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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
-

ПРИКАЗ

(< ш» ‚-?7-4ф

2019 г.

Об утверждении типовой формы соглашения (договора)
о предоставлении из бюджета городского округа город Волжский
Волгоградской области грантов в форме субсидий в соответствии
с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением
10-ВГд <О принятии
Волжской городской думы Волгоградской области от 29.11.2013
Положения о бюджетном процессе в городском округе город Волжский Волгоградской
области», в целях организации процесса исполнения бюджета городского округа город
Волжский Волгоградской области
-

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из бюджета
городского округа город Волжский Волгоградской области грантов в форме субсидий в
соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(приложение Х 1).
2. довести настоящий приказ до сведения всех главных распорядителей средств
бюджета городского округа город Волжский Волгоградской области.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.20 19 года.
4. Начальнику отдела планирования и анализа исполнения бюджета управления
финансов администрации городского округа
город Волжский Волгоградской области
Е.Ю. Сорокиной опубликовать настоящий приказ на официальном сайте администрации
городского округа
город Волжский Волгоградской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и на сайте управления финансов администрации
городского округа город Волжский Волгоградской области (Iiпу1.гц).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела
планирования и анализа исполнения бюджета Е.Ю. Сорокину.
-

-

-

-

-

Начальник управления

Л.Р. Кузьмина

Приложение З 1
финансов
управления
к приказу
администрации г. Волжского
»,2О19
сЧ
от «(
Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа город
Волжский Волгоградской области (далее бюджет городского округа) грантов в форме субсидий в
соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее гранта в
форме субсидий)
-

-

-

г.
(место заключения соглашения (договора)
20
г.
(дата заключения соглашения (договора)

(номер соглашения (договора)

(наименование главного распорядителя бюджетных средств далее ГРБС),
которому как получателю средств бюджета городского округа доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление гранта в форме субсидии, именуемый в дальнейшем ГРБС в лице
-

(наименование должности, а также ФИО руководителя ГРБС или уполномоченного им лица)
действующего на основании
(реквизиты учредительного документа (положения) ГРБС), доверенности, приказа или иного документа,
удостоверяющего полномочия)
с одной стороны, и
(наименование некоммерческой организации, не являющейся казенньгм учреждением)
именуемое(ый,ая) в дальнейшем "Получатель" в лице
(наименование должности, ФИО лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании
(реквизиты учредительного документа некоммерческой организации)
с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации,
(наименование правил (порядка) предоставления гранта в форме субсидии из бюджета городского округа Получателю)
утвержденными (ым)
(постановлением или иным нормативным правовым актом)
‚
от "
20
г.
(далее Правила предоставления гранта), заключили
настоящее Соглашение (договор) о нижеследующем.
-

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из бюджета
округа
в 20
году
городского
гранта в
форме
субсидии (далее
грант)
на:
(указание цели(ей) предоставления гранта)
1.2. Грант предоставляется на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в соответствии
с перечнем затрат согласно приложению К 1 к настоящему Соглашению, которое является
неотъемлемой частью настоящего Соглашения .
-

II. Финансовое обеспечение предоставления гранта
2.1. Грант предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств,
доведенньтми
как получателю средств бюджета городского округа
(наименование ГРБС)

по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее коды БК) на цель(и),
указанную(ые) в разделе 1 настоящего Соглашения, в размере
в то числе:
копеек по коду БК
рублей
копеек по коду БК
рублей
копеек по коду БК
рублей
-

-

-

-

III. Условия предоставления гранта
3.1. Грант предоставляется в соответствии с Правилами предоставления гранта:
3.1.1. При представлении Получателем в
(наименование ГРБС)

г. документов, в том числе1 :

20
в срок до '
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе2:
3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.2. Перечисление гранта осуществляется
в

на

счет

Получателя,

открытый

(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации, территориального органа Федерального
казначейства или финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) или кредитной
организации)
)

(

в соответствии с планом-графиком перечисления гранта, установленным в приложении М 9 к
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения; не позднее
Получателем
рабочего
дня,
за
днем
представления
следующего
в
документов3:
следующих
(наименование ГРБС)

3.2.2.2.1.
3.2.2.2.2.
3.3.
Условием
осуществление

предоставления

гранта

является

согласие

Получателя

на

(наименование ГРЕС)

и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий,
целей и порядка предоставления гранта4. Выражение согласия Получателя на осуществление
указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Соглашения5.
3.4. Иные условия предоставления гранта6:
3.4.1.
3.4.2.
IУ. Взаимодействие Сторон
4.1.

