
Соглашение (договор) о предоставлении  

некоммерческим организациям, не являющимся казенными  

учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе  

предоставляемых по результатам проводимых органами  

исполнительной власти Краснодарского края конкурсов  

бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения,  

в отношении которых указанные органы не осуществляют  

функции и полномочия учредителя 

 

 

г. Краснодар 

 

"___" _________ 2020 года           №__________________ 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодар-

ского края, которому как получателю средств краевого бюджета доведены ли-

миты бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидии в 

соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, в лице начальника управления экономики образования и финансов мини-

стерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

Бурдейной Светланы Евгеньевны, действующей на основании доверенности от 

16 апреля 2020 г. № 47-01-13-7408/20, именуемый в дальнейшем Уполномочен-

ный орган с одной стороны, и ___________________, 
(наименование некоммерческой органи-

зации, не являющейся казенным учреждением)
  

именуемое(ый) в дальнейшем "Получатель", в лице ________________________ 
                                                 (наименование должности, а также фамилия, 

___________________________________________________________________, 
 имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица) 

действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Сто-

роны", в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Законом Краснодарского края от 23 ноября 2019 г. № 4200-КЗ "О крае-

вом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", Порядком 

предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, в рамках реализации мероприятий гос-

ударственной программы Краснодарского края "Развитие образования", уста-

новленным приложением № 4 к государственной программе Краснодарского 

края "Развитие образования", (далее – Порядок), в целях реализации государ-

ственной программы Краснодарского края "Развитие образования", утвержден-

ной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 5 октября 2015 г. № 939, заключили настоящее Соглашение (договор) (далее 

– Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 
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1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Упол-

номоченным органом из краевого бюджета в 2020 году Получателю гранта в 

форме субсидии (далее – грант) на внедрение целевой модели цифровой обра-

зовательной среды в образовательных организациях в рамках регионального 

проекта "Цифровая образовательная среда". 

1.1.1. В рамках реализации Получателем следующих мероприятий: внед-

рение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных ор-

ганизациях. 

1.2. Грант предоставляется Получателю в соответствии с объемами фи-

нансирования, предусмотренными на реализацию мероприятия, предусмотрен-

ного пунктом 1.22 раздела 3 "Перечень основных мероприятий государствен-

ной программы" государственной программы Краснодарского края "Развитие 

образования", утвержденной постановлением главы администрации (губерна-

тора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 939, в пределах лимитов 

бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведенных Уполномо-

ченному органу на соответствующие цели. 

1.3. Предоставление гранта осуществляется путем перечисления средств 

в размере ______________________ рублей _________ копеек в соответствии  
                                    (цифрами и прописью) 

и на условиях, установленных Порядком на счет Получателя 

__________________________________________________________________. 
(реквизиты счета Получателя). 

1.3.1. Срок (периодичность) перечисления гранта – в течение 30 рабочих 

дней после заключения настоящего соглашения (договора), но не позднее 31 

декабря 2020 года. 

1.4. Грант предоставляется Получателю на финансовое обеспечение (воз-

мещение) затрат в соответствии с перечнем затрат, установленным Порядком, 

в соответствии с приложением 3 к настоящему Соглашению.  

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Уполномоченный орган: 

2.1.1. Предоставляет грант в соответствии с разделом 1 настоящего Со-

глашения. 

2.1.2. Осуществляет самостоятельно или с уполномоченным органом гос-

ударственного финансового контроля в пределах установленной компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации проверку соблюде-

ния Получателем условий, целей и порядка предоставления гранта. 

2.1.3. Вправе в установленном порядке запрашивать и получать от Полу-

чателя информацию и документы, предусмотренные Порядком и настоящим 

Соглашением, в связи с реализацией настоящего Соглашения. 

2.1.4. Информирует и консультирует Получателя по вопросам использо-

вания гранта. 

2.1.5. В пределах компетенции осуществляет иные мероприятия, направ-

ленные на реализацию настоящего Соглашения в соответствии с Порядком. 
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2.1.6. В случае установления или получения от органа государственного 

финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем по-

рядка целей и условий предоставления гранта, в том числе указания в докумен-

тах, представленных Получателем в соответствии с Порядком недостоверных 

сведений, а также в случае недостижения показателей результата (целевых по-

казателей) предусмотренных Порядком, направляет Получателю требование об 

обеспечении возврата гранта в краевой бюджет, в размере и сроки, определен-

ные в указанном требовании, в соответствии с Порядком. 

2.2. Получатель обязуется: 

2.2.1. Соблюдать условия предоставления гранта, предусмотренные По-

рядком. 

2.2.2. Для получения гранта предоставлять в Уполномоченный орган со-

ответствующие документы, предусмотренные Порядком. 

