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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2019 г. N 1045

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ
КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ СТУДЕНТОВ "Я - ПРОФЕССИОНАЛ"



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РФ от 27.08.2021 N 1420)


Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию мероприятий, направленных на организацию и проведение Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал".
2. Министерству науки и высшего образования Российской Федерации в 2-недельный срок со дня вступления в силу настоящего постановления образовать комиссию по проведению отбора заявок некоммерческих организаций, не являющихся казенными учреждениями, в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на организацию и проведение Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал".

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 августа 2019 г. N 1045

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ
КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ СТУДЕНТОВ "Я - ПРОФЕССИОНАЛ"



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РФ от 27.08.2021 N 1420)


1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями (далее - некоммерческая организация), на реализацию мероприятий, направленных на организацию и проведение Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал" (далее соответственно - олимпиада, грант).
2. Гранты предоставляются в рамках реализации государственной {КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Развитие образования" некоммерческим организациям, прошедшим конкурсный отбор по определению оператора (далее соответственно - оператор, конкурс) в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами, для создания возможностей для профессионального и карьерного роста участников олимпиады путем формирования системы профессиональных конкурсов исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляются гранты. Гранты предоставляются в следующих целях:
а) финансовое обеспечение выплаты грантов образовательным организациям высшего образования, осуществляющим организацию и проведение олимпиады (далее - образовательные организации);
б) финансовое обеспечение выплаты грантов физическим лицам - победителям (медалистам) олимпиады;
в) организационно-техническое обеспечение и информационное сопровождение организации олимпиады.
3. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации размещает на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - сеть "Интернет", единый портал) при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете (проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете) сведения о грантах.
4. Использование грантов на цели, не связанные с организацией и проведением олимпиады, не допускается.
5. Предоставление грантов осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных до Министерства науки и высшего образования Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
6. В целях проведения конкурса Министерство науки и высшего образования Российской Федерации:
а) не позднее чем за 5 календарных дней до даты начала приема заявок на участие в конкурсе размещает на едином портале и официальном сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в сети "Интернет" объявление о проведении конкурса (далее - конкурсная документация) с указанием:
сроков проведения конкурса (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников конкурса), которые не могут быть менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения конкурсной документации;
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;
целей предоставления грантов, указанных в пункте 2 настоящих Правил;
результата предоставления грантов, указанного в пункте 21 настоящих Правил;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в сети "Интернет", на котором обеспечивается проведение конкурса, в случае проведения конкурса в электронной форме;
требований к участникам конкурса в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил и перечня документов, представляемых участниками конкурса для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядка подачи участниками конкурса заявок на участие в конкурсе и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, критериев подачи заявок, правил присвоения заявкам порядковых номеров и перечня документов к заявке, указанных в пункте 9 настоящих Правил;
порядка отзыва заявок на участие в конкурсе, порядка возврата заявок, определяющего в том числе основания для возврата заявок, порядка внесения изменений в заявки;
правил рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктами 12 - 19 настоящих Правил;
порядка предоставления участникам конкурса разъяснений положений объявления о проведении конкурса, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель конкурса должен подписать соглашение о предоставлении гранта (далее - соглашение) в соответствии с {КонсультантПлюс}"типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации;
условий признания победителя конкурса уклонившимся от заключения соглашения;
даты размещения информации о результатах конкурса на едином портале, а также на официальном сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в сети "Интернет", которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя конкурса;