обязуется:

(наименование ГРЕС)
4.1.1. обеспечить предоставление гранта в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 настоящего

Соглашения;
Л
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, а также проверку
соблюдения условий предоставления граниа7;
4.1.3. обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя, указанный в разделе УIII
настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;

4.1.4. устанавливать:
4.1.4.1. значения показателей результата(ов) предоставления гранта в приложении 3{ З к

настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.4.2. иные показатели8:
4.1.4.2.1.
4.1.4.2.2.
4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем установленных значений
результата(ов) предоставления гранта и (или) иных показателей, установленных Правилами
предоставления гранта или
(наименование ГРЬС)
в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения, на основании:
4.1.5.1. отчета(ов) о достижении установленных при предоставлении гранта значений
результата(ов) предоставления гранта, составленных по форме согласно приложению К 4 к
настоящему Соглашению9, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,
представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.6.2 настоящего Соглашения;
10
4.1.5.2.
4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий
едоставления гранта, а также мониторинг достижения результата(ов) предоставления гранта,
установленных Правилами предоставления гранта и настоящим Соглашением (договором), путем
проведения плановых и (или) внеплановых проверок:
на основании:
4.1.6.1. по месту нахождения
(наименование ГРБС)
4.1 .6.1 .1. отчета о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых
является грант, по форме согласно приложению Х 5 к настоящему Соглашению11, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.6.1
настоящего Соглашения;
4.1.6.1.2. иных отчетов12
4.1.6.1.2.1.
4.1.6.1.2.2.
по
запросу
Получателем
4.1.6.1.3.
иных
документов,
представленных
(наименование ГРБС)
4.1.6.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа
операций, произведенных Получателем, связанных с использованием гранта.
или получения от органа муниципального
4.1.7. в случае установления
(наименование ГРБС)
финансового контроля информации о факте (ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий
предоставления гранта, предусмотренных Правилами предоставления гранта и (или) настоящим
Соглашением (договором), в том числе указания в документах, представленных Получателем в
соответствии с Правилами предоставления гранта и (или) настоящим Соглашением (договором),
недостоверных сведений, направлять Получателю требование о возврате Субсидии в бюджет
городского округа в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.1.8. в случае, если Получателем не достигнуты установленные значения результата(ов)
предоставления гранта и (или) иных показателей, установленных Правилами предоставления
гранта или
в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения,
(наименование ГРБС)
применять штрафные санкции, расчет размера которых приведен в приложении Н б к настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с обязательным
уведомлением Получателя в течение
рабочих дней с даты принятия указанного решения;
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
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
рабочих дней со дня получения обращения Получателя в
х

х

соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;
4.1.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и Правилами предоставления гранта:
4.1.11.1.
4.1.11.2.
вправе:
4.2.
(наименование ГРБС)
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии с
пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предложений,
направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая
изменение размера гранта13;
4.2.2. требовать возврат неиспользованного на конец отчетного финансового года остатка
средств гранта в доход бюджета городского округа в срок до 01 февраля года, следующего за годом
предоставления гранта;
4.2.3. приостанавливать предоставление гранта в случае установления
(наименование ГРБС)
или получения от органа муниципального финансового контроля информации о фаiсте(ах)
нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, предусмотренных
Правилами предоставления гранта и настоящим Соглашением (договором), в том числе указания в
документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением (договором),
недостоверных сведений до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением
Получателя не позднее
рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении
предоставления гранта;
4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления
гранта, установленных Правилами предоставления гранта и настоящим Соглашением (договором),
в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения;
4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и Правилами предоставления гранта14:
4.2.5.1.
4.2.5.2.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в
документы, в соответствии с пунктами
(наименование ГРБС)

3.1.1 настоящего Соглашения;
4.3.2. обеспечить целевое использование гранта, соблюдать условия предоставления гранта,
а так же направлять грант на финансовое обеспечение (возмещение) затрат.
4.3.3. не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением операций,
определенных в Правилах предоставления гранта;
4.3.4. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет гранта;
4.3.5. обеспечивать достижение значений результата(ов) предоставления гранта и (или)
иных
показателей,
установленных
Правилами
предоставления
гранта
или
в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения;
(наименование ГРБС)
4.3.6. представлять в
(наименование ГРБС)
4.3.6.1. отчет о расходах Получателя, источником которых является грант, в соответствии
с пунктом 4.1.6.1.1 настоящего Соглашения не позднее
рабочего дня, следующего за
отчетным
(месяц, квартал, год)
4.3.6.2. отчет о достижении значений результата(ов) предоставления гранта в соответствии с
пунктом 4.1.6.1 настоящего
Соглашения не позднее
рабочего дня, следующего за
отчетным

(месяц, квартал, год)

4.3.6.3. иные отчеты:
4.3.6.3.1.
4.3.6.3.2.

