
 

 

 
 

 
 

 

 

от 1 июля 2020 г.    № 400 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 12.11.2019 № 601  

«Об утверждении Порядка предоставления из республиканского  

бюджета гранта в форме субсидий на реализацию мероприятия  

«Создание и функционирование центров, реализующих  

дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

 

 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 07.12.2019 № 1615 «О внесении изменений в общие 

требования к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 

актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субси-

дий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе» и в целях до-

стижения результата - создание ключевых центров дополнительного обра-

зования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные про-

граммы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам высшего образования» регионального 

проекта «Успех каждого ребенка», паспортом регионального проекта 

«Успех каждого ребенка», утвержденным протоколом заседания Совета по 

проектному управлению от 01.04.2019 № 01.08-008-и2673 (в редакции от 

10.03.2020 № 01.08-008-и1870), Правительство Республики Бурятия п о с -

т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в постановление Правительства Республики Бу-

рятия от 12.11.2019 № 601 «Об утверждении Порядка предоставления из 

республиканского бюджета гранта в форме субсидий на реализацию меро-

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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приятия «Создание и функционирование центров, реализующих дополни-

тельные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по образовательным программам выс-

шего образования регионального проекта «Успех каждого ребенка» наци-

онального проекта «Образование», изложив Порядок предоставления из 

республиканского бюджета гранта в форме субсидий на реализацию меро-

приятия «Создание и функционирование центров, реализующих дополни-

тельные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по образовательным программам выс-

шего образования регионального проекта «Успех каждого ребенка» наци-

онального проекта «Образование» в новой редакции согласно приложе-

нию* к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 
 

 

 
 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 
 

*Приложение в электронном виде  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Проект представлен Министерством образования  

и науки 

тел. 21-68-47 

 

оу2 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия  

от 01.07. 2020  № 400 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 12.11.2019 № 601 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления из республиканского бюджета грантов  

в форме субсидий на реализацию мероприятия  

«Создание и функционирование центров, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы,  

в организациях, осуществляющих образовательную  

деятельность по образовательным программам  

высшего образования регионального проекта  

«Успех каждого ребенка»  

национального проекта «Образование» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 

актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме 
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субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», 

Государственной программой Республики Бурятия «Развитие образования 

и науки», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 06.02.2013 № 49, паспортом регионального проекта «Успех 

каждого ребенка», утвержденным протоколом заседания Совета по 

проектному управлению от 01.04.2019 № 01.08-008-и2673 (в редакции от 

10.03.2020 № 01.08-008-и1870), распоряжением Правительства Республики 

Бурятия от 26.10.2018 № 619-р и определяет цели, условия и порядок 

предоставления из республиканского бюджета грантов в форме субсидий 

на реализацию мероприятия «Создание и функционирование центров, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

(далее – Гранты). 

 

1.2. Целью предоставления Грантов является возмещение расходов, 

связанных с реализацией мероприятия «Создание и функционирование 

центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

(далее - Центр). 

 

1.3. Уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Республики Бурятия по предоставлению Грантов является 

Министерство образования и науки Республики Бурятия (далее – 

Министерство). 
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1.4. Гранты предоставляется на конкурсной основе (далее – отбор) 

организациям, соответствующим следующим критериям: 

 

а) организация осуществляет свою деятельность на территории 

Республики Бурятия; 

 

б) участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату 

подачи заявки, не должен находиться в процессе ликвидации, 

реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, 

деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

 

в) организация осуществляет деятельность по образовательным 

программам высшего образования; 

 

г) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство (территория), включенное в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

 

д) участник отбора не получает в текущем финансовом году средства 

из республиканского бюджета в соответствии с иными правовыми актами 

Республики Бурятия на цели, установленные настоящим Порядком; 
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е) у участника отбора на дату подачи заявки об участии в отборе 

отсутствует просроченная задолженность по возврату в республиканский 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе 

в соответствии с иными правовыми актами Республики Бурятия, иная 

просроченная задолженность перед республиканским бюджетом; 

 

ж) у участника отбора на дату подачи заявки об участии в отборе 

отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

 

з) участник отбора имеет созданный в рамках регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» Центр, 

реализующий дополнительные общеобразовательные программы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования; 

 

и) дополнительным требованием к участнику отбора, являющимся 

бюджетным или автономным учреждением, является согласие органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя участника отбора. 