б) создает конкурсную комиссию, утверждает {КонсультантПлюс}"положение о конкурсной комиссии и ее состав. В состав конкурсной комиссии включаются в том числе члены Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации;
в) на основании решения конкурсной комиссии заключает с оператором соглашение в соответствии с {КонсультантПлюс}"типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации, на 3 года и размещает информацию об итогах конкурса на едином портале и официальном сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в сети "Интернет" в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок, указанного в подпункте "в" пункта 13 настоящих Правил. Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости) заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Российской Федерации, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
7. Перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляются гранты, включает:
а) затраты, связанные с методическим и организационно-техническим сопровождением олимпиады, в том числе:
затраты, связанные с процедурой проведения оператором отбора образовательных организаций на право получения гранта, включая расходы на оплату труда членов конкурсной комиссии по отбору образовательных организаций и привлекаемых ею независимых экспертов, а также на материальное обеспечение работы конкурсной комиссии по отбору образовательных организаций;
затраты, связанные с обеспечением проезда, проживания и питания победителей (медалистов) олимпиады;
затраты, связанные с материально-техническим обеспечением олимпиады, включая изготовление сувенирной продукции;
затраты, связанные с информационным сопровождением олимпиады, включая изготовление и размещение рекламных материалов об олимпиаде;
затраты, связанные с продвижением олимпиады, включая транспортные и командировочные расходы;
затраты, связанные с разработкой методических материалов отборочного и заключительного этапов олимпиады, а также практического тура олимпиады;
затраты, связанные с оплатой труда организационных комитетов, жюри, апелляционных комиссий и привлеченных лиц, выполняющих работы по организационно-техническому сопровождению олимпиады;
б) затраты, связанные с организационным обеспечением проведения отборочного и заключительного этапов олимпиады, а также практического тура олимпиады, в том числе:
затраты, связанные с разработкой контрольно-измерительных материалов отборочного и заключительного этапов олимпиады, а также практического тура олимпиады;
затраты, связанные с проверкой работ участников олимпиады и проведением апелляций;
затраты, связанные с материально-техническим обеспечением проведения отборочного и заключительного этапов олимпиады, а также практического тура олимпиады;
затраты, связанные с разработкой и производством сувенирной и рекламной продукции, а также информационным продвижением олимпиады;
затраты, связанные с оплатой командировочных расходов организаторов олимпиады, выезжающих в места проведения очных этапов олимпиады;
затраты, связанные с обеспечением проезда, проживания и питания участников очных этапов олимпиады;
в) затраты, связанные с проведением образовательных мероприятий, направленных на профессиональное развитие участников олимпиады, в том числе:
затраты, связанные с обеспечением проезда, проживания и питания участников образовательных мероприятий;
затраты, связанные с предоставлением (арендой) помещений для проведения образовательных мероприятий, включая аренду оборудования;
затраты, связанные с разработкой и производством сувенирной продукции, рекламных материалов и конструкций;
затраты, связанные с оплатой труда привлекаемых специалистов;
затраты, связанные с проведением культурных или образовательных мероприятий;
г) затраты, непосредственно связанные с выплатой грантов физическим лицам - победителям (медалистам) олимпиады.
8. Гранты предоставляются некоммерческим организациям, которые на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором размещено объявление о проведении конкурса, соответствуют следующим требованиям:
а) некоммерческая организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к некоммерческой организации другого юридического лица), ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность некоммерческой организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
б) некоммерческая организация не получает в текущем финансовом году средства из федерального бюджета на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
в) некоммерческая организация не включена в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
г) некоммерческая организация не является казенным учреждением;
д) некоммерческая организация 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, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации {КонсультантПлюс}"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;
е) у некоммерческой организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
ж) у некоммерческой организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Российской Федерацией;
з) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере (при наличии) некоммерческой организации;
и) в течение 3 лет, предшествующих дате объявления конкурса, с некоммерческой организацией не расторгалось соглашение;
к) в течение 3 лет, предшествующих году проведения конкурса, в отношении некоммерческой организации не применялись меры ответственности, предусмотренные пунктом 28 настоящих Правил.
