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Соглашение о предоставлении из областного бюджета Ульяновской области субсидии
некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным)

учреждением автономной некоммерческой организации дополнительного образования
"Детский технопарк "Кванториум"

г.Ульяновск

№ 40-2020-00388

      МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ,  которому  как
получателю  средств  бюджета  Ульяновской  области  доведены  лимиты  бюджетных  обязательств
на  предоставление  субсидии  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации,  именуемый  в  дальнейшем  «Предоставитель»  в  лице  Министра
образования и науки Ульяновской области Семеновой Натальи Владимировны, действующего на
основании  Доверенности  Правительства  Ульяновской  области  от  25.12.2019  №  176-дп,  и
Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного  образования  "Детский  технопарк
"Кванториум",  именуемый  в  дальнейшем  «Получатель»,  в  лице  Директора  Жмырко  Екатерины
Викторовны, действующего на основании Устава, далее именуемые «Стороны», в соответствии с
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Постановлением  Правительства  Ульяновской
области от 12.03.2020 № 106-П "Об утверждении Правил определения объема и предоставления
субсидий из областного бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой организации
дополнительного  образования  "Детский  технопарк  "Кванториум"  в  целях  финансового
обеспечения затрат, связанных с созданием мобильного технопарка "Кванториум" на территории
Ульяновской  области"  (далее  -  Правила  предоставления  субсидии),  заключили  настоящее
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  Получателю  из  бюджета
Ульяновской области в 2020 году субсидии на создание мобильного технопарка «Кванториум» на
территории Ульяновской области(далее - Субсидия).

      1.1.1. в рамках  реализации  Получателем регионального  проекта "Успех каждого  ребёнка" на
создание мобильного технопарка "Кванториум" на территории Ульяновской области.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

      Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными
Предоставителю как получателю средств бюджета Ульяновской области по кодам классификации
расходов  бюджетов  Российской  Федерации  (далее  –  коды  БК)  на  цели,  указанные  в  разделе  I
настоящего Соглашения, в размере 16 933 917 рублей 53 копейки, в том числе:
       в  2020  году  16 933 917  (шестнадцать  миллионов  девятьсот  тридцать  три  тысячи  девятьсот
семнадцать) рублей 53 копеек - по коду БК 273 0703 79 4 E2 52470 633.

III. Условия предоставления Субсидии

      3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии:

      3.1.1. при представлении Получателем Предоставителю:

      3.1.1.1. следующих документов, в том числе:
 а) заявки на получение субсидий;
 б)  заверенных  единоличным  исполнительным  органом  Получателем  копии  учредительных
документов Получателем;
 в) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
 г) сметы затрат, указанных в пункте 3 настоящих Правил предоставления субсидии;
 д)  подписанной  единоличным  исполнительным  органом  Получателем  справки  о  соответствии
Получателя требованиям, установленным подпунктами 2 - 6 пункта 4 настоящих Правил;
 е)  справки  налогового  органа  об  исполнении  Получателем  обязанности  по  уплате  налогов,
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сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

      3.1.2. на  финансовое  обеспечение  расходов,  источником  финансового  обеспечения  которых
является Субсидия.

      3.1.3. при соблюдении иных условий, в том числе:
   а)  у Получателя  должна  отсутствовать  неисполненная обязанность  по  уплате  налогов,  сборов,
страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации о налогах
 и сборах;
   б)  у  Получателя  должна  отсутствовать  просроченная  задолженность  по  возврату  в  областной
бюджет  Ульяновской  области  субсидий,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с  иными
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской
области;
   в)  у  Получателя  должна  отсутствовать  просроченная  (неурегулированная)  задолженность  по
денежным обязательствам перед Ульяновской областью;
  г) Получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не
должна быть введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, а деятельность Получателя
не  должна  быть  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской
Федерации;
   д)  Получатель  не  должен  получать  средства  областного  бюджета  Ульяновской  области  в
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 настоящих
Правил предоставления субсидии;
  е) у Получателя не должно быть назначено административное наказание за нарушение условий
предоставления  иных  субсидий  из  областного  бюджета  Ульяновской  области,  если  срок,  в
течение которого Получатель считается подвергнутым административному наказанию, не истёк.

