
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 ноября 2016 г.  №  1171   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении Правил выплаты денежного поощрения победителям 

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий кадетский корпус", 

занявшим первое, второе и третье места 

 

 

Во исполнение пункта 3 Указа Президента Российской Федерации  

от 14 июля 2016 г. № 340 "О денежном поощрении победителей смотра-

конкурса на звание "Лучший казачий кадетский корпус" Правительство 

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

Утвердить прилагаемые Правила выплаты денежного поощрения 

победителям смотра-конкурса на звание "Лучший казачий кадетский 

корпус", занявшим первое, второе и третье места. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 ноября 2016 г.  №  1171 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

выплаты денежного поощрения победителям  

смотра-конкурса на звание "Лучший казачий кадетский корпус", 

занявшим первое, второе и третье места 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления 

выплат денежного поощрения общеобразовательным организациям - 

победителям смотра-конкурса на звание "Лучший казачий кадетский 

корпус", являющимся некоммерческими организациями, не являющимися 

казенными учреждениями, и казенными учреждениями, занявшим первое, 

второе и третье места (далее - победители смотра-конкурса). 

2. Выплаты денежного поощрения победителям смотра-конкурса 

осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 

Министерству образования и науки Российской Федерации на цели, 

указанные в пункте 1 настоящих Правил. 

3. Размер денежного поощрения победителям смотра-конкурса 

составляет 3 млн. рублей - за первое место, 2 млн. рублей - за второе место 

и 1 млн. рублей - за третье место. 

Выплаты денежного поощрения осуществляются по результатам 

смотра-конкурса. 

4. Выплаты денежного поощрения победителям смотра-конкурса, 

являющимся некоммерческими организациями, не являющимися 

казенными учреждениями, осуществляются путем предоставления  

им грантов в форме субсидии из федерального бюджета (далее - грант). 

5. Грант некоммерческим организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, предоставляется в соответствии с соглашением, 

заключенным между Министерством образования и науки Российской 
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Федерации и победителем смотра-конкурса, по форме, утверждаемой 

Министерством образования и науки Российской Федерации,  

предусматривающим следующие положения:  

а) перечень затрат, на финансовое обеспечение которых 

предоставляется грант; 

б) перечень документов, представляемых победителем смотра-

конкурса в Министерство образования и науки Российской Федерации для 

получения гранта; 

в) срок перечисления гранта, а также возможность (невозможность) 

осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых 

являются остатки гранта, не использованные в течение текущего 

финансового года; 

г) согласие победителя смотра-конкурса на осуществление 

Министерством образования и науки Российской Федерации и 

уполномоченными органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка получения и 

использования гранта, которые установлены настоящими Правилами и 

соглашением; 

д) порядок и сроки представления отчетности об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, 

по форме, установленной Министерством образования и науки Российской 

Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской 

Федерации; 

е) запрет приобретения иностранной валюты за счет средств гранта, 

за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с 

достижением целей предоставления указанных средств, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

6. Перечисление гранта победителям смотра-конкурса, являющимся 

некоммерческими организациями, не являющимися казенными 

учреждениями, осуществляется на лицевые счета указанных 

некоммерческих организаций, открытые им в территориальных органах 

Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

7. Для получения гранта победители смотра-конкурса представляют 

в Министерство образования и науки Российской Федерации заявку на 
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предоставление гранта по форме, утверждаемой Министерством 

образования и науки Российской Федерации, а также согласие органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении 

некоммерческих организаций, не являющихся казенными учреждениями 

(далее - орган-учредитель), на участие таких организаций в смотре-

конкурсе и предоставление им гранта, оформленное на бланке органа-

учредителя. 

8. Выплаты денежного поощрения победителям смотра-конкурса, 

являющимся казенными учреждениями, осуществляются в соответствии 

с бюджетной сметой: 

федеральным казенным учреждениям после внесения изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета в целях 

передачи соответствующих объемов бюджетных ассигнований 

федеральным государственным органам, осуществляющим функции и 

полномочия главных распорядителей средств федерального бюджета, в 

ведении которых находятся федеральные казенные учреждения - 

победители смотра-конкурса;  

государственным казенным учреждениям субъекта Российской 

Федерации (муниципальным казенным учреждениям), являющимся 

победителями смотра-конкурса, после внесения изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи федерального бюджета в целях 

перераспределения объемов бюджетных ассигнований на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации. 

В случае если победителем смотра-конкурса является 

государственное казенное учреждение субъекта Российской Федерации 

(муниципальное казенное учреждение), иные межбюджетные трансферты 

предоставляются из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации в соответствии с соглашением, заключаемым между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации.  

Форма соглашения о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов, заключаемого между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

9. Информация о размерах и сроках перечисления денежного 

поощрения учитывается Министерством образования и науки Российской 

Федерации при формировании прогноза кассовых выплат из федерального 
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бюджета, необходимого для составления в установленном порядке 

кассового плана исполнения федерального бюджета. 

10. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка 

предоставления денежного поощрения осуществляется Министерством 

образования и науки Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере. 

 

 

____________ 

 