 

1.5. Размер Грантов организациям определяется ежегодно в 

соответствии с лимитом средств, утвержденных законом Республики 

Бурятия о республиканском бюджете на соответствующий год и плановый 

период, справке - расчете причитающейся суммы гранта (приложение № 2 

к настоящему Порядку), предоставляемой при подаче заявки для участия в 

отборе, но не более 7 500 000,00 рублей. 
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II. Порядок формирования, состав и полномочия  

конкурсной комиссии 

 

2.1. Для проведения отбора образуется конкурсная комиссия 

численностью не менее 9 человек в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии.  

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность возникновения конфликта интересов, 

который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 

решения. 

В состав конкурсной комиссии входят гражданские служащие 

исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 

(Министерство образования Республики Бурятия, Министерство спорта и 

молодежной политики Республики Бурятия), представители регионального 

ведомственного проектного офиса Министерства и независимые эксперты. 

В качестве независимых экспертов в состав конкурсной комиссии 

включаются представители Бурятской республиканской организации 

профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации, Общественного совета Министерства, научных и 

образовательных учреждений. 

Число независимых экспертов должно составлять не менее одной 

четверти от общего числа членов конкурсной комиссии. 

Министром образования и науки Республики Бурятия утверждается 

ее персональный состав и порядок ее работы. 

 

2.2. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями: 

 

- организует проведение отбора; 
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- обеспечивает соблюдение равенства прав участников отбора в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Республики Бурятия; 

 

- принимает решение о дате, времени и месте проведения отбора; 

 

- рассматривает заявки участников отбора, поступившие на отбор; 

 

- при необходимости привлекает к работе экспертов; 

 

- рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе 

подготовки и проведения отбора; 

 

- принимает решения по итогам отбора. 

 

2.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на 

коллегиальной основе. Заседание конкурсной комиссии является 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее состава. 

 

2.4. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Бурятия и настоящим Порядком. 

 

 

III. Порядок проведения отбора 

 

3.1. Объявление о проведении отбора, конкурсная документация 

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте Министерства (https:// http://egov-buryatia.ru/minobr/) не 

https://edu.gov.ru/
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позднее чем за 5 календарных дней до даты начала приема заявок и 

документов для участия в отборе. Начало приема заявок для участия в 

отборе – 01.09.2020 г., окончание приема заявок – 30.09.2020 г. Начиная с 

2021 г. при наличии в республиканском бюджете средств на 

предоставление Грантов, начало приема заявок для участия в отборе 

устанавливается не позднее 01 марта, окончание приема заявок не позднее 

31 марта. 

 

Объявление о проведении отбора включает следующую 

информацию: 

 

- дата и время начала и окончания приема заявок и документов для 

участия в отборе; 

 

- адрес главного распорядителя для представления заявок и 

документов для участия в отборе, номера телефонов и кабинетов для 

получения информации о проведении отбора; 

 

- график (режим) работы Министерства; 

 

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

проведения отбора и содержащих требования к заявителям, перечень 

документов, предоставляемых заявителем для участия в отборе, а также 

утверждающих состав конкурсной комиссии; 

 

- даты заседаний конкурсной комиссии. 

 

Конкурсная документация разрабатывается и утверждается 

Министерством. 
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3.2. Для участия в отборе организации подают в Министерство 

заявку на печатном или электронном носителях по форме, согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку. 

 

К заявке прилагаются следующие документы: 

 

а) справка-расчет причитающейся суммы Гранта по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку; 

 

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени организации; 

 

в) копия лицензии организации на осуществление образовательной 

деятельности; 

 

г) письменное согласие органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя участника отбора, являющегося бюджетным или 

автономным учреждением, оформленное на бланке указанного органа; 

 

д) документы, подтверждающие создание Центра (приказ о создании, 

положение о Центре). 

 

3.3. Участник отбора по собственной инициативе вправе представить 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и 

сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 

сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской 
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Федерации о налогах и сборах самостоятельно. 

Комплект документов должен быть прошит, страницы 

пронумерованы. 

Организация может подать не более одной заявки в рамках 

проведения отбора. 