9. Для участия в конкурсе некоммерческая организация в течение 30 календарных дней со дня начала приема заявок на участие в конкурсе представляет в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации на бумажном носителе заявку на участие в конкурсе, оформленную в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией, с приложением следующих документов:
а) сопроводительное письмо, подписанное руководителем (иным уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) некоммерческой организации;
б) документы некоммерческой организации, включающие:
анкету некоммерческой организации по форме, установленной конкурсной документацией, включающую документы, подтверждающие опыт, и (или) кадровый состав, и (или) материально-техническую базу некоммерческой организации;
декларацию, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером (при наличии) некоммерческой организации, о соответствии некоммерческой организации требованиям к участникам конкурса, установленным пунктом 8 настоящих Правил, по форме, установленной конкурсной документацией;
справку о деятельности некоммерческой организации за год, предшествующий году предоставления гранта, и плановых значениях деятельности некоммерческой организации в текущем финансовом году, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) некоммерческой организации, и заверенную печатью некоммерческой организации (при наличии);
согласие органа государственной власти и (или) органа местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя некоммерческой организации (за исключением образовательных организаций, функции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации в отношении которых осуществляет Правительство Российской Федерации или Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), на участие некоммерческой организации в конкурсе и последующее заключение соглашения, оформленное на бланке указанных органов;
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени некоммерческой организации;
согласие некоммерческой организации на публикацию (размещение) в сети "Интернет" информации о ней, о подаваемой заявке на участие в конкурсе, об иной информации, связанной с конкурсом;
согласие некоммерческой организации на проведение Министерством науки и высшего образования Российской Федерации проверок соблюдения некоммерческой организацией целей, порядка и условий предоставления грантов, установленных настоящими Правилами;
иные документы некоммерческой организации в соответствии с конкурсной документацией.
При необходимости сведения из Единого государственного реестра юридических лиц запрашиваются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации самостоятельно с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
10. Некоммерческие организации могут подать на конкурс не более 1 заявки на участие в конкурсе. Датой представления заявки считается дата ее поступления в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
11. Документы, указанные в пункте 9 настоящих Правил, должны быть оформлены некоммерческой организацией в соответствии с требованиями к их оформлению, установленными в конкурсной документации. Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил документов несет руководитель или лицо, исполняющее его обязанности на основании доверенности, некоммерческой организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок. По результатам рассмотрения заявок Министерство науки и высшего образования Российской Федерации готовит предложения о допуске или об отказе в допуске некоммерческих организаций к участию в конкурсе, а также размещает на едином портале и официальном сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в сети "Интернет" соответствующие протоколы, предусмотренные пунктом 13 настоящих Правил, в течение 2 рабочих дней со дня их подписания.
13. В рамках обеспечения проведения конкурса конкурсная комиссия:
а) осуществляет вскрытие конвертов с заявками и конвертов с изменениями заявок в день, время и месте, которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие конвертов с заявками оформляется протоколом вскрытия заявок, в котором указываются наименование конкурса и организатор конкурса, дата, время начала и окончания процедуры вскрытия конвертов с заявками, перерывы в процедуре вскрытия конвертов с заявками (при их наличии) и наименования участников конкурса, представивших заявки. Протокол вскрытия заявок подписывается всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на вскрытии конвертов с заявками, и размещается на едином портале и официальном сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в сети "Интернет" в сроки, установленные пунктом 12 настоящих Правил;
б) рассматривает заявки на участие в конкурсе, а также представленные Министерством науки и высшего образования Российской Федерации предложения о допуске или об отказе в допуске некоммерческих организаций к участию в конкурсе, указанные в пункте 12 настоящих Правил. По результатам рассмотрения заявок и предложений Министерства науки и высшего образования Российской Федерации о допуске или об отказе в допуске некоммерческих организаций к участию в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о соответствии некоммерческой организации и представленной некоммерческой организацией заявки требованиям, установленным настоящими Правилами, и допуске некоммерческой организации к участию в конкурсе или о несоответствии некоммерческой организации и (или) представленной некоммерческой организацией заявки требованиям, установленным настоящими Правилами, и об отказе в допуске некоммерческой организации к дальнейшему участию в конкурсе и отклонении заявки. Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок, в котором указываются наименование конкурса и организатор конкурса, дата, время начала и окончания процедуры рассмотрения заявок, сведения о заявках, допущенных к оценке, и сведения о заявках, отклоненных конкурсной комиссией (с указанием причин). Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми членами конкурсной комиссии, принявшими участие в рассмотрении заявок, и размещается на едином портале и официальном сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в сети "Интернет" в сроки, установленные пунктом 12 настоящих Правил. В случае если по результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией было принято решение об отклонении всех заявок, конкурс признается несостоявшимся;
в) проводит оценку заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктами 16 - 19 настоящих Правил в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок и определяет победителя конкурса с учетом результатов оценки заявок. Результаты оценки заявок на участие в конкурсе оформляются протоколом оценки заявок, в котором указываются наименования конкурса и организатора конкурса, дата, время начала и окончания процедуры оценки заявок, сведения о заявках, допущенных к оценке, результаты оценки заявок членами конкурсной комиссии и наименование получателя гранта, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемого ему гранта. Протокол оценки заявок подписывается всеми членами конкурсной комиссии, принявшими участие в оценке заявок, и размещается на едином портале и официальном сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в сети "Интернет" в сроки, установленные пунктом 12 настоящих Правил.