2.2.3. Представлять информацию и документы, предусмотренные Поряд-

ком и настоящим Соглашением, по запросам Уполномоченного органа  

в связи с реализацией настоящего Соглашения. 

2.2.4. Обеспечить в срок до 31 декабря 2020 г. достижение следующих 

показателей результата (целевых показателей) – количество организаций, в ко-

торых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в рамках ре-

гионального проекта "Цифровая образовательная среда" – 1 единица. 

2.2.5. В случае получения от Уполномоченного органа требования в соот-

ветствии с пунктом 2.1.6 настоящего Соглашения: 

2.2.5.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предо-

ставления гранта в сроки, определенные в указанном требовании; 

2.2.5.2. возвращать в краевой бюджет грант в размере и в сроки, опреде-

ленные в указанном требовании. 

2.2.6. Ежегодно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представлять в Уполномоченный орган: 

2.2.6.1. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 

являются гранты, а также информацию и документы, подтверждающие расхо-

дование данных средств. 

2.2.6.2. Отчет о достижении показателей результата (целевых показате-

лей). 

2.2.7. Соблюдать иные условия, предусмотренные Порядком. 

 

3. Ответственность Сторон 

 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-

тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Со-

глашения. 

3.2. Получатель несет ответственность за достоверность документов, 

предоставленных в Уполномоченный орган с целью реализации настоящего 

Соглашения, в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке. 
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3.3. Уполномоченный орган несет ответственность за осуществление рас-

ходов краевого бюджета, направляемых на выплату гранта, в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

3.4. По результатам проведенных проверок Уполномоченным органом и 

органами государственного финансового контроля грант подлежит возврату 

в краевой бюджет в течение 30 календарных дней со дня предъявления Мини-

стерством и органами государственного финансового контроля Получателю со-

ответствующего требования в случае: 

нарушения Получателем целей, условий и порядка предоставления гран-

та, настоящего Соглашения; 

недостижения Получателем результата (целевого показателя) предостав-

ления гранта. 

3.5. При невозврате гранта в установленный срок он подлежит взысканию 

Уполномоченным органом в судебном порядке. 

 

4. Дополнительные условия 

 

4.1. Получатель дает согласие Уполномоченному органу на автоматизи-

рованную, а также без использования средств автоматизации обработку персо-

нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г.  

№ 152-ФЗ "О персональных данных", иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Краснодарского края. 

4.2. Получатель дает согласие на осуществление Уполномоченным орга-

ном и уполномоченным органом государственного финансового контроля про-

верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта. 

4.3. Перечень затрат, предусмотренных соглашением о предоставлении 

гранта в форме субсидии из федерального бюджета, заключенным между Ми-

нистерством просвещения Российской Федерации и Получателем, является 

обязательным приложением к настоящему Соглашению. 

 

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторона-

ми по настоящему Соглашению, разрешаются путем переговоров. 

5.2. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие меж-

ду Сторонами, рассматриваются в установленном законодательством порядке в 

Арбитражном суде Краснодарского края. 

 

6. Прочие условия 

 

6.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон. 

6.2. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторо-

нами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Соглашению. 
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6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются дей-

ствительными, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторо-

нами. 

6.4. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех 

происходящих изменениях их статуса, реквизитов и иных регистрационных 

данных в течение 10 (десяти) календарных дней со дня соответствующего из-

менения.  

6.5. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению 

Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Со-

глашению, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, являющемуся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.5.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае: 

6.5.1.1.Уменьшения/увеличения Уполномоченному органу ранее дове-

денных лимитов бюджетных обязательств на предоставление гранта. 

6.6. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению 

Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Со-

глашению, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению. 

 

7. Реквизиты, подписи Сторон 

 

Министерство Получатель 

Министерство образования, науки и мо-

лодежной политики Краснодарского 

края 

 

Место нахождения: 

350063, г. Краснодар,  

ул. Рашпилевская, 23 

Тел. +7 (861) 298-25-73 

Место нахождения: 
 

Банковские реквизиты  

ИНН 2308027802 

УФК по Краснодарскому краю  

(Минфин КК (министерство образова-

ния, науки и молодежной политики 

Краснодарского края) 

Банковские реквизиты  

ИНН  

 

л/с 825110550 л/с  

р/с 40201810100000100010 Южное ГУ 

Банка России г. Краснодар 

р/с  

ТС  

КБК  

Код администратора доходов 825 Код администратора доходов  

ОКТМО 03701000 ОКТМО   

БИК         040349001 БИК          

КПП         230901001 

 

КПП         
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ОКОПФ   75204 ОКОПФ   

ОКПО      00099412 ОКПО        

ОКВЭД    84.11.21 ОКВЭД      

Начальник управления экономики  

образования и финансов министерства  

 

 

_______________             С.Е. Бурдейная 

м.п. 

