ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
Великий Новгород
Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий
из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся
казенными учреждениями, которым установлены контрольные цифры
приема граждан для обучения по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального образования
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов в форме
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, которым установлены контрольные цифры
приема граждан для обучения по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования.
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Губернатор
Новгородской области

Проект подготовил и завизировал:
Министр образования
Новгородской области

А.С. Никитин

Е.Н. Серебрякова

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
области
от
№

Новгородской

Порядок
предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета
некоммерческим организациям, не являющимся казенными
учреждениями, которым установлены контрольные цифры приема
граждан для обучения по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление грантов в форме
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не
являющимся казенными учреждениями, которым установлены контрольные
цифры приема граждан для обучения по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального
образования.
2. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения расходов,
связанных с реализацией образовательных программ среднего профессионального образования бюджетным учреждениям, автономным учреждениям, некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, имеющим
государственную аккредитацию по образовательным программам среднего
профессионального образования в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области до 2026 года»,
утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от
05.07.2019 N 257 (далее гранты).
3. Министерство образования Новгородской области (далее министерство) как главный распорядитель средств областного бюджета осуществляет
предоставление грантов в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и на
плановый период.
4. Получателями грантов являются бюджетные учреждения, автономные
учреждения, некоммерческие организации, не являющиеся казенными организациями, которым установлены контрольные цифры приема граждан для обучения
по образовательным программам среднего профессионального образования за
счет средств областного бюджета (далее организация) в соответствии с Порядком установления контрольных цифр приема на обучение за счет средств областного бюджета по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным постановлением департамента образования и молодежной политики Новгородской области от 28.12.2015 № 47.
5. Размер грантов рассчитывается с учетом численности обучающихся по
каждой специальности (профессии), затрат на реализацию основных профессиональных образовательных программ на единицу государственной услуги по
каждой специальности (профессии) с учетом расходов на осуществление мер
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социальной поддержки, в том числе стипендиальное обеспечение обучающихся.
Размер грантов определяется по формуле:
V = Ni х Кj + Si х Кj, где:
V – объем грантов, предоставляемый организации;
Ni– затраты на реализацию основных профессиональных образовательных программ на единицу государственной услуги по j-й специальности (профессии), реализуемой образовательной организацией, определяемые из областных нормативов финансирования, утвержденных областным законом об областном бюджете;
Кj – количество расчетных обучающихся организации, по j-й специальности (профессии), рассчитанное исходя из установленных организации контрольных цифр приема
Si – расходы, на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также стипендиальное обеспечение обучающихся, в соответствии с нормативами финансирования, утвержденными областным законом
об областном бюджете.
6. Требования, которым должна соответствовать организация на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения о предоставлении грантов (далее – соглашение):
не находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением
реорганизации в форме присоединения к организации другого юридического
лица), в отношении нее не введена процедура банкротства, ее деятельность не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
осуществлять деятельность на территории области;
отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие у организации просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами области, иной просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Новгородской областью;
не являться 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, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
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льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
не получать средства из областного бюджета в соответствии с иными
правовыми актами области на цели, установленные настоящим Порядком.
7. Для получения грантов в 2021 году организация представляет в министерство до 01.12.2021 года, в последующие года до начала очередного финансового года следующие документы:
заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), подтверждающую отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее чем за 30 дней до даты подачи учреждением заявления;
документ (копию документа), подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени организации;
согласие учредителя бюджетного и автономного учреждения
(за исключением бюджетных и автономных учреждений, находящихся
в ведении министерства) на участие в конкурсе и последующее заключение
