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Министерство образования и науки Российской Федерации, именуемое
в дальнейшем «Министерство», в лице первого заместителя Министра образования
и науки Российской Федерации Третьяк Натальи Владимировны, действующего
на основании доверенности от 19 августа 2016 г. № ОВ-30/03, Муниципальное
общеобразовательное бюджетное учреждение гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова
г. Сочи именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице директора Муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения гимназии № 15 им. Н.Н. Белоусова
г. Сочи Пшеницыной Ларисы Сергеевны, действующего на основании Устава
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназии № 15
им. Н.Н. Белоусова г. Сочи, утвержденного постановлением администрации города
Сочи от 27 марта 2015 г. № 969, приказа управления по образованию и науке
администрации города Сочи от 14 ноября 2008 г. № 799 «О назначении»,
и администрация Краснодарского края, именуемая в дальнейшем «Субъект», в лице
заместителя

главы

администрации

(губернатора)

Краснодарского

края

Миньковой Анны Алексеевны, действующего на основании распоряжения главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 декабря 2015 г. № 478-р
«О распределении
администрации

должностных обязанностей между заместителями главы

(губернатора)

Краснодарского

края»,

распоряжения

главы

администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 октября 2015 г. № 403-рл
«О

назначении

А.А.

Миньковой»,

именуемые

в

дальнейшем

«Стороны»,

в соответствии с Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2016 год», Правилами предоставления грантов в форме
субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы,
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приведенными в приложении № 7 к Федеральной целевой программе развития
образования на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2015, № 22, ст. 3232; 2016, № 20, ст. 2826; № 24, ст. 3525)
(далее — Правила), постановлением Правительства Российской Федерации от 4
февраля 2016 г. № 70 «О порядке казначейского сопровождения в 2016 году
государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов,
договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2016, № 7, ст. 980), постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456 «О мерах по
реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2016, № 2 ст. 332, № 16, ст. 2213; № 22,
ст. 3214) и по результатам конкурсного отбора на предоставление гранта в форме
субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы (далее
соответственно -

конкурсный отбор на предоставление гранта, Программа)

(протокол заседания конкурсной комиссии Министерства образования и науки
Российской Федерации от «24» июня 2016 г.) заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
I.

1.1.

Предметом

Предмет Соглашения

настоящего

Соглашения

является

предоставлен

из федерального бюджета в 2016 году гранта в форме субсидии Получателю
в рамках реализации мероприятия Программы «Создание сети школ, реализующих
инновационные программы для отработки новых технологий и содержания
обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив
и сетевых проектов», по лоту: конкурс ФЦПРО-2.3-08-5. «Внутришкольная система
оценки качества», по коду главного распорядителя 074, разделу 07, подразделу 09,
целевой статье 02 8 00 99998, виду расходов 613 (далее - грант, мероприятие).
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1.2. Грант предоставляется Получателю в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству на указанные
цели.
1.3. Размер

гранта,

предоставляемого

из

федерального

бюджета

Получателю по настоящему Соглашению, составляет 1 000 000,00 (Один миллион)
рублей.
1.4. Предоставление

гранта

осуществляется

в

сроки,

установленные

графиком перечисления гранта (приложение № 1) Получателю гранта через лицевой
счет для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса, в территориальных органах Федерального
казначейства, если иное не установлено бюджетным законодательством Российской
Федерации (УФК по Краснодарскому краю (Департамент по финансам и бюджету
администрации г. Сочи л/с 925.52.151.0)).
1.5. Условиями предоставления гранта являются:
а) победа в конкурсном отборе на получение гранта;
б) предоставление подписанной руководителем (иным уполномоченным
лицом) Получателя справки, подтверждающей отсутствие у Получателя на первое
число месяца, предшествующего месяцу заключения Соглашения, задолженности
по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы

Российской

Федерации,

срок исполнения по

которым

наступил

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) ведение обособленного учета операций по расходованию средств гранта
в

