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Соглашение о предоставлении из бюджета Московской области в 2021 году гранта 
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского 

округа Королёв Московской области "Гимназия № 11 с изучением иностранных 
языков" с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по 

образованию и воспитанию в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 

г. Красногорск, Московская область 

27 января 2021 г. № 01421/76/31 
 

        МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, в лице  заместителя 
министра образования Московской области Лазарева Андрея Александровича, 
действующего на основании Положения о Министерстве образования Московской 
области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 
07.02.2014 № 41/2 «Об утверждении Положения о Министерстве образования Московской 
области», и распоряжения Министерства образования Московской области от 11.01.2021 
№ 004 «О праве подписи Лазарева А.А. на 2021 год», именуемое в дальнейшем «Главный 
распорядитель средств бюджета Московской области», с одной стороны и 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГИМНАЗИЯ № 11 С 
ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ" в лице директора Тимчишиной Людмилы 
Николаевны, действующего на основании Устава Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения городского округа Королёв Московской области 
"Гимназия № 11 с изучением иностранных языков", утвержденного Постановлением 
Администрации  городского округа Королёв Московской области от 30.12.2015 № 1485-
ПА, именуемое в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны»,  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Московской области № 251/2020-ОЗ «О бюджете Московской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» в рамках реализации пункта 1.5. «Мероприятие 
01.05. Гранты общеобразовательным организациям в Московской области с высоким 
уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию» 
подраздела 11.4 «Перечень мероприятий подпрограммы II «Общее образование» 
государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-
2025 годы» раздела 11 «Подпрограмма II «Общее образование» государственной 
программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 15.10.2019 № 
734/36 «Об утверждении государственной программы Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2020–2025 годы и признании утратившим силу постановления 
Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017–
2025 годы» (далее – государственная программа «Образование Подмосковья») и 
распоряжением Министерства образования Московской области от 20.10.2020 № Р-659 
«Об утверждении Перечня общеобразовательных организаций в Московской области с 
высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и 
воспитанию – получателей грантов в 2021 году, набравших наибольший балл в рейтинге 
по итогам 2019/2020 учебного года», распоряжением Министерства образования 
Московской области от 09.12.2020 № Р-788 «Об утверждении распределения в 2021 году 
грантов общеобразовательным организациям в Московской области с высоким уровнем 
достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию», 
заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.       
         

  
1. Предмет Соглашения  

 
        1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из 
бюджета Московской области в 2021 году гранта в форме субсидии (далее – грант) на 
оплату расходов в соответствии с подразделом 11.5.2 «Порядок предоставления и 
распределения Грантов образовательным организациям Московской области, 
предусмотренный мероприятием «01.05. Гранты общеобразовательным организациям в 
Московской области с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива 



2  

по образованию и воспитанию» государственной программы «Образование Подмосковья» 
(далее - Порядок предоставления гранта):  
        1.1.1. в размере не менее 85 % объема предоставленного гранта:  
        на стимулирующие выплаты педагогическим работникам;  
        на вознаграждение физических лиц, привлеченных по гражданско-правовым 
договорам Получателем, для достижения высоких результатов обучающихся на 
региональном и (или) заключительном этапах олимпиады.  
        В случае привлечения Получателем физических лиц по гражданско-правовым 
договорам для достижения высоких результатов обучающихся на региональном и (или) 
заключительном этапах олимпиады размер вознаграждения устанавливается не более 5 % 
от объема предоставленного гранта, установленного на стимулирующие выплаты 
педагогическим работникам согласно абзацу первому пункта 1.1.1 настоящего 
Соглашения.  
        1.1.2. в размере не более 15 % объема предоставленного гранта:  
        другим категориям работников: руководителям, заместителям руководителя и иным 
работникам за организацию работы, направленной на достижение Получателем высоких 
результатов в региональном и заключительном этапах олимпиады.  

  
2. Финансовое обеспечение предоставления гранта   

 
        2.1. Грант предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 
доведенными Министерству образования Московской области как получателю средств 
бюджета Московской области, по кодам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (далее - коды БК) на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, в 
2021 году в размере 5 075 000 (пять миллионов семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек по 
коду БК 014 07 02 03 2 01 15510 613.  

