министерства в установленные им сроки
информацию и документы, необходимые для проведения проверок
исполнения условий настоящего Соглашения;
2.3.8. Возвратить в доход федерального бюджета средства Гранта,
использованные Получателем, в случае установления по итогам проверок
факта нарушения целей и условий предоставления Гранта, определенных
Правилами и настоящим Соглашением;
2.3.9. Обеспечить возврат в доход федерального бюджета остатка средств
Гранта, не использованного по истечению периода, предусмотренного
пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
2.4. Получатель вправе обращаться в Министерство за разъяснениями в
связи с исполнением настоящего Соглашения.

III. Ответственность Сторон
3.1. B случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Получатель несет ответственность в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации за несоблюдение целей и условий
предоставления Гранта, установленных настоящим Соглашением, а также за
недостоверность информации, содержащейся в отчете, и несвоевременность
его представления.
3.3. В случае установления Министерством нарушения целей и условий
предоставления Гранта по итогам проверок, Министерством составляется акт
о выявленных нарушениях (далее – акт), который направляется Получателю в
10-дневный срок со дня его подписания. Получатель обязан устранить
выявленные нарушения в срок, установленный актом.
В случае, если нарушения, изложенные в акте, не были устранены в
установленный срок, Получатель обеспечивает возврат средств Гранта в
доход федерального бюджета.
Возврат средств Гранта в федеральный бюджет производится на
основании письменного требования Министерства о возврате средств Гранта,
которое составляется на основании акта, с указанием суммы Гранта,
подлежащей возврату, и реквизитов платежа, необходимых для возврата
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средств Гранта в федеральный бюджет. В указанном требовании отражаются
также факты нарушения целей и условий предоставления Гранта с указанием
сумм расходов. Получатель в течение 10-и рабочих дней с даты получения
требования перечисляет денежные средства в федеральный бюджет в размере
требуемой суммы согласно указанным в письменном требовании банковским
реквизитам. В течение 2-х рабочих дней с даты перечисления денежных
средств в федеральный бюджет Получатель предоставляет Министерству
копии документов, подтверждающих перечисление денежных средств.
В случае невозврата Получателем средств Гранта сумма Гранта,
перечисленная с нарушением целей или условий ее предоставления, подлежит
взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение
обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникновение
которых подтверждено в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

IV. Заключительные положения
4.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при
недостижении согласия – в судебном порядке.
4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению
Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
4.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном
согласии Сторон.
4.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
4.5. Настоящее Соглашение заключается 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 настоящего Соглашения.

V. Платежные реквизиты Сторон
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

ГАПОУ ВО "ГХТК"
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МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ "ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
ИМЕНИ Г.Ф. ЧЕХЛОВА

ОКТМО 45382000

ОКТМО 17720000001

ОГРН 1187746728840

ОГРН 1033300200174

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

601501, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ, Г.
ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ, УЛ
ЛОМОНОСОВА, 28

ИНН 7707418081

ИНН 3304004267

КПП 770701001

КПП 330401001

Банк: ОПЕРАЦИОННЫЙ
ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ
Г. МОСКВА 701

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

БИК 044501002

БИК 041708001

р/с 40105810700000001901

р/с 40601810000081000001

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства

Управление Федерального
казначейства по Владимирской
области

л/с 03951000730

л/с 30286X31780

VI. Подписи Сторон
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

ГАПОУ ВО "ГХТК"

_____________/И.А. Черноскутова

_____________/Ю.А. Фильчаков
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03EF59965A5768EA6987E8E135CCECF46D678323Сертификат: 3F40E00018A9FC8E4291EF1333485E6F
Владелец: Черноскутова Инна Анатольевна
Владелец: Фильчаков Юрий Алексеевич
Действителен: с 05.10.2018 до 05.10.2019

Действителен: с 09.07.2018 до 09.07.2019
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Приложение № 1 к Соглашению
от «21» декабря 2018 года № 073-15-2018-739
График перечисления Субсидии
Наименование Учредителя

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

Наименование Учреждения

ГАПОУ ВО "ГХТК"

Код по бюджетной классификации Российской
Федерации (по расходам федерального бюджета
на предоставление Субсидии)
№ п/п
код главы

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид расходов

1

2

3

4

5

1.

073

0704

02 1 05 38930

623

Сроки перечисления Субсидии

Код Субсидии

Сумма, подлежащая перечислению,
рублей

6

7

8

- до 31.12.2018 г.
Итого по коду субсидии

Итого
по КБК

073

0704

02 1 05 38930

623

x

08-07

48 000,00

08-07

48 000,00

x

48 000,00

ВСЕГО:

48 000,00
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Приложение № 2 к Соглашению
от «21» декабря 2018 года № 073-15-2018-739
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
на «__» __________ 20__ г.
Наименование Учредителя
Наименование Учреждения
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)
Остаток
Субсидии на
начало
текущего
финансового
года

Субсидия
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

наименование

код

1

2

из них,
разрешенный к
всего
использованию

3

4

5

Поступления

всего,
в том
числе
6

возврат
дебиторской
из
федераль- задолженвсего
ности
ного
прошлых
бюджета
лет
7
8
9

Остаток Субсидии на конец
отчетного периода

Выплаты
Курсовая
разница
из них:
возвращено в
федеральный
бюджет
10

11

в том числе:
Всего

требуется в
направлении
на те же цели

подлежит
возврату

12

13

14

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _________________ 20__ г.
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