соглашения о предоставлении гранта.
В случае если учреждение не представило документы, указанные в третьем абзаце настоящего пункта, по собственной инициативе, министерство посредством межведомственного запроса запрашивает от управления Федеральной налоговой службы по Новгородской области сведения о наличии (об отсутствии) у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, сведения
из Единого государственного реестра юридических лиц.
8. Все документы, представляемые на бумажном носителе, должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью организации на последнем листе
и заверены подписью руководителя организации либо ее представителя при
наличии у последнего документов, подтверждающих его полномочия на осуществление действий от имени некоммерческой организации.
Ответственность за достоверность сведений, указанных в представляемых
документах на получение грантов, возлагается на некоммерческую организацию.
9. Министерство принимает заявку и регистрирует ее в журнале входящей корреспонденции в день поступления.
Министерство в течение 10 календарных дней со дня, следующего за
днем регистрации принятых документов, в порядке поступления рассматривает
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представленные организацией документы, проверяет на соответствие целям,
условию и требованиям, установленным пунктами 2, 3, 6 настоящего Порядка.
Министерство в течение 2 рабочих дней со дня завершения проверки
принимает решение о предоставлении гранта или об отказе в предоставлении
грантов.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении грантов министерство направляет организации в течение 5 рабочих дней со дня принятия
данного решения соответствующее уведомление любым доступным способом,
позволяющим подтвердить его получение.
Отказ в предоставлении грантов может быть обжалован организацией в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Основаниями для отказа в предоставлении грантов являются:
несоответствие представленных организацией документов требованиям,
определенным пунктом 7 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
установление факта недостоверности представленной организацией информации;
несоответствие организации требованиям, определенным пунктами 6 и 7
настоящего Порядка.
11. Гранты предоставляются на основании Соглашения, заключенного
между министерством и организацией, в соответствии с типовой формой,
утвержденной приказом министерства финансов Новгородской области
Соглашение должно предусматривать:
целевое назначение, размер грантов, условия и сроки перечисления грантов;
значения результатов предоставления гранта и показателей, необходимых
для достижения результатов предоставления гранта;
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении
соглашения при не достижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в
соглашении;
порядок и сроки представления отчетности о достижении результатов, об
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются грантов;
форму отчета об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является грант;
форму отчета о достижении результатов предоставления гранта;
условия и порядок заключения дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения, в
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соответствии с типовой формой, утвержденной приказом министерства финансов Новгородской области;
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении
соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления грантов в размере, определенном в
соглашении;
согласие организации и иных лиц на осуществление министерством как
главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим гранты, и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения организациями и иными лицами, условий, целей и порядка их предоставления;
запрет приобретения организацией и иными лицами, имеющими статус
юридического лица, за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
положение о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки грантов, при принятии министерством по согласованию с министерством финансов Новгородской области решения о наличии потребности
в указанных средствах;
порядок и сроки возврата грантов (остатков грантов) в областной бюджет
в случае образования не использованного в отчетном финансовом году остатка
грантов и отсутствия решения министерства, принятого по согласованию с министерством финансов Новгородской области, о наличии потребности в указанных средствах;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
В период действия соглашения в случае изменения реквизитов сторон в
него могут быть внесены изменения путем заключения дополнительного соглашения к нему. При наличии необходимости в заключении дополнительного
соглашения одна из сторон соглашения направляет в адрес других сторон
письменное уведомление с предложением о заключении дополнительного соглашения с проектом дополнительного соглашения. Письменное уведомление и
проект дополнительного соглашения подлежат рассмотрению стороной, его получившей, в течение 10 рабочих дней со дня получения. В течение установленного в настоящем абзаце срока сторона, получившая письменное уведомление,
в письменной форме извещает сторону, его направившую, о согласии заключения дополнительного соглашения либо направляет мотивированный отказ от
заключения дополнительного соглашения.
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Дополнительное соглашение заключается в срок, не превышающий 15
рабочих дней со дня получения письменного уведомления с предложением о
заключении дополнительного соглашения.
12. Перечисление гранта победителю конкурса, заключившему соглашение, осуществляется министерством в течение 10 рабочих дней со дня поступления средств на счет министерства:
бюджетному учреждению - на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства;
автономному учреждению - на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, или расчетный счет в российской кредитной организации;
некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением, на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, или расчетный счет в российской кредитной организации.
13. Гранты носят целевой характер и не могут быть использованы на
иные цели.
14. Министерство обеспечивает досрочное расторжение соглашения в
следующих случаях:
аннулирована лицензия на осуществление образовательной деятельности
полностью или в отношении образовательных программ среднего профессионального образования;
организация лишена государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, к которым относятся образовательные программы среднего
профессионального образования;
приостановлено действие лицензии полностью или по образовательным
программам среднего профессионального образования;
приостановлено действие государственной аккредитации полностью или
в отношении отдельных укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки, к которым относятся образовательные программы
среднего профессионального образования;
истек срок действия государственной аккредитации по отдельным укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, к которым относятся образовательные программы среднего профессионального образования.
15. Организация обязана письменно уведомить министерство о случаях,
предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, в течение 10 календарных
дней со дня наступления указанных случаев.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления
принимает решение о расторжении соглашения и уведомляет организацию.
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Предоставление грантов в случаях, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, прекращается со дня, следующего за днем наступления этих
обстоятельств.
Не использованные организацией остатки грантов возвращаются министерству в течение 30 календарных дней со дня возникновения обстоятельств,
указанных в пункте 15 настоящего Порядка.
16. В случае возобновления действия лицензии, государственной аккредитации в очередном финансовом году для получения грантов организация обращается в министерство в соответствии с настоящим Порядком.
17. Организации представляют в министерство отчеты о достижении результата предоставления грантов, об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются гранты, по формам и в сроки, установленным министерством в соглашении.
18. На основании представленных отчетов министерством проводится
оценка эффективности предоставления грантов на предмет достижения результата предоставления грантов и на предмет соответствия расходов, источником
финансового обеспечения которых являются гранты, цели предоставления
грантов.
Результатом предоставления грантов является количество студентов,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств
областного бюджета в рамках контрольных цифр приема. Значение результата
предоставления грантов устанавливается в соглашении.
19. Министерство и органы государственного финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления грантов в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
20. В случае нарушения некоммерческой организацией условий, установленных при предоставлении грантов, выявленного, в том числе по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового
контроля, а также в случае недостижения в отчетном финансовом году значений результатов и показателей, необходимых для достижения результатов
предоставления грантов, гранты подлежит возврату в областной бюджет:
на основании требования министерства - не позднее пятого рабочего дня
со дня получения его некоммерческой организацией;
на основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае нарушения организацией условий, установленных при предоставлении грантов, выявленного, в том числе по фактам проверок, проведенных
министерством, требование о возврате гранта в областной бюджет в письмен-
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ной форме направляется министерством организации в течение 5 рабочих дней
со дня выявления нарушения министерством.
В случае недостижения в отчетном финансовом году значений результатов и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления
гранта, требование о возврате гранта в областной бюджет в письменной форме
направляется министерством организации не позднее 15 февраля следующего
финансового года.
В случае отсутствия решения министерства о наличии потребности в
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки гранта, требование о возврате гранта в областной бюджет в письменной форме направляется
министерством организации не позднее 15 февраля следующего финансового
года.
Организация вправе обжаловать требование министерства, представление
и (или) предписание органа государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.
21. В случае установления фактов предоставления организацией недостоверных сведений (документов) на получение грантов, нарушения условий, целей и порядка, установленных при предоставлении грантов, выявленного по
фактам проверок, проводимых министерством и органами государственного
финансового контроля, гранты подлежат возврату в областной бюджет в полном объеме.
22. В случае если получателем гранта допущены нарушения обязательств,
предусмотренных соглашением, в части достижения результатов предоставления гранта, размер средств, подлежащий возврату в областной бюджет (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Ik x (1 - T / S) x 0,01, где:
Ik