соответствии с перечнем затрат, на финансовое обеспечение которых

предоставлен грант, согласно перечню направлений расходования целевых средств,
предусмотренному приложением № 2 к настоящему Соглашению.
1.6. При заключении настоящего Соглашения Получатель выражает свое
согласие на осуществление Министерством и уполномоченными органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей
и порядка, установленных Правилами и настоящим Соглашением.
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П. Взаимодействие Сторон
2.1. Получатель обязуется:

2.1.1. Соблюдать условия, установленные при предоставлении гранта,
в том числе указанные Получателем в заявке на участие в конкурсном отборе
на предоставление гранта;
2.1.2.

Использовать

расходования

целевых

грант
средств

в

соответствии

с

перечнем

согласно приложению № 2

к

направлений
настоящему

Соглашению;
2.1.3.

Обеспечить достижение значений показателей результативности

использования

гранта,

установленных

в приложении

№3

к

настоящему

Соглашению;
2.1.4. Дополнительно привлечь для выполнения отдельных видов работ по
мероприятию, указанному в пункте 1.1 настоящего Соглашения, внебюджетные
средства в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей;
2.1.5. Представлять в территориальный орган Федерального казначейства
документы, предусмотренные порядком, установленным Министерством финансов
Российской Федерации, определяющим в том числе перечень документов,
подлежащих представлению в территориальные органы Федерального казначейства
организациями для подтверждения возникновения денежных обязательств на
основании государственных контрактов (контрактов, договоров, соглашении);
2.1.6. Не перечислять средства на счета, открытые Получателю в кредитной
организации, за исключением случаев оплаты:
обязательств Получателя в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации;
труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу
работников, а также лицам, не состоящим в штате организации, привлеченным
для достижения цели, определенной при предоставлении гранта;
фактически выполненных Получателем работ, оказанных услуг, поставленных
товаров, источником финансового обеспечения которых являются средства, при
условии предоставления документов (в том числе копий платежных поручений,
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реестров платежных поручений), подтверждающих факт выполнения работ,
оказания услуг, поставки товаров или факт оплаты Получателем указанных
расходов, возмещения произведенных Получателем расходов (части расходов);
2.1.7. Не перечислять авансовые платежи на счета, открытые Получателю
в кредитной организации по договорам на приобретение коммунальных услуг, услуг
связи, авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским
и пригородным транспортом, подписки на печатные издания, аренды в целях
обеспечения деятельности Получателя;
2.1.8. Не перечислять грант в качестве взноса в уставный (складочный)
капитал другой организации, если положениями нормативных правовых актов
или договоров (соглашений), регулирующих порядок предоставления средств,
не предусмотрена возможность их перечисления указанной организации;
2.1.9. Не перечислять грант в целях размещения средств на депозитах, а также
в иных финансовых инструментах, если федеральными законами не установлено
иное;
2.1.10. Не конвертировать в иностранную валюту полученные из федерального
бюджета

средства

гранта,

за

исключением

операций,

осуществляемых

в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке)

высокотехнологичного

импортного

оборудования,

сырья

и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей
предоставления указанных средств, установленных нормативными правовыми
актами, регулирующими порядок предоставления гранта, бюджетных инвестиций;
2.1.11. Указывать в договорах, заключаемых в рамках исполнения настоящего
Соглашения, платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих
возникновение денежных обязательств, идентификатор настоящего Соглашения;
2.1.12. Представлять по запросам Министерства в установленные им сроки:
2.1.12.1. информацию о реализации мероприятия, указанного в пункте 1.1
настоящего Соглашения;
2.1.12.2. информацию и документы, необходимые для проведения проверок
исполнения условий, целей и порядка предоставления гранта;
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2.1.13. Вести обособленный учёт операций по осуществлению расходов,
источником финансового обеспечения которых является грант;
2.1.14. В случае изменения адреса местонахождения Получателя и платёжных
реквизитов для перечисления гранта, а также наступления обстоятельств, способных
повлиять на исполнение Получателем своих обязательств по настоящему
Соглашению, установления невозможности достижения результатов мероприятия,
указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и (или) нецелесообразности его
продолжения незамедлительно уведомить Министерство путем направления
соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом;
2.1.15. Представлять отчет о расходах гранта по форме, утвержденной
Министерством, научно-технический отчет и отчет о достижении значений
показателей результативности использования гранта, по форме, установленной
Министерством, содержащий итоговые показатели, не позднее 31 декабря текущего
финансового года в комиссию, созданную Министерством;
2.1.16.

