
СОГЛАШЕНИЕ № <5Г/?
о реализации денежных средств в виде гранта 

на выполнение комплекса мер Владимирской области по развитию и внедрению 
технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального 

обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями

г. Владимир «О б» 0 # 2020

Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области, 
именуемый в дальнейшем «Грантополучатель», действующий на основании Положения о 
департаменте, в лице заместителя директора Голубевой Натальи Викторовны, действующего на 
основании доверенности от 06.07.2020 № ДСЭН-143-13-11, и государственное казенное 
учреждение социального обслуживания Владимирской области «Камешковский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних в лице директора Мокиной Ирины 
Вячеславовны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 
на основании Соглашения от 19.06.2020 № 6-РКМ-13 о выделении денежных средств в виде 
гранта на выполнение комплекса мер Владимирской области по развитию и внедрению 
технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального 
обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями (далее -  Комплекс 
мер), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является целевое предоставление на 
безвозмездной и безвозвратной основах денежных средств в виде гранта на выполнение 
Комплекса мер, утвержденного совместным приказом департамента социальной защиты 
населения Владимирской области, Департамента образования Владимирской области, 
Департамента здравоохранения Владимирской области от 25.05.2020 №219/139/74 «Об 
организации работы по реализации комплекса мер Владимирской области по развитию и 
внедрению технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме 
социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями» (далее
-  Комплекс мер).

1.2. Предоставление денежных средств для реализации Комплекса мер осуществляется 
согласно Перечню мероприятий Комплекса мер, на реализацию которых выделяется грант 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее -  Фонд), и 
являющегося приложением к настоящему Соглашению.

2. Обязанности Сторон

2.1. Грантополучатель обязуется:
2.1.1. В пределах своей компетенции своевременно устранять нарушения исполнения 

настоящего Соглашения.
2.1.2. Содействовать освещению в средствах массовой информации проблем, решаемых 

в ходе реализации Подпрограммы, и достигнутых результатов.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Обеспечить целевое использование денежных средств, полученных для 

реализации мероприятий Комплекса мер.
2.2.2. Вести раздельный учет областных денежных средств и денежных средств, 

полученных от Фонда на реализацию мероприятий Комплекса мер.
2.2.3. В течение 10 рабочих дней с начала квартала, следующего за отчетным, извещать 

Грантополучателя об образовавшейся экономии денежных средств, полученных на реализацию 
Комплекса мер.
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2.2.4. В течение 5 банковских дней со дня поступления требования Грантополучателя о 
возврате денежных средств перечислить их в случае:

неиспользования денежных средств по итогам выполнения мероприятий 
Подпрограммы;

- использования денежных средств не по целевому назначению;
- обнаружения недостоверности отчетов.
2.2.5. Для контроля за целевым использованием полученных от Фонда денежных 

средств, обеспечивать размещение символики Фонда на имуществе, приобретенном в ходе 
реализации мероприятий Комплекса мер на средства Фонда.

2.2.6. Предоставлять Грантополучателю финансовые и аналитические отчеты:
- ежеквартальные отчеты об использовании выделенных Фондом денежных средств и 

соответствии произведенных расходов целям и задачам Комплекса мер при его выполнении (в 
течение 10 рабочих дней с начала квартала, следующего за отчетным периодом) согласно 
приложению № 4 к приказу департамента социальной защиты населения от 25.06.2020 № 253;

- полугодовые отчеты о ходе реализации Комплекса мер (в течение 5 рабочих дней с 
начала полугодия, следующего за отчетным периодом), а также отчет об итогах реализации 
Комплекса мер (в течение 5 рабочих дней с начала года, следующего за отчетным периодом) 
согласно приложению № 5 к приказу департамента социальной защиты населения 
от 25.06.2020 № 253.

3. Права Сторон

3.1. Грантополучатель вправе:
3.1.1. Рассматривать вопросы о перераспределении передаваемых Исполнителю 

денежных средств в рамках Комплекса мер и использовании образовавшейся экономии 
денежных средств.

3.1.2. Осуществлять контроль за выполнением Исполнителем обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе за целевым использованием 
выделенных Фондом денежных средств.

3.1.3. Проводить проверку Исполнителя (при необходимости -  с привлечением 
соответствующих уполномоченных организаций) по целевому использованию выделенных 
Фондом денежных средств и соблюдению иных условий настоящего Соглашения.

3.1.4. Приостанавливать перечисление денежных средств в случае выявления фактов 
нарушения настоящего Соглашения со стороны Исполнителя (до устранения выявленных 
нарушений).