      3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации:

      3.2.1. на  счет  УФК  по  Ульяновской  области,  Министерство  финансов  Ульяновской  области,
открытый  для  учета  операций  со  средствами  юридических  лиц,  не  являющихся  участниками
бюджетного процесса, в учреждении Центрального банка Российской Федерации, не позднее 2-го
рабочего дня, следующего за днем представления Получателем в УФК по Ульяновской области,
Министерство финансов  Ульяновской  области  документов для  оплаты  денежного  обязательства
Получателя, на финансовое обеспечение которого предоставляется Субсидия;

      3.3. Условием  предоставления  Субсидии  является  согласие  Получателя  на  осуществление
Предоставителем  и  органами  государственного  финансового  контроля  проверок  соблюдения
Получателем  условий,  целей  и  порядка  предоставления  Субсидии.  Выражение  согласия
Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего
Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Предоставитель обязуется:

      4.1.1. обеспечить  предоставление  Субсидии  в  соответствии  с  разделом  III  настоящего
Соглашения;

      4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в 3.1.1.1.
настоящего Соглашения,  в том  числе  на  соответствие  их  Правилам предоставления  субсидии,  в
течение 5 рабочих рабочих дней со дня их получения от Получателя;

      4.1.3. обеспечивать  перечисление  Субсидии  на  счет  Получателя,  указанный  в  разделе  3
настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2.1. настоящего Соглашения;

      4.1.4. устанавливать:

      4.1.4.1. показатели  результативности  предоставления  Субсидии  в  приложении  №  4  к
настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

      4.1.4.2. значение  результата  предоставления  субсидии  в  приложении  №  5  к  настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
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      4.1.5. осуществлять  оценку  достижения  Получателем  показателей  результативности
предоставления  Субсидии  и  значения  результата  предоставления  субсидии,  установленных
Правилами предоставления  субсидии  или  Предоставителем  в  соответствии  с  пунктами 4.1.4.1  и
4.1.4.2. настоящего Соглашения на основании:

      4.1.5.1. отчета о достижении значений показателей результативности по форме, установленной
в  приложении  №  2  к  настоящему  Соглашению,  являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.5.2 настоящего Соглашения и отчёта
о достижении результата предоставления субсидии по форме, установленной в приложении № 3 к
настоящему  Соглашению,  являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,
представленного в соответствии с пунктом 4.3.5.2 настоящего Соглашения;

      4.1.6. осуществлять  контроль  за  соблюдением  Получателем  порядка,  целей  и  условий
предоставления  Субсидии,  установленных  Правилами  предоставления  субсидии  и  настоящим
Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок:

      4.1.6.1. по месту нахождения Предоставителя на основании:

      4.1.6.1.1. отчета  о  расходах  Получателя,  источником  финансового  обеспечения  которых
является  Субсидия,  по  форме  установленной  в  приложении  №  1  к  настоящему  Соглашению,
являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,  представленного  в  соответствии  с
пунктом 4.3.5.1 настоящего Соглашения;

      4.1.6.1.2. иных  документов,  представленных  Получателем  по  запросу  Предоставителя  в
соответствии с пунктом 4.3.6. настоящего Соглашения.

      4.1.6.2. по  месту  нахождения  Получателя  путем  документального  и  фактического  анализа
операций, произведенных Получателем, связанных с использованием Субсидии;

      4.1.7. в  случае  установления  Предоставителем  или  получения  от  органа  государственного
финансового  контроля  информации  о  факте(ах)  нарушения  Получателем  порядка,  целей  и
условий  предоставления  Субсидии,  предусмотренных  Правилами  предоставления  субсидии  и
(или) настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем
в  соответствии  с  Правилами  предоставления  субсидии  и  (или)  настоящим  Соглашением,
недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии
в бюджет Ульяновской области в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

      4.1.8. в  случае,  если  Получателем  не  достигнуты  значения  показателей  результативности
предоставления  Субсидии  и  иных  результатов  предоставления  субсидии,  установленных
Правилами предоставления субсидии или в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения,
субсидии  подлежат  возврату  в  областной  бюджет  Ульяновской  области  в  объёме,
пропорциональном величине недостигнутых значений указанного результата.