Согласовывать

с

Министерством

изменение

перечня

затрат

по направлениям расходования целевых средств, установленных в приложении № 2
к настоящему Соглашению, если такое изменение превышает 10% суммы статьей
затрат, а также представлять обоснование планируемых изменений, вносимых
в приложение № 2 к настоящему Соглашению, при реализации мероприятия,
указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
2.1.17.

В

случае

опубликования в

средствах массовой информации

и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений
о реализации мероприятия, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения,
достигнутых результатах, а также в случае публичной демонстрации указанных
результатов Получатель обязан указать, что соответствующее мероприятие
реализуется

при

финансовой

поддержке

Российской

Федерации

в

лице

Министерства;
2.1.18. Согласовывать с Министерством перечень организаций, привлекаемых
в качестве соисполнителей;
2.1.19. Не

препятствовать

осуществлению

Министерством

и уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок
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соблюдения условий, целей и порядка предоставления и использования гранта,
установленных Правилами и настоящим Соглашением;
2.1.20.

Не использованный на 1 января 2017 года остаток гранта возврат

в федеральный бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации
2.2. Получатель гранта вправе:

2.2.1. Требовать предоставления гранта в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Соглашением;
2.2.2. Направить в Министерство не позднее 20 января очередного
финансового

года

мотивированное

обращение

о

наличии

потребности

в использовании в очередном финансовом году остатка гранта, не использованного
в текущем финансовом году.
2.3. М инистерство обязуется:

2.3.1. Предоставить грант в размере, порядке и на условиях, предусмотренных
пунктами 1.2 -1.5 настоящего Соглашения;
2.3.2. В случаях, предусмотренных пунктом 4.6 настоящего Соглашения,
в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения соответствующих обстоятельств
направить Получателю требование о возврате гранта, полученного в соответствии
с настоящим Соглашением, в полном объеме;
2.3.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей
и порядка предоставления и расходования гранта, установленных настоящим
Соглашением;
2.3.4. Осуществлять приемку отчетов, указанных в пункте 2.1.15 настоящего
Соглашения, в срок не позднее 20 дней с даты представления Получателем отчетов.
В случае выявления неточностей, недостатков в представленных отчетах
Министерство составляет соответствующий акт с указанием срока для доработки
и устранения выявленных недостатков и направляет его в течение трех рабочих дней
Получателю гранта;
2.3.5. Представлять в территориальный орган Федерального казначейства
документы,

предусмотренные

порядком,

установленным

Министерством

8

финансов

Российской

Федерации,

определяющим

в

том

числе

перечень

документов, подлежащих представлению в территориальные органы Федерального
казначейства

организациями

для

подтверждения

возникновения

денежных

обязательств на основании государственных контрактов (контрактов, договоров,
соглашений);
2.3.6.
в

Утвердить

с

целью

санкционирования

целевых

расход

установленном порядке сведения о направлении расходования целевых

средств на 2016 год.
2.4. Министерство вправе:
2.4.1. Осуществлять проверки, в том числе выездные проверки, соблюдения
Получателем условий, целей и порядка предоставления и расходования гранта,
в

том

числе

целевого

использования

гранта,

установленных

настоящим

Соглашением и Правилами;
2.4.2. Запрашивать у Получателя в рамках исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением:
необходимую финансовую документацию, подтверждающую обоснованность
Произведенных расходов гранта;
информацию об объеме выполненных работ в рамках мероприятия,
указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения (о дате проведения, целях, задачах,
плане проведения, достигнутых результатах);
2.4.3. Инициировать