  
3. Условия предоставления гранта    

 
        3.1. Грант предоставляется в соответствии с Порядком предоставления гранта при 
достижении наибольшего балла в рейтинге общеобразовательных организаций с высоким 
уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию, 
составленным по итогам учебного года (предшествующего году, в котором 
предоставляется грант) Министерством образования Московской области на основании 
результатов регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады 
школьников.   
        3.2. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, ежемесячно в течение 2021 года в 
соответствии с планом-графиком перечисления гранта, установленным в приложении 1 к 
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, не 
позднее 28 числа соответствующего месяца на счет Получателя открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Московской области. 
        3.3. Условием предоставления гранта является согласие Получателя на 
осуществление Главным распорядителем средств бюджета Московской области и 
органами государственного финансового контроля Российской Федерации и Московской 
области (далее - органы 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. Предоставляемый грант носит целевой характер и не может быть использован на 
цели, не предусмотренные в разделе 1 настоящего Соглашения.  

  
4. Взаимодействие Сторон  

 
        4.1. Главный распорядитель средств бюджета Московской области обязуется:  
        4.1.1. обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделом 3 настоящего 
Соглашения;  
        4.1.2. обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя, указанный в разделе 8 
настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;  
        4.1.3. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей, условий 
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предоставления гранта путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок:   
        4.1.3.1. по месту нахождения Главного распорядителя средств бюджета Московской 
области на основании:  
        4.1.3.1.1. отчета о расходах Получателя, источником финансового обеспечения 
которых является грант, по форме согласно таблице 1 к Порядку представления гранта;  
        4.1.3.1.2. иных документов, представленных Получателем по запросу Главного 
распорядителя средств бюджета Московской области в соответствии с пунктом 4.3.4 
настоящего Соглашения.  
        4.1.3.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического 
анализа операций, произведенных Получателем, связанных с использованием Гранта.  
        4.1.4. в случае установления Главным распорядителем средств бюджета Московской 
области или получения от органа государственного финансового контроля информации о 
факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, 
предусмотренных Порядком предоставления гранта и настоящим Соглашением, в том 
числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с Порядком 
предоставления гранта и настоящим Соглашением недостоверных сведений, направлять 
Получателю требование об обеспечении возврата гранта в бюджет Московской области в 
размере и в сроки, определенные в указанном требовании;  
        4.1.5. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в 
течение 20 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом 
решении (при необходимости);  
        4.1.6. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения обращения 
Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения.  
        4.2. Главный распорядитель средств бюджета Московской области вправе:  
        4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в 
соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе на основании 
информации и предложений, направленных Получателем в соответствии пунктом 4.4.1 
настоящего Соглашения, включая изменение размера гранта;  
        4.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления гранта, установленных Порядком предоставления гранта и настоящим 
Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения.  
        4.2.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.  
        4.3. Получатель обязуется:  
        4.3.1. обеспечить расходование гранта на цели, указанные в разделе 1 настоящего 
Соглашения;  
        4.3.2. не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением операций, 
определенных в Порядке предоставления гранта;  
        4.3.3. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет 
гранта;  
        4.3.4. направлять по запросу Главного распорядителя средств бюджета Московской 
области документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за 
соблюдением порядка, целей и условий предоставления гранта в соответствии с пунктом 
4.2.2 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного 
запроса;  
        4.3.5. в случае получения от Главного распорядителя средств бюджета Московской 
области требования в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения:  
        устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления гранта в 
сроки, определенные в указанном требовании;  
        возвращать в бюджет Московской области грант в размере и в сроки, определенные в 
указанном требовании.  
        4.3.6. представлять в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования городского округа Королёв Московской области  отчёт о расходовании 
гранта по форме и в сроки согласно таблице 1 к Порядку предоставления гранта.   
        4.3.7. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Порядком предоставления гранта, в том числе обеспечить возврат в бюджет 
Московской области неиспользованные по состоянию на 1 января финансового года, 
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следующего за отчетным, остаток средств гранта в соответствии с требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;  
        4.3.8. в случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов не позднее 
пяти рабочих дней с момента вступления в силу этих изменений уведомить Главного 
распорядителя средств бюджета Московской области посредством межведомственной 
системы электронного документооборота.  
        4.4. Получатель вправе:  
        4.4.1. направлять Главному распорядителю средств бюджета Московской области 
предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение в соответствии с пунктом 
7.3 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 к Главному распорядителю средств бюджета Московской области 
посредством межведомственной системы электронного документооборота в целях 
получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.  