      4.1.9. рассматривать  предложения,  документы  и  иную  информацию,  направленную
Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1. настоящего Соглашения, в течение 15
рабочих  дней  со  дня  их  получения  и  уведомлять  Получателя  о  принятом  решении  (при
необходимости);

      4.1.10. направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам,  связанным  с  исполнением
настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со  дня получения обращения  Получателя в
соответствии с пунктом 4.4.2. настоящего Соглашения.

      4.2. Предоставитель вправе:

      4.2.1. принимать  решение  об  изменении  условий  настоящего  Соглашения  в  соответствии  с
пунктом  6.3.  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  на  основании  информации  и  предложений,
направленных  Получателем  в  соответствии  с  пунктом  4.4.1  настоящего  Соглашения,  включая
изменение размера Субсидии;

      4.2.2. принимать  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации
решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 2021 году остатка Субсидии, не
использованного в 2020 году , на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, не позднее
15 календарных дней со дня получения от Получателя следующих документов, обосновывающих
потребность в направлении остатка Субсидии на указанные цели.

      4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления
контроля  за  соблюдением  Получателем  порядка,  целей  и  условий  предоставления  Субсидии,
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установленных Правилами предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии
с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения;

      4.3. Получатель обязуется:

      4.3.1. представлять  Предоставителю  документы,  в  соответствии  с  3.1.1.1.  настоящего
Соглашения;

      4.3.2. не  приобретать  за  счет  Субсидии  иностранную  валюту,  за  исключением  операций,
определенных в Правилах предоставления субсидии;

      4.3.3. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;

      4.3.4. обеспечивать  достижение  значений  показателей  результативности  предоставления
Субсидии  и  иных  значений  результатов  предоставления  субсидии,  установленных  Правилами
предоставления  субсидии  или  Предоставителем  в  соответствии  с  пунктами  4.1.4.1  и  4.1.4.2
настоящего Соглашения;

      4.3.5. представлять Предоставителю:

      4.3.5.1. отчет  о  расходах  Получателя,  источником  финансового  обеспечения  которых
является  Субсидия,  в  соответствии  с  пунктом  4.1.6.1.1.  настоящего  Соглашения,  не  позднее  15
рабочего дня, следующего за отчетным кварталом;

      4.3.5.2. отчет о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии
в  соответствии  с  пунктом  4.1.5.1.  настоящего  Соглашения  и  отчет  о  достижении  результата
предоставления  Субсидии  в  соответствии  с  пунктом  4.1.5.1.  не  позднее  15  января  года,
следующего за отчетным;

      4.3.6. направлять  по  запросу  Предоставителя  документы  и  информацию,  необходимые  для
осуществления контроля  за соблюдением  порядка, целей и  условий предоставления  Субсидии в
соответствии  с  пунктом  4.1.6.1.2.  настоящего  Соглашения,  в  течение  15  рабочих  дней  со  дня
получения указанного запроса;

      4.3.7. в  случае  получения  от  Предоставителя  требования  в  соответствии  с  пунктом  4.1.7.
настоящего Соглашения:

      4.3.7.1. устранять  факт(ы)  нарушения  порядка,  целей  и  условий  предоставления  Субсидии  в
сроки, определенные в указанном требовании;

      4.3.7.2. возвращать  в  бюджет  Ульяновской  области  Субсидию  в  размере  и  в  сроки,
определенные в указанном требовании;

      4.3.8. возвращать  неиспользованный  остаток  Субсидии  в  доход  бюджета  Ульяновской
области в  случае  отсутствия  решения  Предоставителя  о наличии  потребности  в  направлении  не
использованного  в  2020  году  остатка  Субсидии  на  цели,  указанные  в  разделе  I  настоящего
Соглашения, в срок до не позднее 15 календарных дней со дня окончания текущего финансового
года;