14. Конкурсная комиссия отклоняет заявку некоммерческой организации на стадии рассмотрения заявок на участие в конкурсе по следующим основаниям:
а) несоответствие некоммерческой организации требованиям, установленным пунктом 8 настоящих Правил;
б) непредставление некоммерческой организацией документов, предусмотренных конкурсной документацией и подпунктом "б" пункта 9 настоящих Правил;
в) несоответствие представленных некоммерческой организацией заявки и документов требованиям, установленным подпунктом "б" пункта 9 и пунктом 11 настоящих Правил;
г) подача заявки некоммерческой организацией после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
д) подача некоммерческой организацией более 1 заявки;
е) недостоверность представленной некоммерческой организацией информации, в том числе информации о месте нахождения и об адресе юридического лица.
15. В случае если на конкурс подана только 1 заявка, победителем конкурса признается некоммерческая организация, представившая указанную заявку, в случае соответствия некоммерческой организации и ее заявки требованиям, установленным настоящими Правилами.
16. Каждая заявка оценивается всеми членами конкурсной комиссии по каждому из критериев, указанных в пункте 19 настоящих Правил. Заявке каждым членом конкурсной комиссии по каждому критерию присваиваются баллы от 0 до 100. Сумма баллов, выставленных членами конкурсной комиссии оцениваемой заявке, делится на число членов конкурсной комиссии, принявших участие в оценке. Итоговый балл по заявке исчисляется как среднее арифметическое, полученное делением суммы баллов на число членов конкурсной комиссии, принявших участие в оценке.
17. В соответствии с выставленными баллами Министерство науки и высшего образования Российской Федерации формирует ранжированный список заявок некоммерческих организаций на участие в конкурсе.
18. Победителем конкурса признается некоммерческая организация, набравшая наибольшее количество итоговых баллов.
19. Для оценки заявок на участие в конкурсе устанавливаются следующие критерии оценки:
а) реализация проектов, направленных на поиск, развитие и поддержку талантливой молодежи, создание условий для повышения ее социальной мобильности и обеспечения ее личностной и профессиональной самореализации;
б) проведение в более чем 80 субъектах Российской Федерации всероссийских образовательных мероприятий для студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования, суммарное число участников которых за прошедший год составило более 50 тыс. человек;
в) наличие не менее 10 соглашений (договоров) о сотрудничестве с образовательными организациями и не менее 5 - с научными организациями и крупными работодателями в рамках реализации проектов, направленных на поиск, развитие и поддержку талантливой молодежи, создание условий для повышения ее социальной мобильности и обеспечения ее личностной и профессиональной самореализации;
г) опыт некоммерческой организации, необходимый для достижения результата предоставления гранта;
д) кадровый состав некоммерческой организации, необходимый для достижения результата предоставления гранта;
е) материально-техническая база некоммерческой организации, необходимая для достижения результата предоставления гранта.
20. Условием предоставления грантов является согласие некоммерческой организации на осуществление Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения некоммерческой организацией целей, условий и порядка предоставления грантов, установленных настоящими Правилами.