документы и информацию.

4.3.7. направлять по запросу
(наименование ГРБС)

необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий
предоставления гранта в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего Соглашения, в течение
рабочих дней со дня получения указанного запроса;
требования в соответствии
4.3.11. в случае получения от
(наименование ГРБС)

с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
4.3.11.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления гранта в
сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.11.2. возвращать в бюджет городского округа грант в размере и в сроки, определенные в
указанном требовании;
4.3.12. перечислять в бюджет городского округа денежные средства в размере,
определенном по форме согласно приложению Мi б к настоящему Соглашению, являющемуся
решения
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в случае принятия
о применении к Получателю штрафных санкций в соответствии с
(наименование ГРБС)

с пунктом 4.1.9 настоящего Соглашения, в срок, установленный
(наименование ГРБС)

в уведомлении о применении штрафных санкций;
4.3.13. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых
в соответствии с настоящим Соглашением (договором);

в

(наименование ГРБС)

4.3.14. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Правилами предоставления гранта, в том числе:
4.3.14.1.
4.3.14.2.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в
предложения о внесений изменений
(наименование ГРБС)
изменений в настоящее Соглашение в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том
числе в случае установления необходимости изменения размера гранта с приложением
информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;
4.4.2. обращаться в
в целях получения разъяснений в связи
(наименование ГРБС)

с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и Правилами предоставления гранта, в том числе:
4.4.3.1.
4.4.3.2.
4.5. исполнить социальный проект в срок до
У. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Сторонами обязательств по настоящему Соглашению:
5.2.1.

5.2.2.
УI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1.
6.1.2.
УII. Заключительные положения
7.1. 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 не достижении согласия споры между Сторонами решаются
в судебном порядке.
7.2. 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 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
7.3. 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 } 7 к настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
ранее доведенных
7.3.1.1. уменьшения!увеличения
(наименование ГРБС)

лимитов бюджетных обязательств на предоставление гранта;
7.3.1.2.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке осуществляется в
случаях:
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта,
установленных Правилами предоставления гранта и настоящим Соглашением (договором);
7.4.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением (договором)
результата(ов) предоставления гранта или иных показателей, установленных в соответствии с
пунктом 4.1.5.2 настоящего Соглашения (договора);
7.4.4.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон.
Оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению согласно
приложению М З к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением
(договором), могут направляться Сторонами следующим(и) способом(ами):
7.6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной
Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;
7.6.3.
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
УIII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование ГРБС

Сокращенное наименование Получателя

Наименование ГРБС

Наименование Получателя

огРН, окТМо
Место нахождения:
иНн/кПп
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
органа
Наименование территориального
Федерального казначейства или финансового
органа субъекта Российской Федерации
(муниципального образования), в котором
открыт лицевой счет
Лицевой счет

Сокращенное наименование ГРБС

огРН, окТМо
Место нахождения:
иНн/кПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
органа
территориального
Наименование
Федерального казначейства или финансового
Федерации
органа субъекта Российской
(муниципального образования), в котором
открыт лицевой счет
Лицевой счет