проведение

проверки

уполномоченными

государственными органами финансового контроля условий, целей и порядка
предоставления и расходования Получателем гранта;
2.4.4. Сократить размер гранта, предоставленного Получателю (в полном
объеме или в объеме неперечисленного остатка гранта), в случае полного
или частичного невыполнения условий Соглашения в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
2.4.5. Приостановить предоставление Получателю гранта в случае выявления
недостоверности представленных Получателем отчетов, указанных в пункте 2.1.15,
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или нарушения условий, целей и порядка предоставления и расходования гранта,
установленных настоящим Соглашением и Правилами;
2.4.6. Принять решение о расторжении в одностороннем порядке Соглашения
в случае нарушения условий, целей и порядка предоставления и расходования
гранта, обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в порядке,
установленном пунктом 4.5 настоящего Соглашения;
2.4.7. Принять решение об использовании в 2017 году Получателем полностью
или частично остатков гранта
При условии отсутствия нарушений порядка и целей использования
гранта, достижения показателей результативности использования гранта средства,
не превышающие остатка гранта могут быть использованы в 2017 году
Получателем для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям
предоставления гранта
2.5. Субъект обязуется:

2.5.1. Обеспечить софинансирование мероприятия, указанного в пункте 1.1
настоящего Соглашения, в размере 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей из средств
бюджета Краснодарского края в течение 2016 года с даты заключения настоящего
Соглашения.
2.6. Субъект вправе:

2.6.1. Направлять запросы в Министерство и Получателю с целью получения
информации о реализации мероприятия, указанного в пункте 1.1 настоящего
Соглашения.
111. Ответственность Сторон

3.1. В

случае

обязательств по

неисполнения

или

ненадлежащего

исполнения

своих

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
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4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе
Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному
соглашению Сторон.
4.4. В случае расторжения настоящего Соглашения по взаимному соглашению
Сторон Стороны в течение тридцати дней со дня принятия такого решения
согласовывают объем и стоимость работ, фактически выполненных по настоящему
Соглашению, а также размер неиспользованной части гранта, подлежащего
возврату Получателем.
4.5. Настоящее
в

одностороннем

Соглашение
порядке

может

путем

быть

расторгнуто

направления

Министерством

письменного

извещения

о расторжении Соглашения (далее - извещение) с указанием основания расторжения
Соглашения в соответствии с пунктом 4.6 Соглашения. Извещение направляется
заказным

письмом

с

уведомлением

о

вручении.

Соглашение

считается

расторгнутым по истечении 10 рабочих дней с даты надлежащего уведомления
Получателя.

Датой

надлежащего

уведомления

является

дата

получения

Министерством почтового уведомления, содержащего отметку о вручении
Получателю письменного извещения, либо отметку уполномоченного лица
о получении указанного уведомления, либо отметку об отсутствии Получателя
по адресу, указанному в настоящем Соглашении, либо отметку о возврате письма
в связи с истечением срока хранения.
4.6. Основаниями расторжения

Соглашения в

одностороннем порядке

являются:
нецелевое использование Получателем гранта;
недостоверность сведений, представленных Получателем в отчете;
нарушения

Получателем

гранта

Правил,

а

также

обязательств,

предусмотренных Соглашением;
установление по итогам проверок, проведенных Министерством или иными
уполномоченными государственными органами контроля,
условий, целей и порядка предоставления и расходования гранта;

факта нарушения
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недостижение значений показателей результативности использования гранта.
4.7. В случаях, предусмотренных пунктом 4.6 настоящего Соглашения,
затраты Получателя на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.1
настоящего Соглашения, признаются непроизведенными, возмещение данных
затрат Получателя не производится, а полученный грант подлежит возврату
в федеральный бюджет в полном объеме.
4.8. В

случае расторжения настоящего Соглашении по

основаниям,

предусмотренным пунктом 4.6 настоящего Соглашения, Получатель обязан
возвратить полученный грант Министерству в полном объёме в течение 10 рабочих
дней со дня получения от Министерства извещения о расторжении настоящего
Соглашения, содержащего размер суммы, подлежащей возврату, код бюджетной
классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен
возврат гранта, реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены
средства, а также осуществить возврат средств субъекта Российской Федерации,
предоставляемых

в

качестве

софинансирования

мероприятия,

указанного

в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
4.9.