 

3.4. Министерство в течение 4 рабочих дней со дня окончания 

приема заявок осуществляет проверку заявителя на соответствие 

требованиям, установленными пунктом 1.4., и представленных документов 

на соответствие требованиям, установленным пунктом 3.2.  настоящего 

Порядка 

 

3.5. Основаниями отказа в участии в отборе являются: 

 

а) несоответствие участника отбора требованиям, установленным 

пунктом 1.4 настоящего Порядка; 

 

б) участником отбора представлено более одной заявки по 

мероприятию, указанному в пункте 1.2 настоящего Порядка; 

 

в) предоставление неполного пакета документов, указанного в 

пункте 3.2 настоящего Порядка; 

 

г) недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных в составе заявки; 

 

д) заявка поступила позже установленного срока окончания приема 

заявок, указанного в конкурсной документации. 
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В случае отказа в участии в отборе Министерство в течение 2 

рабочих дней со дня окончания проверки документов направляет в 

организацию письменное уведомление с указанием причины отказа. 

3.6. В течение 3 рабочих дней после окончания проверки, 

предусмотренной пунктом 3.4. настоящего Порядка,  Конкурсной 

комиссией осуществляется оценка заявок участников отбора,  составляется 

рейтинговый список участников отбора с указанием суммарного балла 

каждого участника по убыванию с учетом следующих критериев оценки 

заявок: 

 

а) соответствие заявки целям и условиям отбора; 

 

б) качество описания программ, мероприятий, планируемых и/или 

реализуемых в рамках мероприятия; 

 

в) степень обоснованности финансовых, материально-технических и 

кадровых ресурсов, требующихся для достижения результатов 

мероприятия (наличие необходимых обоснований и расчетов); 

 

г) квалификация участника отбора, в том числе наличие у него 

разработанных и утвержденных дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 

д) наличие социального эффекта, который заключается в 

формировании человеческого капитала Республики Бурятия путем 

реализации просветительских, практико-ориентированных и научных 

мероприятий в рамках мероприятия; 

 

е) результативность (достижение целевых показателей в рамках 
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проекта в течение календарного года). 

 

 

Порядок проведения балльно-рейтинговой оценки заявок 

устанавливается конкурсной документацией. 

 

3.7. Гранты предоставляются организациям, занявшим две верхние 

позиции в рейтинговом списке участников отбора по критериям, 

указанным в пункте 3.6. настоящего Порядка (далее – Победители отбора) 

на основании соглашения, заключенного с Министерством в соответствии 

с типовой формой, установленной Министерством финансов Республики 

Бурятия. 

 

3.8. Результаты отбора (информация об участниках отбора, 

рейтинговый список участников отбора, включающий оценку каждого 

участника отбора по критериям, указанным в пункте 3.6, размер 

предоставляемых Грантов) оформляются приказом Министерства, и 

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте Министерства (https:// http://egov-buryatia.ru/minobr/) в 

течение 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок.  

 

3.9. Для заключения соглашения Победитель отбора представляет в 

Министерство следующие документы: 

 

а) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при 

наличии) Победителя отбора, подтверждающая, что по состоянию на 

любое число месяца, в котором планируется заключение соглашения, но не 

позднее дня заключения соглашения, у Победителя отбора отсутствует 

просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет 

https://edu.gov.ru/
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субсидий, бюджетных инвестиций, представленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед республиканским бюджетом; 

 

б) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у 

победителя отбора на любое число месяца, в котором планируется 

заключение соглашения, но не позднее дня заключения соглашения, 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, cтраховых взносов, 

пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

 

в) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при 

наличии) Победителя отбора, подтверждающая, что по состоянию на 

любое число месяца, в котором планируется заключение соглашения, но не 

позднее дня заключения соглашения, Победитель отбора не является 

иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенный в утвержденный Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и представления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов; 

 

г) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при 

наличии) Победителя отбора, подтверждающая, что по состоянию на 

любое число месяца, в котором планируется заключение соглашения, но не 

позднее дня заключения соглашения, Победитель отбора не получает 
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средств из республиканского бюджета на цели, указанные в пункте 1.2 

настоящего Порядка. 

 

 

3.10. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 3.9 настоящего Порядка, проверяет 

полноту и достоверность содержащихся в них сведений и принимает 

решение о заключении соглашения либо об отказе в заключении 

соглашения. 