 

 

 

 

___________________          (Ф.И.О.)  

м.п.     



Приложение 1  

к соглашению (договору)  

о предоставлении  

некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными  

учреждениями, грантов в форме 

субсидий по результатам  

проводимых органами  

исполнительной власти  

Краснодарского края конкурсов 

бюджетным и автономным  

учреждениям, включая  

учреждения, в отношении которых 

указанные органы не  

осуществляют функции и  

полномочия учредителя 

 

 

Дополнительное соглашение (договор)  

к соглашению (договору) о предоставлении некоммерческим  

организациям, не являющимся казенными учреждениями,  

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых  

по результатам проводимых органами исполнительной  

власти Краснодарского края конкурсов бюджетным и  

автономным учреждениям, включая учреждения, в  

отношении которых указанные органы не осуществляют  

функции и полномочия учредителя от "__" ______ 20__ г. № ___   

 

г. _____________________________________________________  
(место заключения дополнительного соглашения) 

 

"___" __________ 20__ год           №__________________ 
(дата заключения дополнительного       (номер дополнительного 

соглашения (договора))       соглашения (договора) 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодар-

ского края, которому как получателю средств краевого бюджета доведены ли-

миты бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидии в 

соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, в лице __________________________________________________________ 

(наименование должности, а также фамилия, 

____________________________________________________________________, 
 имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании____________________________________________ 
                                                (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 

consultantplus://offline/ref=77B1D0F2B28854D59F1C489E3A5993263FBA4E28CBA039B25423739D35052D2AA22049CE56E8C1E3136B8017B7956FFE410B896837E80A5Fp4O7N
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____________________________________________________________________, 
полномочия лица на подписание соглашения (договора))   

именуемый в дальнейшем Уполномоченный орган с одной стороны, 

и___________________________________________________________________, 
(наименование некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением) 

именуемое(ый) в дальнейшем "Получатель", в лице________________________, 

                                                                                        (наименование должности, а также фамилия, 

____________________________________________________________________ 
имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица) 

действующего на основании___________________________________________, 
(наименование и реквизиты учредительного документа  

____________________________________________________________________ 
некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением) 

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии со статьей 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 

23 ноября 2019 г. № 4200-КЗ "О краевом бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов", Порядком предоставления грантов в форме субси-

дий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, 

в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского 

края "Развитие образования", установленным приложением № 4 к государ-

ственной программе Краснодарского края "Развитие образования", (далее – По-

рядок), в целях реализации государственной программы Краснодарского края 

"Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 939, заключили 

настоящее Дополнительное соглашение (договор) к Соглашению (договору) 

(далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение следующие изменения
1)

: 

1.1. В преамбуле: 

1.1.1. __________________________________________________________. 

1.1.2. __________________________________________________________. 

1.2. В разделе 1 "Предмет Соглашения": 

1.2.1. В пункте 1.1 слова "________________________________________" 
                                                              (указание цели(ей) предоставления гранта) 

заменить словами"___________________________________________________". 
(указание цели(ей) предоставления гранта) 

1.2.2. Пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции: 

"__________________________________________________________________". 

1.2.3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

"__________________________________________________________________". 

1.2.4. Пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции: 

"__________________________________________________________________". 

1.3. В разделе II "Права и обязанности Сторон" пункт 2.2.4 изложить в 

следующее редакции "________________________________________________". 

1.4. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению к 

Соглашению
2)

:_______________________________________________________. 

consultantplus://offline/ref=515CD3790BC44E6B72A6D8426B8B98A020E502DE59094ADE2A2CC4D4E25C880B0014C30D38686B6963934E25B37B010A8302AE9B07D611C8W9I0N
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2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является неотъ-

емлемой 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 со-

глашением, остаются неизменными. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению составлено в 

форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон.  

6. Реквизиты, подписи Сторон 

 

Министерство Получатель 

 

 

 

 

_______________                

м.п. 

 

 

 

 

___________________          (Ф.И.О.)   

м.п.     

 

________________________ 
1) 

Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся 

изменения.
 

2) 
Указываются изменения, вносимые в пункты соглашения, а также иные 

конкретные положения (при наличии). 