21. Результатом предоставления оператору гранта является обеспечение ежегодного проведения олимпиады. Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления оператору гранта, являются:
а) количество субъектов Российской Федерации, студенты образовательных организаций которых подали заявку на участие в олимпиаде (не менее);
б) количество физических лиц, подавших заявку на участие в олимпиаде (не менее);
в) количество образовательных организаций, отобранных оператором для проведения отдельных мероприятий олимпиады (не менее).
22. Гранты предоставляются на основании соглашения, заключенного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и оператором, которое содержит в том числе следующие положения:
а) цель предоставления и размер гранта;
б) условия и сроки (периодичность) перечисления гранта;
в) значения результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта (с разбивкой по годам на период действия соглашения);
г) порядок и сроки возврата гранта при недостижении установленных значений результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, а также применение штрафных санкций при недостижении установленных значений результата предоставления гранта и (или) показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, размер которых определен в пункте 23 настоящих Правил;
д) перечень документов, представляемых оператором в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации для получения гранта, подтверждающих в том числе соответствие некоммерческой организации требованиям к участникам конкурса, установленным пунктом 8 настоящих Правил, а также требования к таким документам;
е) перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется грант;
ж) условия и порядок заключения Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и оператором дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при необходимости) в соответствии с {КонсультантПлюс}"типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации;
з) порядок и сроки представления отчета о достижении значений результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления гранта, а также отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, по итогам финансового года по формам, определенным типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации;
и) запрет на приобретение за счет средств гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с целями предоставления гранта в соответствии с настоящими Правилами;
к) ответственность сторон за нарушение условий соглашения, в том числе ответственность оператора за недостижение значений результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта;
л) согласие оператора на осуществление Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения оператором целей, условий и порядка предоставления гранта, установленных настоящими Правилами и соглашением, а также обязательство по включению в договоры (соглашения) с лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключаемым оператором в целях исполнения обязательств по соглашению, согласия на осуществление проверок поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и органом государственного финансового контроля;
м) условия о согласовании новых условий соглашения или расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения ранее доведенных до Министерства науки и высшего образования Российской Федерации как получателя бюджетных средств на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении;
н) положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
о) порядок и условия последующего предоставления оператором средств гранта образовательным организациям по результатам отбора образовательных организаций, включая порядок подачи образовательными организациями заявок для участия в таком отборе, порядок и содержание договора, заключаемого оператором с образовательной организацией - победителем отбора, возможные направления расходования предоставленных средств гранта, а также порядок их перечисления;
п) результаты предоставления грантов образовательным организациям, которые должны быть конкретными, измеримыми, а также требования к представляемым образовательными организациями отчетам о расходах, источников финансового обеспечения которых является грант, о выполнении работ и достижении значений результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта;
р) возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки гранта, при принятии Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, решения о наличии потребности в указанных средствах или возврате указанных средств при отсутствии в них потребности.
23. В случае недостижения оператором установленных при заключении соглашения по итогам финансового года значений результата предоставления гранта и (или) показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, к оператору применяются штрафные санкции в размере не более 10 процентов объема гранта, полученного оператором в отчетном финансовом году.
24. Основанием для расторжения соглашения является невыполнение оператором обязательств по достижению значений результата предоставления гранта или показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, указанных в соглашении.
25. Перечисление грантов осуществляется:
а) юридическим лицам, за исключением бюджетных (автономных) учреждений, - на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, не позднее 2-го рабочего дня после представления в территориальный орган Федерального казначейства получателем гранта распоряжений о совершении казначейских платежей для оплаты денежного обязательства;
б) бюджетным (автономным) учреждениям - на казначейские счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в срок, установленный соглашением.
26. Контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления грантов осуществляется Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и органом государственного финансового контроля в соответствии с настоящими Правилами, соглашением, бюджетным законодательством Российской Федерации.
27. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и орган государственного финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения оператором целей, порядка и условий предоставления гранта.