IХ. Подписи Сторон
Сокращенное наименование Получателя

/

/
ФИО

подпись
МП
1

ФИО

подпись

Мп

Указываются конкретные документы в случае, если это установлено Правилами предоставления гранта.
Указьиваются конкретные условия в случае, если это установлено Правилами предоставления гранта.
Указываются конкретные документы в случае, если это установлено Правилами предоставления гранта.
Пункт 3.3 не предусматривается в случае, если Получатель является унитарным предприятием,
хозяйственным товариществом и обществом с участием публично-правовых образований в их уставньгх (складочных)
капиталах, а также коммерческой организацией с участием таких товариществ и обществ в ее уставном (складочном)
капитале.
Предусматривается в случае, если Правилами предоставления гранта не установлен иной способ выражения
согласия Получателя.
Указываются конкретные условия предоставления гранта, предусмотренные Правилами предоставления
гранта.
Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 3.1.1 и (или) иных положений, предусматривающих
представление Получателем в ГРБС конкретных документов, с указанием таких пунктов.
8
Указываются иные конкретные показатели в случае, если это установлено Правилами предоставления гранта.
Отчет, указанный в пункте 4.1.5.1, оформляется в соответствии с приложением 3Ч i б к настоящей Типовой
форме или иной формой (в случае, если Правилами предоставления граыта установлена иная форма или отчета или
установлено право ГРБС устанавливать формы представления отчетов в соглашении).
10
Указываются иные конкретные отчеты для осуществления оценки достижения Получателем показателей,
установленных Правилами предоставления грантов и (или) Соглашением (договором).
Отчет, указанный в пункте 4.1.6.1.1, оформляется в соответствии с приложением Хц б к настоящей Типовой
форме или иной формой, установленной Правилами предоставления гранта (в случае если Правилами предоставления
гранта установлена иная форма представления отчетности или право Министерства (Агентства, Службы, иного органа
(организации) устанавливать сроки и формы представления отчетности в соглашении).
12
Указываются отчеты, установленные Правилами предоставления гранта или иные конкретные отчеты, в
случае если Правилами предоставления гранта установлено право ГРБС устанавливать сроки и формы представления
отчетности в соглашении по формам, прилагаемым к соглашению и являющимся его неотъемлемой частью, с
указанием прилагаемых документов.
13
Изменение размера гранта возможно при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств,
указанных в пункте 2.1 соглашения, и при условии предоставления Получателем информации, содержащей
финансово-экономическое обоснование данного изменения.
14
Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления гранта. Указываются иные
конкретные права, установленные Правилами предоставления гранта.
2

Приложение 1'4 1
к Типовой форме соглашения (договора) о
предоставлении из бюджета городского округа
город Волжский Волгоградской области
грантов в форме субеидий в соответствии е
пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
-

Приложение К
от

к Соглашению

Перечень затрат, источником финансового обеспечения которых является грант
КОДЫ
Наименоваiтие Получателя

иНН

Наименование ГРБС

Глава по БК

Единица измерения: руб

383

по ОКЕЙ
Сумма

Наименование показателя

1
Поступило средств, всего:

Код направления
расходования гравта

итоюо

2

3

Вьтплатью по расходам, всего:
в том числе:
выплатью персоналу, всего:
из них:
закупка работ и услуг, всего:
из них:

100

200

в том числе:
ва
01.04.20
4

на
01.07.20
5

ва
01.10.20
6

на
01.01.20
7

закупка непроизведенных активов, нематериальных
активов, материальных запасов и основных
средств, всего:

300

из них:

уплата налогов, сборов и иных платсжей в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, всего:

810

из них:
иные выплатью, всего:
из них:

820

Возвращено в бюджет городского округа, всего:

Х

в том числе:
израсходованных не по целевому назначению

Х

в результате применения гвтрафных санкций
в сумме остатка гранта на начало года

Х

в сумме возврата дебиторской задолженности
прошлых лет, решение об использовании которой
не принято
Остаток гранта на конец отчетного периода,
подлежащий возврату в бюджет городского округа

Приложение Мя 2
к Типовой форма соглашения (договора) о предоставлении из
бюджета городского округа - город Волжский Волгогра,
тской
области грактов в форме субсилiiй в соответствии с пунктом 4
статьи

78. Бюджетного кодекса Российской Федерации

Приложение Ме
от
(Приложение Кп

к соглазоению
Ма

к Дополнительному соглашению
от
Ма
)

План-график перечисления гранта
(Изменения в график перечисления граыта)1

КОДЫ
Наименование Получателя
Наименование гРБС
Единица измерения: руб

Наименование проекта

Кп о/п

ИНН
ГЛАВА по БК
по ОКЕИ

Кол по бюджетной классификация Российской Федерации
по расходам на предоставление гранта)

(мероориятия)
код главы раздел, подраздел целевая статья
2

3

4

5

Сроки перечисления
гранта

вил расходов
6

7
"месвц" 20

383

Сумма, подлежащая перечислению

всего

в том числе

8

9

г.

"месяц" 20_ г.
Итого по КБК
"месяц" 20

г.

"месяц" 20

г.

Итого по КБК
Итого по проекту
(мероприятию)

Наименование проекта
(мероприятия)2

Ки о/о

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
(по расходам бюджета городского округа на предоставление
гранта)

Сроки перечисления

Сумма, подлежащая перечислению

гранта
код гдавы раздел, подраздел целевая стагьв
2

3

4

5

вид расходов
6

7
"месяц" 20

г.

"месяц" 20

г.

всего

в том числе

8

9

Итого по КБК
2

"месяц" 20

г.