 

3.11. В случае принятия решения об отказе в заключении соглашения 

документы, предусмотренные пунктом 3.9 настоящего Порядка, 

возвращаются на доработку (с указанием замечаний) Победителю отбора в 

течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 

Министерством. 

Победитель отбора при условии устранения замечаний не позднее 10 

рабочих дней со дня их получения повторно представляет в Министерство 

указанные документы. 

 

3.12. Основаниями для отказа Победителю отбора в предоставлении 

Гранта являются: 

 

а) несоответствие представленных документов требованиям, 

определенным пунктом 3.9 настоящего Порядка, или непредставление 

(представление не в полном объеме) указанных документов; 

 

б) недостоверность представленной информации; 

 

в) представление документов с нарушением срока, установленного 
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пунктом 3.11. 

 

 

 

IV. Условия и порядок предоставления Грантов 

 

4.1. Гранты предоставляются Победителям отбора при условии 

заключения соглашения о предоставлении Министерством Грантов 

организациям. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня 

опубликования информации о результатах отбора заключает с 

организациями соглашение о предоставлении Гранта, в том числе 

дополнительное соглашение о внесении в него изменений, а также 

дополнительное соглашение о расторжении соглашения, в соответствии с 

типовой формой, установленной Министерством финансов Республики 

Бурятия. 

Перечисление Гранта Победителям отбора производится один раз в 

месяц не позднее 28 числа. 

 

 

4.2. Гранты перечисляется на следующие счета: 

 

- в случае, если Гранты подлежат в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению 

– счета, открытые территориальным органом Федерального казначейства в 

учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета средств 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса; 

 

- в случае, если Гранты не подлежат в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению 
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– расчетные счета, открытые получателями Грантов в российских 

кредитных организациях; 

 

 

- бюджетным учреждениям – лицевые счета, открытые в 

территориальном органе Федерального казначейства; 

- автономным учреждениям – лицевые счета, открытые в 

территориальном органе Федерального казначейств, или расчетные счета в 

российских кредитных организациях. 

 

 

4.3. Целевыми показателями реализации Грантов являются: 

 

№№ 

п/п 

Наименование индикатора/показателя Минимальное 

значение 

1. Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся без возмещения затрат 

(бесплатно) по дополнительным 

общеобразовательным программам на базе 

созданного Центра (человек) 

 

 

 

 

 

 

400, из них: 

150 - «Урок 

технологии», «Урок 

биологии» и (или) 

«Урок физики», и 

(или) «Урок 

информатики»; 

100 - «Малая 

академия»; 

150 - «Детский 

университет» по 

ключевым 

направлениям 

 

 

 

 

2. Число педагогов из региональной системы 

образования, обучающихся по 

дополнительным профессиональным 

программам на базе созданного Центра 

(человек) 

50 
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3. Доля основного состава педагогических 

работников Центра (на условиях 

совместительства), прошедших ежегодное 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам (процентов) 

100 

4. Число детей, принявших участие в 

мероприятиях, акциях, мастер-классах, 

воркшопах и т.д. на базе Центра (человек) 

1500 

5. Количество внедренных дополнительных 

общеобразовательных программ (единиц) 

5 

6. Количество проведенных проектных 

олимпиад, хакатонов, и других конкурсных 

мероприятий на базе Центра (единиц) 

6 

 

 

4.4. Гранты предоставляются на возмещение расходов, фактически 

осуществленных получателем в текущем финансовом году из собственных 

средств, при наличии документов, подтверждающих оплату 

осуществленных получателем Гранта затрат на реализацию мероприятия, 

предусмотренного пунктом 1.2 настоящего Порядка, в том числе оплату 

труда сотрудникам, расходные материалы, командировочные расходы, 

дополнительное профессиональное образование сотрудников, на участие 

детей и наставников в соревнованиях и федеральных мероприятиях, 

расходы на обновление оборудования. 
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V. Требования к отчетности 

 

5.1. Организация, получившая Грант, обязана ежеквартально, до          

15 числа месяца, следующего за кварталом, в котором был получен Грант, 

представлять в Министерство отчет о достижении целевых показателей по 

форме, указанной в приложении 3 к настоящему Порядку. 