 

 

 



Приложение 2 

к соглашению (договору)  

о предоставлении  

некоммерческим организациям,  

не являющимся казенными  

учреждениями, грантов в форме 

субсидий по результатам  

проводимых органами  

исполнительной власти  

Краснодарского края конкурсов 

бюджетным и автономным  

учреждениям, включая  

учреждения, в отношении которых 

указанные органы не  

осуществляют функции и  

полномочия учредителя 

 

Дополнительное соглашение (договор)  

о расторжении соглашения (договора) о предоставлении  

некоммерческим организациям, не являющимся казенными  

учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе  

предоставляемых по результатам проводимых органами  

исполнительной власти Краснодарского края конкурсов  

бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения,  

в отношении которых указанные органы не осуществляют 

функции и полномочия учредителя  

от "__" ______ 20__ г. № ___ 

г. _____________________________________________________  
(место заключения дополнительного соглашения) 

 

"___" __________ 20__ год           №__________________ 
(дата заключения дополнительного       (номер дополнительного 

соглашения (договора))       соглашения (договора) 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодар-

ского края, которому как получателю средств краевого бюджета доведены ли-

миты бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидии в 

соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, в лице __________________________________________________________ 

(наименование должности, а также фамилия, 

____________________________________________________________________, 
 имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании____________________________________________ 
                                                (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 

garantf1://12012604.7814/
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____________________________________________________________________, 
полномочия лица на подписание соглашения (договора))   

именуемый в дальнейшем Уполномоченный орган с одной стороны, 

и___________________________________________________________________, 
(наименование некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением) 

именуемое(ый) в дальнейшем "Получатель", в лице________________________, 

                                                                                        (наименование должности, а также фамилия, 

____________________________________________________________________ 
имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица) 

действующего на основании___________________________________________, 
(наименование и реквизиты учредительного документа  

____________________________________________________________________ 
некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением) 

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии со статьей 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 

23 ноября 2019 г. № 4200-КЗ "О краевом бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов", Порядком предоставления грантов в форме субси-

дий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, 

в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского 

края "Развитие образования", установленным приложением № 4 к государ-

ственной программе Краснодарского края "Развитие образования", (далее – По-

рядок), в целях реализации государственной программы Краснодарского края 

"Развитие образования", утвержденной постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 939, заключили 

настоящее Дополнительное соглашение (договор) к Соглашению (договору) 

(далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего Допол-

нительного соглашения о расторжении Соглашения. 

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения: 

2.1. Бюджетное обязательство Уполномоченным органом исполнено в 

размере _______________(________________________) рублей. 

                           (прописью) 

2.2. Обязательство Получателя исполнено в размере ______________ 

(________________________________) рублей, соответствующем достигнутым 
(сумма прописью) 

значениям результата. 

2.3. Уполномоченный  орган  в течение  "__" дней со дня расторжения 

обязуется перечислить Получателю сумму гранта в размере:_____________ 

(___________________________________________________________) рублей
1)

. 
(сумма прописью) 

2.4. Получатель в течение "__" дней со дня расторжения обязуется воз-

вратить в краевой бюджет сумму гранта в размере 

_________(_______________________________________) рублей. 
(сумма прописью) 

2.5. __________________________________________________________
2)

. 

3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 
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4. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения 

вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право действо-

вать от имени каждой из Сторон. 

5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступ-

ления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Согла-

шения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами _________ 

Соглашения,
2)

 которые прекращают свое действие после полного их исполне-

ния. 

6. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения 

составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному эк-

земпляру для каждой из Сторон. 

7. Реквизиты, подписи Сторон 

 

 

Министерство Получатель 

 

 

 

 

_______________                

м.п. 

 

 

 

 

___________________          (Ф.И.О.)   

м.п.     

 

__________________________________ 
1)

 Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в 

пункте 2.1 настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглаше-

ния. 
2) 

Указываются пункты соглашения (при наличии), предусматривающие 

условия, исполнение которых предполагается после расторжения соглашения 

(например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности). 



Приложение 3 

к соглашению (договору)  

о предоставлении  

некоммерческим организациям,  

не являющимся казенными  

учреждениями, грантов в форме 

субсидий по результатам  

проводимых органами  

исполнительной власти  

Краснодарского края конкурсов 

бюджетным и автономным  

учреждениям, включая  

учреждения, в отношении которых 

указанные органы не  

осуществляют функции и  

полномочия учредителя 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется грант 

 

№ 

п/п 

Наименование Стоимость, 

(тыс. рублей) 

 

1 2 3 

1. Выплаты персоналу  

2. Закупка работ и услуг  

3. Закупка непроизведенных активов, нематериальных  

активов, материальных запасов и основных средств 

 

4. Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты  

бюджетной системы Российской Федерации 

 

5. Иные выплаты  
 

 

Министерство Получатель 

Начальник управления экономики  

образования и финансов министерства  

 

 

_______________             С.Е. Бурдейная 

м.п. 

 

 

 

 

___________________          (Ф.И.О.)  

м.п.     

 

 

 