28. В случае установления по результатам проверок, проведенных Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и (или) органом государственного финансового контроля, фактов несоблюдения оператором условий предоставления гранта, а также в случае недостижения оператором значений результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, установленных соглашением, оператор обязан возвратить в доход федерального бюджета полученный в соответствующем отчетном финансовом году грант:
а) в случае установления по результатам проверок фактов несоблюдения условий предоставления грантов - в полном объеме:
на основании требования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации - не позднее 10-го рабочего дня с даты получения оператором указанного требования;
на основании представления или предписания органа государственного финансового контроля - в срок, установленный в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
б) в случае недостижения оператором установленных при заключении соглашения по итогам финансового года значений результата предоставления гранта и (или) показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, - в размере, определяемом по формуле:
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где:
R - достигнутое значение результата предоставления гранта;
Rmax - плановое значение результата предоставления гранта, установленного соглашением;
Ii - достигнутое значение i-го показателя, необходимого для достижения результата предоставления гранта;
Ii,max - плановое значение i-го показателя, необходимого для достижения результата предоставления гранта, установленного соглашением;
n - количество показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, установленных соглашением;
i - номер показателя, необходимого для достижения результата предоставления гранта, установленного соглашением;
S - размер гранта, израсходованный оператором на организацию и проведение олимпиады в отчетном финансовом году.
29. Отчет о достижении результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, представляется оператором в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации не позднее 20 января года, следующего за годом предоставления гранта, по формам, определенным {КонсультантПлюс}"типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации.
Отчет по итогам финансового года об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, представляется оператором в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации не позднее 20 января года, следующего за годом предоставления гранта, по формам, определенным {КонсультантПлюс}"типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления оператором дополнительной отчетности.
30. Конкурс для образовательных организаций проводится оператором ежегодно на очередной учебный год по направлениям олимпиады на основании положения о проведении олимпиады и положения о конкурсе для образовательных организаций, утверждаемых оператором по согласованию с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
31. Порядок проведения оператором отбора образовательных организаций для предоставления грантов образовательным организациям, условия и порядок предоставления грантов образовательным организациям определяются соглашением.
32. Получателями гранта являются физические лица - победители (медалисты) олимпиады.
Образовательные организации направляют оператору список победителей (медалистов) олимпиады. Оператор формирует единый список победителей (медалистов) олимпиады и размещает его на сайте олимпиады в сети "Интернет".
Победителям (медалистам) олимпиады гранты предоставляются оператором на основании соглашения, заключаемого оператором с физическим лицом - победителем (медалистом) олимпиады по {КонсультантПлюс}"форме, установленной Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
33. Ежегодное число победителей (медалистов) олимпиады не должно превышать 600 человек.
34. Гранты предоставляются победителям (медалистам) олимпиады в следующих размерах:
а) победителям (медалистам) олимпиады среди студентов по программам бакалавриата - золотая медаль - 200000 рублей, серебряная медаль - 150000 рублей, бронзовая медаль - 100000 рублей;
б) победителям (медалистам) олимпиады среди студентов по программам специалитета, магистратуры - золотая медаль - 300000 рублей, серебряная медаль - 200000 рублей, бронзовая медаль - 150000 рублей.
35. Для заключения соглашения между оператором и физическим лицом - победителем (медалистом) олимпиады победитель (медалист) олимпиады представляет оператору в течение месяца со дня размещения на сайте олимпиады в сети "Интернет" списка победителей (медалистов) следующие документы:
а) заявление о предоставлении гранта, включая реквизиты расчетного счета, открытого в кредитной организации;
б) копия паспорта гражданина Российской Федерации;
в) согласие на обработку персональных данных.
36. Указанные в пункте 35 настоящих Правил документы рассматриваются оператором в течение 10 рабочих дней со дня их получения.
37. Выплата гранта победителю (медалисту) олимпиады осуществляется единовременно.
38. Оператор не позднее 1 ноября года предоставления гранта осуществляет выплату грантов посредством перечисления средств со своего лицевого счета на расчетные счета победителей (медалистов) олимпиады, открытые в кредитных организациях.
Оператор ежегодно, до 15 ноября, представляет в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации отчет о выплате грантов победителям (медалистам) олимпиады за текущий год по {КонсультантПлюс}"форме, установленной Министерством.