Споры

(разногласия),

возникающие

между

Сторонами в

связи

с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими по возможности путем
проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
документов.
4.10. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат
разрешению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.11. В ходе исполнения настоящего Соглашения Стороны при необходимости
определяют перечень сведений, признаваемых конфиденциальными.
4.12. Стороны в договорах, заключаемых в рамках исполнения настоящего
Соглашения, платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих
возникновение денежных обязательств, осуществляют указание идентификатора
настоящего Соглашения.
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4.13.

Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющ

одинаковую юридическую силу, один экземпляр -

Министерству, один -

Получателю, один - Субъекту.
V. Платёжные реквизиты Сторон
Министерство

Получатель

Субъект

Министерство
образования
и науки Российской
Федерации

Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное учреждение
гимназия № 15
им. Н.Н. Белоусова г. Сочи

Администрация
Краснодарского края

Место нахождения:
125993, Москва,
Тверская уд., д. ] 1
ИНН 7710539135
КПП 771001001
М ежрегиональное
операционное УФК
л/с 03951000740
р /с 40105810700000001901
в Операционном департаменте
Банка России, г. М осква 701
БИК 044501002
ОКТМО 45382000
ОКАТО 45286585000
ОКПО 00083380
ОГРН 1047796287440
(дата присвоения 23.04.2004)
ОКВЭД 75.11.11
ОКОГУ 1322500
ОКФ С12
ОКОПФ 75104

Место нахождения:
354003, Краснодарский край, Сочи ул.,
А 60 лет ВЛКСМ, а 12
тел: (862)268-39-87

Банковские реквизиты:
ИНН 2320070360
КПП 232001001
р/счег 40701810600003000001
УФК по Краснод арскому краю
(Департамент по финансам и бюджету
администрации г. Сочи л /с 925.52.151.0)
Банк: РКЦ Сочи
БИК 040396000
ОКПО 36597628
ОКВЭД 80.10.2
ОКТМО 03726000
ОГРН 1032311678827
ОКПФ 20903
ОКФ С14
ОКОГУ 4210007

Место нахождения:
350075, Краснодар, Стасова ул., д.180
тел .:(861)235-10-36

Банковские реквизиты:
УФК по Краснодарскому краю
(Минфин КК (министерство
образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края
л/с 825110550))
ИНН 2308027802
КПП 231201001
Ю жное ГУ Банка России
г. Краснодар,
р/с 40201810100000100010
БИК 040349001
ОКОПФ 75204
ОКПО 00099412
ОГРН 1032307167056
(дата присвоения 21.03.2003)
ОКВЭД 84.11.21
ОКОГУ 2300223
ОКФ С13
ОКАТО 03401372000
ОКТМО 03701000001

VI. Подписи Сторон

М инистерство
Первый заместитель
Министра образования
и науки Российской

Получатель

Директор Муниципального
общеобразовательного
бюджетного учреждения
гимназии № 15
им.
г. Со1

Субъект

Заместитель главы
администрации
I)

о края
Минькова
'(Ф И О .)

Приложение № 1
к Соглашению
между Министерством образования
и науки Российской Федерации,
Муниципальным общеобразовательным
бюджетным учреждением гимназией № 15
им. Н.Н. Белоусова г. Сочи
и администрацией Краснодарского края
о предоставлении гранта в форме субсидии
из федерального бюджета
в рамках реализации Федеральной
целевой программы развития образования
на 2016-2020 годы
от « /2 » m aarfcio 2016 г.
2^000%

График перечисления гранта
№
п/п

1

1.