3.1.5. В случаях выявления нецелевого использования выделенных Фондом денежных 
средств, непредставления (частичного непредставления) Исполнителем документов, 
касающихся из расходования, уклонения от проверок, невозможности устранения выявленных 
недостатков и в других подобных обстоятельствах, указывающих на нецелесообразность 
дальнейшей работы, расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке.

3.1.7. Требовать от Исполнителя возврата денежных средств, в случае их 
неиспользования, использования денежных средств не по целевому назначению, обнаружения 
недостоверности отчетов, и в случае расторжения настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке в срок не позднее 10 банковских дней со дня получения требования Грантополучателя 
Исполнителем.

3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Распоряжаться полученными денежными средствами в соответствии с их целевым 

назначением и условиями настоящего Соглашения.
3.2.2. Вносить предложения Грантополучателю о перераспределении денежных средств 

между различными мероприятиями Комплекса мер и об использовании образовавшейся 
экономии.
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4. Размер и порядок перечисления гранта

4.1. Для реализации Комплекса мер Грантополучатель в соответствии с мероприятиями 
Комплекса мер, указанными в приложении № 1 к приказу департамента социальной защиты 
населения от 25.06.2020 № 253 перечисляет Исполнителю денежные средства в размере 383,92 
тыс. рублей.

4.2. Порядок использования Исполнителем экономии денежных средств, определяется в 
дополнительном соглашении.

4.3. Денежные средства, оставшиеся неизрасходованными в связи с невыполнением 
Исполнителем всех предусмотренных в отчетном периоде мероприятий Комплекса мер, 
расходуются в порядке, определенном в дополнительном соглашении.

4.4. Выделенные Грантополучателем денежные средства могут быть использованы для 
оплаты расходов по мероприятиям Комплекса мер в пределах срока, указанного в пункте 7.7 
настоящего Соглашения.

4.5. Денежные средства, выделяемые Исполнителю по настоящему Соглашению, не 
включаются в налоговую базу и не облагаются налогом на добавленную стоимость и налогом 
на прибыль в соответствии со статьями 39, 146 и 251 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

4.6. Денежные средства, выделенные Исполнителю, не могут быть использованы для 
уплаты пеней и штрафов за несвоевременную уплату всех налоговых и других обязательных 
платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Исполнитель несет ответственность за нецелевое использование денежных средств, 
выделенных Грантополучателем для реализации мероприятий Комплекса мер, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.3. Грантополучатель несет ответственность за несвоевременное выделение денежных 
средств, согласно п. 2.1.1. Соглашения.

6. Хранение и доступ к документам

6.1. Отчеты и иные документы, подтверждающие расходы Исполнителя по реализации 
Комплекса мер, хранятся в течение 3 календарных лет после завершения его реализации.

7. Прочие условия

7.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие:
- в случае принятия уполномоченным органом решения о проведении ликвидации одной 

из Сторон;
- по соглашению Сторон;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

настоящим Соглашением.
7.2. Прекращение действия настоящего Соглашения не является основанием для 

прекращения реализации Комплекса мер, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде 

дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными представителями Сторон, и 
считаются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении 
согласия -  в судебном порядке.
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7.5. Денежные средства, полученные Исполнителем, считаются использованными, а 
Комплекс мер выполненным после исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему 
Соглашению.

7.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, один из которых хранится у Грантополучателя, второй -  у Исполнителя.

7.7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
действует до 31 декабря 2020 года, при условии выполнения Сторонами всех принятых на себя 
обязательств.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Г рантополучатель
Департамент социальной защиты населения 
администрации Владимирской области 
Адрес: 600022, г.Владимир, проспект 
Ленина,д.59
ИНН/КПП 3327102888/332701001
л/с 04282003930 в УФК по Владимирской
области
р/с 40101810800000010002 в отделении по 
Владимирской области ГУЦБРФ по ЦФО 
БИК 041708001 
КБК56120402010020000150

" о

Исполнитель
Государственное казенное учреждение 
социального обслуживания 
Владимирской области «Камешковский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»
Адрес: 601335, Владимирская область, 
Камешковский район, п.им.
М.Горького, ул. Шоссейная, дом 4А
ИНН/КПП 3315009193/331501001
л/с 04282003630 в УФК по
Владимирской области
Р/счет 40101810800000010002
Отделение Владимир г. Владимир
БИК 041708001
КБК 561 2 04 02010 02 0000 150

И.В. Мокина

партамента


