
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 ноября 2022 г.  № 2077 
 

МОСКВА  

 

 
 

Об утверждении Правил предоставления гранта в форме субсидии  

из федерального бюджета государственному бюджетному 

общеобразовательному учреждению города Москвы "Школа-интернат 

№ 1 для обучения и реабилитации слепых" Департамента труда  

и социальной защиты населения города Москвы на содержание  

и функционирование Всероссийского центра для слепых 

обучающихся, проявивших выдающиеся академические способности  

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления гранта  

в форме субсидии из федерального бюджета государственному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Москвы "Школа-

интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых" Департамента труда  

и социальной защиты населения города Москвы на содержание  

и функционирование Всероссийского центра для слепых обучающихся, 

проявивших выдающиеся академические способности. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 16 ноября 2022 г.  № 2077 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

предоставления гранта в форме субсидии из федерального бюджета 

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению 

города Москвы "Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации 

слепых" Департамента труда и социальной защиты населения  

города Москвы на содержание и функционирование  

Всероссийского центра для слепых обучающихся, проявивших 

выдающиеся академические способности 
 
 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления гранта в форме субсидии из федерального бюджета 

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению 

города Москвы "Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации 

слепых" Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы на содержание и функционирование Всероссийского центра для 

слепых обучающихся, проявивших выдающиеся академические 

способности (далее соответственно - организация, грант). 

2. Грант предоставляется организации в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до Министерства просвещения 

Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета,  

в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда" на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил. 

Сведения о гранте размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" в разделе "Бюджет" не позднее 15-го рабочего дня, 

следующего за днем принятия федерального закона о федеральном 

бюджете (федерального закона о внесении изменений в федеральный закон 

о федеральном бюджете). 

3. Для получения гранта организация представляет в Министерство 

просвещения Российской Федерации следующие документы: 
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а) справка, подтверждающая, что организация не находится  

в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к организации другого юридического лица), ликвидации,  

в отношении организации не введена процедура банкротства, деятельность 

организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации;  

б) справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах;  

в) справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату  

в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами,  

а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности  

по денежным обязательствам перед Российской Федерацией;  

г) справка, подтверждающая, что организация не получает средства 

из федерального бюджета в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1 

настоящих Правил;  

д) перечень и финансово-экономическое обоснование нормативных 

затрат на текущий финансовый год. 

4. Документы, указанные в подпунктах "а" - "г" пункта 3 настоящих 

Правил, подписываются руководителем (иным уполномоченным лицом), 

главным бухгалтером (при наличии) или иным должностным лицом,  

на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, организации  

по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения о предоставлении гранта между 

Министерством просвещения Российской Федерации и организацией  

в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 

финансов Российской Федерации, в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

"Электронный бюджет" (далее - соглашение). 

Дополнительное соглашение к соглашению, в том числе 

дополнительное соглашение о расторжении соглашения, заключается 

Министерством просвещения Российской Федерации с организацией  

в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 

финансов Российской Федерации, в государственной интегрированной 
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информационной системе управления общественными финансами 

"Электронный бюджет".  

5. Министерство просвещения Российской Федерации в течение 

10 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 3 

настоящих Правил, рассматривает их и принимает решение  

о предоставлении гранта или об отказе в предоставлении гранта. 

Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются:  

а) несоответствие представленных организацией документов 

требованиям, установленным пунктами 3, 4 и 6 настоящих Правил, или 

непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов; 

б) установление факта недостоверности представленной 

организацией информации. 

6. Организация на 1-е число месяца, предшествующего месяцу,  

в котором планируется заключение соглашения, должна соответствовать 

следующим требованиям: 

а) у организации 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;  

б) у организации отсутствует просроченная задолженность  

по возврату в федеральный бюджет субсидий и бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами,  

а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность  

по денежным обязательствам перед Российской Федерацией;  

в) организация не находится в процессе реорганизации  

(за исключением реорганизации в форме присоединения к организации 

другого юридического лица), ликвидации, в отношении организации  

не введена процедура банкротства, деятельность организации  

не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

г) организация не получает средства из федерального бюджета  

на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил. 

7. Размер гранта определяется в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства просвещения Российской 

Федерации как получателя средств федерального бюджета, как сумма 

затрат организации, необходимых для финансового обеспечения расходов, 
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связанных с содержанием и функционированием Всероссийского центра 

для слепых обучающихся, проявивших выдающиеся академические 

способности. 

8. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации на казначейский счет для 

осуществления и отражения операций с денежными средствами 

бюджетных и автономных учреждений. 

9. Результатом предоставления гранта является численность слепых 

обучающихся, проявивших выдающиеся академические способности, 

прошедших промежуточную аттестацию по итогам учебного года. 

10. В соглашении предусматриваются в том числе следующие 

положения: 

а) значение результата предоставления гранта; 

б) условие о согласовании новых условий соглашения или  

о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым 

условиям в случае уменьшения Министерству просвещения Российской 

Федерации как получателю средств федерального бюджета ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2 

настоящих Правил, приводящего к невозможности предоставления гранта 

в размере, определенном в соглашении; 

в) согласие организации на осуществление в отношении ее проверки 

Министерством просвещения Российской Федерации соблюдения порядка 

и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения 

значения результата предоставления гранта, и проверки органами 

государственного финансового контроля соблюдения организацией 

порядка и условий предоставления гранта в соответствии  

со статьями 268
1
 и 269

2
 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

а также обязательство организации по включению в договоры 

(соглашения), заключенные с иными лицами в целях исполнения 

обязательств по соглашению, положений о согласии таких лиц  

на проведение указанных проверок. 

11. Министерство просвещения Российской Федерации проводит 

проверки соблюдения организацией порядка и условий предоставления 

гранта, в том числе в части достижения значения результата 

предоставления гранта. Органы государственного финансового контроля 

проводят проверки в соответствии со статьями 268
1
 и 269

2
 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.  
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Министерство просвещения Российской Федерации проводит 

мониторинг достижения результата предоставления гранта исходя  

из достижения значения результата предоставления гранта, определенного 

соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 

мероприятия по получению результата предоставления гранта 

(контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены 

Министерством финансов Российской Федерации. 

12. В случае нарушения организацией условий, установленных при 

предоставлении гранта, выявленного в том числе по фактам проверок, 

проведенных Министерством просвещения Российской Федерации  

и органом государственного финансового контроля, средства гранта 

подлежат возврату в доход федерального бюджета в объеме выявленных 

нарушений: 

а) на основании требования Министерства просвещения Российской 

Федерации - не позднее 10-го рабочего дня со дня получения организацией 

указанного требования; 

б) на основании представления и (или) предписания органа 

государственного финансового контроля - в сроки, установленные  

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

13. В случае недостижения значения результата предоставления 

гранта, предусмотренного соглашением, средства гранта в объеме, 

пропорциональном величине недостижения значения результата 

предоставления гранта, подлежат возврату в доход федерального бюджета. 

14. Отчетность об осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых является грант, а также о достижении 

значения результата предоставления гранта представляется организацией  

в Министерство просвещения Российской Федерации ежеквартально  

и ежегодно на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом,  

по формам, определенным типовой формой соглашения, установленной 

Министерством финансов Российской Федерации. 

 

 

_____________ 