      4.3.9. обеспечивать  полноту  и  достоверность  сведений,  представляемых  Предоставителю  в
соответствии с настоящим Соглашением;

      4.3.10. выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и Правилами предоставления субсидии:

      4.3.10.1. обязанность  Получателя  включать  в  договоры  (соглашения),  заключенные  в  целях
исполнения  обязательств  по  Соглашению,  условие  о  согласии  лиц,  являющихся  поставщиками
(подрядчиками,  исполнителями)  по  указанным  договорам  (соглашениям),  на  осуществление
Предоставителем и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

      4.4. Получатель вправе:

      4.4.1. направлять  Предоставителю  предложения  о  внесении  изменений  в  настоящее
Соглашение  в  соответствии  с  пунктом  4.2.1.  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  в  случае
установления  необходимости  изменения  размера  Субсидии  с  приложением  информации,
содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

      4.4.2. обращаться  к  Предоставителю  в  целях  получения  разъяснений  в  связи  с  исполнением
настоящего Соглашения;

      4.4.3. направлять  в  2021  году  неиспользованный  остаток  Субсидии,  полученной  в
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соответствии с настоящим Соглашением (при наличии), на осуществление выплат в соответствии
с целями,  указанными в  разделе  I  настоящего Соглашения,  в случае  принятия  Предоставителем
соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения;

V. Ответственность Сторон

      5.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязательств  по
настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

      6.1. 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.

      6.2. 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 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

      6.3. 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  № 6  к
настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

      6.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:

      6.3.1.1. уменьшения  /  увеличения  Предоставителю  ранее  доведенных  лимитов  бюджетных
обязательств на предоставление субсидии;

      6.4. Расторжение  настоящего  Соглашения  в  одностороннем  порядке  осуществляется  в
случаях:

      6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;

      6.4.2. нарушения  Получателем  порядка,  целей  и  условий  предоставления  Субсидии,
установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением;

      6.4.3. недостижения  Получателем  установленных  настоящим  Соглашением  показателей
результативности  предоставления  Субсидии  или  иных  результатов  предоставления  субсидии,
установленных в соответствии с пунктами 4.1.4.1. и 4.1.4.2. настоящего Соглашения;

      6.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон.

      6.6. Документы  и  иная  информация,  предусмотренные  настоящим  Соглашением,  могут
направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами):

      6.6.1. путем  использования  государственной  интегрированной  информационной  системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

      6.6.2. заказным письмом  с уведомлением  о вручении  либо  вручением представителем  одной
Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;

      6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:

      6.7.1. электронного документа в государственной интегрированной  информационной системе
управления  общественными  финансами  «Электронный  бюджет»  и  подписано  усиленными
квалифицированными  электронными  подписями  лиц,  имеющих  право  действовать  от  имени
каждой из Сторон настоящего Соглашения.
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VII. Платежные реквизиты Сторон

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АНО ДО "Детский технопарк "Кванториум"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Автономная некоммерческая организация
дополнительного образования "Детский
технопарк "Кванториум"

ОКТМО 73701000 ОКТМО 73701000001

ОГРН 1057325098082 ОГРН 1207300000093

Место нахождения:
432011, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ, Г.
УЛЬЯНОВСК, УЛ СПАССКАЯ, 18, А

Место нахождения:
432067, Ульяновская область, Ульяновск,
проспект Туполева, здание 7В

ИНН 7325057605 ИНН 7328104540

КПП 732501001 КПП 732801001

Банк: Отделение Ульяновск г.Ульяновск

БИК 047308001

р/с 40601810422024006637

Управление Федерального казначейства по
Ульяновской области

Управление Федерального казначейства по
Ульяновской области

л/с 03682200750 л/с 41273136D46

VIII. Подписи Сторон

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АНО ДО "Детский технопарк "Кванториум"

______________/Семенова Наталья
Владимировна

______________/Жмырко Екатерина
Викторовна




