 

5.2. К отчету прилагаются копии первичных документов (договоры, 

счета, накладные, акты выполненных работ, платежные поручения). 

 

 

VI. Осуществление контроля за соблюдением целей,  

условий и порядка предоставления Грантов и  

ответственность за их несоблюдение 

 

6.1. Получатели Грантов несут ответственность за достоверность 

представленных сведений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

6.2. Министерством, органом государственного финансового 

контроля проводится проверка соблюдения получателями Грантов 

условий, целей и порядка предоставления Грантов. 

Согласие на осуществление таких проверок дается получателем 

Гранта при подаче заявки на получение Гранта. 

 

6.3. В случае выявления фактов использования Грантов на цели, не 

предусмотренные пунктами 1.2., 4.4 настоящего Порядка, Министерство в 

течение 3 рабочих дней со дня выявления данных фактов, составляет акт о 

нецелевом использовании Грантов (далее - акт), в котором указываются 
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выявленные нарушения и сроки их устранения. 

Указанный акт направляется получателю Гранта в течение 5 рабочих 

дней со дня его составления. 

 

6.4. В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте, 

Министерство в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, 

предусмотренного в акте для устранения нарушений, принимает решение о 

возврате предоставленного Гранта в республиканский бюджет. 

 

6.5. В течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о возврате 

предоставленного Гранта в республиканский бюджет организации 

направляется требование о возврате Гранта, содержащее сведения о сумме, 

сроках, кодах бюджетной классификации Российской Федерации, по 

которым должен быть осуществлен возврат Гранта, реквизитах 

банковского счета, на который должны быть перечислены средства (далее 

- требование). 

 

6.6. Организация обязана осуществить возврат Гранта в течение 10 

рабочих дней со дня получения Требования. 

 

6.7. Остаток Гранта, не использованный в отчетном финансовом 

году, подлежит возврату в республиканский бюджет получателем Гранта в 

течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года в случаях, 

предусмотренных соглашением о предоставлении Гранта. 

 

6.8. В случае невозврата Гранта в указанные сроки сумма, 

израсходованная с нарушением условий ее предоставления, подлежит 

взысканию в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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6.9. В случае недостижения значений результатов, устанавливаемых 

Министерством в соглашении, Грант подлежит возврату в части 

неисполненных обязательств в доход республиканского бюджета в 

порядке, установленным бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку предоставления из республиканского 

бюджета грантов в форме субсидий  

на реализацию мероприятия  

«Создание и функционирование центров,  

реализующих дополнительные  

общеобразовательные программы,  

в организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность  

по образовательным программам  

высшего образования регионального  

проекта «Успех каждого ребенка»  

национального проекта «Образование»  

 

Форма 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе на реализацию мероприятия 

«Создание и функционирование центров, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы,  

в организациях, осуществляющих образовательную  

деятельность по образовательным программам высшего  

образования регионального проекта  

«Успех каждого ребенка» национального проекта  

«Образование» 

 

Полное наименование 

некоммерческой организации 
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Сокращенное наименование 

некоммерческой организации 

 

Организационно-правовая форма  

Дата регистрации (при создании до 

1 июля 2002 года) 

 

Дата внесения записи о создании в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц (при создании 

после 1 июля 2002 года) 

 

Основной государственный 

регистрационный номер 

 

Код по общероссийскому 

классификатору продукции (ОКПО) 

 

Код(ы) по общероссийскому 

классификатору 

внешнеэкономической деятельности 

(ОКВЭД) 

 

Индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН) 
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Код причины постановки на учет 

(КПП) 

 

Номер расчетного счета  

Наименование банка  

Банковский идентификационный 

код (БИК) 

 

Номер корреспондентского счета  

Адрес (место нахождения) 

постоянно действующего органа 

некоммерческой организации 

 

Почтовый адрес  

Телефон  

Сайт в сети Интернет  

Адрес электронной почты  

Наименование должности 

руководителя 
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Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

 

Численность работников Центра  

Краткое описание программ, мероприятий, планируемых и/или 

реализуемых в рамках проекта и механизм их реализации с указанием 

социального эффекта, который заключается в формировании 

человеческого капитала Республики Бурятия путем реализации 

просветительских, практико-ориентированных и научных мероприятий в 

рамках проекта: 

 

Планируемые результаты проекта (достижение целевых показателей 

реализации Гранта): 

 

 

Достоверность информации (в том числе документов), 

представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе на 

предоставление из республиканского бюджета гранта в форме субсидии 

некоммерческим организациям на обеспечение расходов по содержанию 

центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, подтверждаю. 
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Соответствие организации требованиям, установленным пунктом 1.4 

порядка предоставления из республиканского бюджета гранта в форме 

субсидии на реализацию мероприятия «Создание и функционирование 

центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

подтверждаю. 