- размер гранта, предоставленного получателю гранта в отчетном
финансовом году;

T

- фактически достигнутое значение результатов предоставления
гранта на отчетную дату;

S

- плановое значение результатов предоставления гранта, установленное соглашением.

23. Остатки гранта, неиспользованные получателем гранта в отчетном
финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном порядке в текущем финансовом году в случаях, предусмотренных соглашением.
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24. Контроль за соблюдением получателем гранта целей, условий и порядка его предоставления осуществляется министерством и уполномоченными
органами государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1

к Порядку предоставления
грантов в форме субсидий из
областного бюджета некоммерческим организациям, не
являющимся казенными учреждениями, которым установлены контрольные цифры приема граждан для обучения по
имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального образования

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии
_______________________________________________________________
_
(указывается полное наименование Организации в соответствии с уставом)

просит выделить денежные средства из областного бюджета на 20__ - 20__ годы1 в виде субсидии на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией
___________________________________________________________________,
(указывается наименование образовательных программ среднего профессионального образования)

за счет средств областного бюджета.
Платежные реквизиты организации: ________________________________
____________________________________________________________________
_
Руководитель
или иное
уполномоченное
лицо
______________ ___________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О. руководителя организации/иного
уполномоченного лица)

М.П.
1

Период указывается исходя из сроков реализации образовательной программы.
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Приложение 2
к Порядку
предоставления грантов в форме
субсидий из областного бюджета
некоммерческим организациям, не
являющимся казенными учреждениями,
которым установлены контрольные
цифры приема граждан для обучения по
имеющим государственную
аккредитацию образовательным
программам среднего
профессионального образования
Форма
СОГЛАСИЕ
на осуществление министерством образования Новгородской области
и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения получателем условий,
целей и порядка предоставления гранта
В соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий из
областного бюджета некоммерческим организациям,
не являющимся
казенными учреждениями, которым установлены контрольные цифры приема
граждан для обучения по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования
_________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН)

в лице _____________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего
на
____________________________________________,

основании

(наименование документа, дата)

дает согласие на осуществление министерством образования Новгородской области и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта.
Руководитель организации
(уполномоченное
лицо)
_______________________
(должность)

«__»________ 20__ г.

_____________
(подпись)

___________

(расшифровка подписи)
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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Новгородской области
«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из
областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся
казенными учреждениями, которым установлены контрольные цифры
приема граждан для обучения по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального
образования»
Проект постановления Правительства Новгородской области «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, которым установлены контрольные цифры приема граждан для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования» (далее проект постановления)
подготовлен на основании статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией
образовательных программ среднего профессионального образования некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, имеющим
государственную аккредитацию по образовательным программам среднего
профессионального образования в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области до 2026 года»,
утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от
05.07.2019 N 257.
В соответствии с Порядком установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденным постановлением
департамента образования и молодежной политики Новгородской области от
28.12.2015 № 47, на основании протокола заседания конкурсной комиссии по
проведению областного конкурса по распределению контрольных цифр приема
на 2021/2022 учебный год ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» «Политехнический колледж» приказом
министерства образования Новгородской области от 16.04.2021 № 418 установлены контрольных цифр приема на 2021/2022 учебный год по специальностям
среднего профессионального образования, для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена:
сетевое и системное администрирование – 20 мест (срок обучения 3 года 10
месяцев);
информационные системы и программирование -20 мест (срок обучения 3
года 10 месяцев).
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В соответствии с методикой определения размера гранта, изложенной пунктом 5 проекта постановления из областного бюджета в 2021 году потребуется
597,480 тыс. рублей (в 2022 – 2025гг по 1769,6 тыс. рублей).
Денежные средства предусмотрены на контрольные цифры приема по
среднему профессиональному образованию (решение августовской Думы). При
формировании областного бюджета на 2022 год и плановый период объем ассигнований в целях реализации гранта предусмотрен.
В результате проведенной антикоррупционной экспертизы установлено,
что в проекте постановления положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции, не выявлено, коррупциогенные факторы отсутствуют.

Министр образования
Новгородской области

Е.Н. Серебрякова