Наименование
мероприятиянаправления,
лота
2
Создание сети посол,
реализующих
инновационные программы
для отработки новых
технологий и содержания
обучения и воспитания,
через конкурсную
поддержку школьных
инициатив и сетевых
проектов

Код бюиркетной классификации
Сроки
Размер
перечисления
P3FIP
целевая
глава
ВР
гранта,
гранта
тыс. руб.
статья
по
КБК
7
4
8
3
5
6
0709 02 8 00 613
Сентябрь
1 000,00
074
99998

Итого по
мероприятию

Министерство
Первый заместитель
Министра образования
и науки Российской

Получатель
Директор Муниципального
общеобразовательного
бюджетного учреждения
гимназии № 15
им. Н.Н. Белоусова г. Со*
/л.с.

1 000,00

Субъект
Заместитель главы
администрации
(губернатора)
ского края
|А . Минькова
(Ф И О .)

Приложение № 2
к Соглашению
между Министерством образования
и науки Российской Федерации,
Муниципальным общеобразовательным
бюджетным учреждением гимназией № 15
им. Н.Н. Белоусова г. Сочи
и администрацией Краснодарского края
о предоставлении гранта в форме
субсидия из федерального бюджета
в рамках реализации Федеральной
целевой программы развития образования
на 2016-2020 годы
от «7^ » cw jrzdak 2016 г.
ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

№
п/п
1
1.

Наименование
2
Выплаты
персоналу

Направления расходования целевых
средств
3
Заработная плата:
выплата заработной платы,
осуществляемая на основе договоров
(контрактов), в соответствии с
трудовым законодательством;
Услуги в области информационных
технологий, в том числе:
приобретение неисключительных
(пользовательских), лицензионных прав
на программное обеспечение;
Приобретение оборудования.

2.

Закупка работ и
услуг

3.

Закупка
непроизведенных
активов,
нематериальных
активов,
материальных
запасов и
основных
средств
Выплаты по оплате контрактов,
Капитальные
договоров на строительство
вложения
(реконструкцию, в том числе с
элементами реставрации, технического
перевооружения) объектов
капитального строительства или
приобретение объектов недвижимого
имущества
Выплаты по перечислению:
Выплаты по
перечислению средств в качестве взноса в уставный

4.

5.

Стоимость,
(тыс. руб.)
4
350,00

100,00

550,00

0,00

0,00

2

1

2
средств в
качестве взноса в
уставный
(складочный)
капитал, вкладов
в имущество
другой
организации

6.

Выбытие со
счетов

7.

Выплаты по
перечислению
средств в целях
их размещения
на депозиты, в
иные
финансовые
инструменты

8.

Уплата налогов,
сборов и иных
платежей в
бюджеты
бюджетной
системы
Российской
Федерации

Уплата:
налогов (включаемых в состав
расходов);
государственной пошлины и сборов,
включая государственную пошлину за
совершение действий, связанных е
лицензированием;
иных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации

0,00

9.

Иные выплаты

Выплаты, не связанные с оплатой
авансовых платежей по контрактам
(договорам), в том числе:
выплаты грантов;
выплаты таможенному представителю
на возмещение затрат по уплате ввозной
таможенной пошлины и налога на
добавленную стоимость;
выплаты, связанные с командированием
работников (сотрудников).
Возмещение убытков и вреда:
возмещение морального вреда по
решению судебных органов;
выплаты по решениям судебных
органов, включая штрафы, пени, иные
платежи, в том числе по трудовым
спорам;
компенсационные выплаты за

0,00

3
(складочный) капитал другой
организации (если положениями
нормативных правовых актов,
регулирующих порядок предоставления
целевых средств, предусмотрена
возможность их перечисления
указанной организации);
вкладов в имущество другой
организации их учредителями.
Выплаты по перечислению:
авансовых платежей;
средств обособленным подразделениям
Выплаты по перечислению средств в
целях их размещения на депозиты, в
иные финансовые инструменты (если
федеральными законами предусмотрена
возможность такого размещения
целевых средств)

4

0,00

0,00

3

1

2

3
невыполнение условий квотирования;
оплата судебных издержек;
иные выплаты, не отнесенные к
направлениям расходования целевых
средств по кодам 0100 - 0820

4

10.