  
5. Ответственность Сторон  

 
        5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
        5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению:  
        5.2.1. получатель несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области за:  
        нецелевое использование гранта;  
        недостоверность и несвоевременность предоставляемой информации Главному 
распорядителю средств бюджета Московской области.  
        5.2.2. в случае нецелевого использования соответствующие средства гранта подлежат 
возврату в бюджет Московской области:  
        на основании акта (требования) Главного распорядителя средств бюджета 
Московской области – не позднее 10-го рабочего дня со дня получения Получателем 
указанного требования;  
        на основании представления или предписания уполномоченного органа 
государственного финансового контроля – в срок, установленный в соответствие с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.  
        5.2.3. в случае если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остаток гранта не перечислен в доход бюджета Московской 
области, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Московской области в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области.  

  
6. Иные условия  

 
        6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 
        6.1.1. грант предоставляется на оплату расходов в соответствии со сметой расходов, 
источником которых является грант согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, 
являющимся неотъемлемой часть настоящего Соглашения;  
        6.1.2. порядок санкционирования расходов бюджетных, автономных учреждений и 
иных некоммерческих организаций, источником финансового обеспечения которых 
являются гранты, определяет распоряжение Министерства финансов Московской области 
от 31.12.2015 № 23РВ-97 «Об утверждении порядка исполнения бюджета Московской 
области»;  
        6.1.3. грант расходуется Получателем в соответствии с порядком, устанавливаемым 
Получателем самостоятельно, по согласованию с коллегиальным органом управления 
образовательной организацией, в срок, не позднее 1 месяца с даты заключения настоящего 
Соглашения и в соответствии с планом-графиком перечисления гранта, установленным в 
приложении 1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.  
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7. Заключительные положения  
 

        7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении 
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.   
        7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.  
        7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями 
пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению согласно 
приложению 3 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.  
        7.4. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае внесения дополнений 
(изменений) в настоящее Соглашение, являющихся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения с момента их подписания Сторонами.  
        7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке осуществляется в 
случаях:  
        7.5.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;  
        7.5.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, 
установленных Порядком предоставления гранта и настоящим Соглашением.  
        7.6. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон.  
        7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в 
подсистеме «Учет соглашений» государственной информационной системы 
"Региональный электронный бюджет Московской области" и подписано усиленными 
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от 
имени каждой из Сторон.  

  
8. Платежные реквизиты Сторон  

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МБОУ "ГИМНАЗИЯ № 11" 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ГИМНАЗИЯ № 11 С 
ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ" 

ОГРН: 1027739119121 ОГРН: 1025002035893 
ОКТМО: 46744000001 ОКТМО: 46734000 
Место нахождения: Место нахождения: 
143407, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ГОРОД КРАСНОГОРСК, БУЛЬВАР 
СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 1 

141071, МОСКОВСКАЯ обл, г 
КОРОЛЕВ, ул КОМСОМОЛЬСКАЯ, 12 

  
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 
Министерство экономики и финансов 
Московской области л/с 02482000010 
(л/сч 03014000770 Министерство 
образования Московской области) 

ФКУ Администрации города Королёва, 
(МБОУ "Гимназия № 11 с изучением 
иностранных языков", л/с 20904Р85400)                                          
КБК 00000000000000000 150 

ИНН/КПП: 7706009270/502401001 ИНН/КПП: 5018045019/501801001 
Наименование банка: ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО ЦФО // УФК ПО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва 

Наименование банка: ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО ЦФО // УФК ПО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва 

БИК 004525987 БИК 004525987 
Казначейский счет 
03221643460000004800 

Казначейский счет 
03234643467340004800 
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Лицевой счет 03014000770 Лицевой счет 20904Р85400 
Единый казначейский счет 
40102810845370000004 

Единый казначейский счет 
40102810845370000004 
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