 

Даю согласие на проведение в отношении представляемой мной 

организации проверок Министерством и органом государственного 

финансового контроля целей, условий и порядка предоставления из 

республиканского бюджета гранта в форме субсидии на реализацию 

мероприятия «Создание и функционирование центров, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». 

 

Обязуюсь обеспечить выполнение значений показателей, 

устанавливаемых порядком предоставления из республиканского бюджета 

грантов в форме субсидии на реализацию мероприятия «Создание и 

функционирование центров, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 
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С условиями конкурсного отбора и предоставления грантов в форме 

субсидии из республиканского бюджета ознакомлен и согласен. 

 

________________________________ _____________ _________________ 

(наименование должности 

руководителя) 

 

«____»________________20____г. 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

 

МП 

  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку предоставления из республиканского 

бюджета грантов в форме субсидий 

на реализацию мероприятия  

«Создание и функционирование центров,  

реализующих дополнительные  

общеобразовательные программы,  

в организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность  

по образовательным программам  

высшего образования регионального  

проекта «Успех каждого ребенка»  

национального проекта «Образование» 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

причитающейся суммы гранта в форме субсидии из 

республиканского бюджета на реализацию мероприятия «Создание и 

функционирование центров, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

 

______________________________________________________________ 

(наименование организации) 

________________________________________________________________ 

(наименование проекта) 

 

№№ 

п/п 

Вид 

выполненных 

работ 

Планируемая 

стоимость 

произведенных 

затрат, тыс. руб. 

Сумма, 

планируемая к 

получению за счет 

средств 

республиканского 

бюджета,  

тыс. руб. 

Обоснование 

затрат 
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 Всего    

 

Руководитель организации ______________/_____________/ 

Главный бухгалтер организации____________/____________/ 

«____»______________20____г. 

                       МП 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку предоставления из республиканского 

бюджета грантов в форме субсидий 

на реализацию мероприятия  

«Создание и функционирование центров,  

реализующих дополнительные  

общеобразовательные программы,  

в организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность  

по образовательным программам  

высшего образования регионального  

проекта «Успех каждого ребенка»  

национального проекта «Образование» 

 

ОТЧЕТ 

о достижении целевых показателей 

№№ 

п/п 

Наименование индикатора/показателя Минимальное 

значение 

Фактически 

достигнутое 

значение 

1. Число детей в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся без возмещения 

затрат (бесплатно) по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

на базе созданного Центра 

(человек) 

400, из них: 

150 - «Урок 

технологии», 

«Урок биологии» 

и (или) «Урок 

физики», и (или) 

«Урок 

информатики»; 

100 - «Малая 

академия»; 

150 - «Детский 

университет» по 

ключевым 

направлениям 
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2. Число педагогов из региональной 

системы образования, 

обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам на 

базе созданного Центра (человек) 

50  

3. Доля основного состава 

педагогических работников Центра 

(на условиях совместительства), 

прошедших ежегодное обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам 

(процентов) 

100  

4. Число детей, принявших участие в 

мероприятиях, акциях, мастер-

классах, воркшопах и т.д. на базе 

Центра (человек) 

1500  

5. Количество внедренных 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

(единиц) 

5  

6. Количество проведенных 

проектных олимпиад, хакатонов, и 

других конкурсных мероприятий 

на базе Центра (единиц) 

6  
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Финансовый отчет 

Направление расходов Сумма, руб. Реквизиты первичных 

документов (договор, 

платежное 

поручение) 

   

   

   

   

 

________________________________ _____________ _________________ 

(наименование должности 

руководителя) 

 

«____»________________20____г. » 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

МП   

 

 

 