Выплаты по
окончательным
расчетам

Выплаты осуществляются после
предоставления организацией
документов-оснований,
подтверждающих факт исполнения
организацией обязательств по
сопровождаемому государственному
контракту (контракту, договору,
соглашению).

0,00

М инистерство

Первый заместитель
Министра образования
и науки Российской

Получатель

Директор Муниципального
общеобразовательного
бюджетного учреждения
гимназии № 15
им. Н.Н. Белоусова г. Сочи
[еницына
■.но.)

Субъект

Заместитель главы
администрации
(губернатора)
Краст

кова

Приложение № 3
к Соглашению
между Министерством образования
и науки Российской Федерации,
Муниципальным общеобразовательным
бюджетным учреждением гимназией № 15
им. Н.Н. Белоусова г. Сочи
и администрацией Краснодарского края
о предоставлении гранта в форме субсидии
из федерального бюджета
в рамках реализации Федеральной
целевой программы развития образования
на 2016-2020 годы
от « /2 »
2016 г.

Показатели результативности использования гранта
1. Программные показатели (показатели конечного результата)
№

Наименование показателя

Единица измерения

Значение
показателя,
2016 год

1.

Долга учителей, освоивших
методику преподавания по
межпредметным технологиям и
реализующих ее в образовательном
процессе, в общей численности
учителей

процентов

40

2

2. Показатели непосредственного результата

Наименование
п/п
результата
№

Описание
результата

Перечень
выполняемых
работ
4

1

2

3

1.

Создание про
граммы автома
тизированного
мониторинга

Создание
универсаль
ного автома
тизирован
ного монито
ринга
Обмен инно
вационным
опытом

2.

3.

Создание про
граммы авто
матизирован
ного мониторинга, тиражи
рование
Диссеминация
Проведение
семинаров, веинновационного
бинаров, конопыта
ференций, трешипов, создание видеороли
ков
Формирование
Создание ло Локальные
кальных актов акты, методинормативной
ческие реко
и методиче
базы
мендации, банк
ских реко
данных
мендаций

Год
достиже
ния
2016 год

Характеристики
результата
5

6

Программа
автоматизи
рованного
мониторинга
Тиражирова
ние
Семинар
Вебинар
Конференция
Тренинг
Видеоролик
Публикации

штук

7
1

8
2016 год

штук 100
штук
штук
штук
штук
штук
штук

2
6
2
4
3
4

2016 год

штук
Локальные
акты
Методические штук
рекомендации
Банк данных штук

3

2016 год

3
1

3. Показатели внедрения результатов мероприятия в образовательный процесс
Тип
внедрения

Место
внедрения

3
Групповой
Массовый

4
Гимназия
Сеть школ

№
Форма
п/п внедрения
1
1.
2.

2
Семинар
Вебинар

Директор Муниципального
общеобразовательного
бюджетного учреждения
гимназии № 15
им. Н.Н. Белоусова г. Сочи
ГС?
ДЛ

й)ницнпалы 10е(<|
общеобразовательное \ е .
| бюджетное учреждение
]
гимназия № 15
им. Н.Н. Белоусова
г. Сочи
/<§>/

пУ/й/

Год
достижения
2016 год
6
2016 год
2016 год
Субъект

Получатель

М инистерство

Первый заместитель
Министра образования
и науки Российской
Федерации

Документ,
создаваемый в
рамках системы
обучения
5
Сертификат
Сертификат

ына

Заместитель главы
администрации
(губернатора)