"месяц" 20

г.

Итого по КБК
Итого по проекту
(мероприятию)
Всего

1 Указывается в случае внесевия язисвекив в взаи-график перечисления гравта, ири этом в графа.ч 8-9 вастовщегв в.тава-графака указываются взмевсвая сумм, подлежащих перечислению: св зваком
"влия" при ах увеличении а ся знаком "минус" вра и.' ‚меньшении.
2 Указываютев кввкретвьс приекты (меровриятвя), "станевлевные Правилами вреаостлвлсвия скбсвдна, в случае, если это уетававлево Правилами предоставленяя гравта а, если даввь'с проекты
(меривраятая) "казавы в вуветс 1 1.1.2. согладвевив.

Приложение Ко З
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из
бюджета городского округа город Волжский Волгоградской
области грантов в форме субсидий в соответствии с
пунктом 4 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
-

Приложение Кв
от

к Соглашению

Гiлановые показатели результата(ов) предоставления гранта1

коды
Наименование Получателя

иНН

Наименование ГРБС

Глава по БК

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование
мероприятия

2

Наименование показателя

Код строки
наименование

1

2

3

4

код
5

Плановый показатель
конечного результата

значение
6

дата
достижения
7

Плановый показатель
промежуточного результата

значение
8

дата
достижения
9

1

Заполняется в случае, если Правилами предоставления граита предусмотрено установление показателей результата(ов) предоставления гранта. При предоставлении гранта в целях достижения
результата(ов) федерального проекта формируется отдельное приложение для каждого установленного результата.
2 Заполняется в случаях, если IIравилами предоставления гранта предусмотрено установление показателей результата(ов) предоставления гранта, в разрезе конкретных мероприятий, и, если данные
мероприятия указаны в пункте 1.1.1.2 Соглашения.

Приложение Кс 4
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из
бюджета городского округа город Волжский Волгоградской
области грантов в форме субсидий в соответствии с гiунктом 4
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Приложение ЗФ
от

к Соглашению
ЗФ

КОДЫ
Отчет о достижснии устаюювленньюх при предоставлении граита значений показателей результата(ов) предоставления грантаi

Дата

по состоянию на "

20

года
иНН

I-Iаименованис Получатсля
Глава юно БК
Наименование ГРБС

1 Iаимснование
2
мероприятия

I-Iаимсн-юоююаююие показателя

Конечный результат

Единица измерения нсо
ОКЕИ

значение

2

наименование
3

код
4

плановое
5

фактическое6

Промежуточный результат

дата достижения
плановая
7

фактическаяЗ
8

значение
плановое
9

фактическое
10

дата достижения
плановая
II

фактическая
12

Отклонение от планового показателя

величина
отклонения

процент, %

причина
отклонения

13

14

15

Заполяяе-гся в случае, если Правилам;' предоставленяя граята яредусмотрево установление показателей результата(ов) яредоставления граната.
2

Заполняется в случаях, еся;! Правилам;; врелос-гавленвя гравта предусмотрено устагноялеЕгие показателей результата(оа) ггредостаолевяв транс-а, в разрезе конКретных меровравтяй, я, если данные мероггрггвтля указаны в пункте 1.1.1.2 Соглашения

Приложение )Ф 5
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из
бюджета городского округа - город Воджский Волгоградской
области грантов в форме субсидий в соответствии с
пунктом 4 статьи 78. Бюджетного кодекса Российской
Федерации
Приложение Мп
от

к Соглашению

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант

КОДЫ
на "

20

Дата

г. 1

Наименование Получателя

МI-IН

Наименование ГРБС

Глава по БК

Периодичность (годовая, квартальная)
Единица измерения: руб

по ОКЕИ

Код направления
расходования
гранта
3

Наименование показателя
1
Остаток гранта на начало года, всего:
в том числе:
подлежащий возврату в бюджет городского округа
Поступило средств, всего:
Вьлглаты по расходам, всего:2
в том числе:
вьиплатьг персоналу, всего:
из них:

отчетмыи период

Х

100

закупка работ и услуг, всего:
из них:

200

закупка непроизведенных активов, нематериальных активов,
материальных запасов и основных средств, всего:

ЗОО

из них:
уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, всего:
из них:

810

иные выплаты, всего:
из них:

820

Возвращено в бюджет городского округа, всего:
атом числе:

Х

израсходованных не по целевому назначению

Х

в результате применения штрафных санкций

Х

в сумме остатка гранта на начало года
Остаток гранта на конец отчетного периода, всего:
в том числе:
подлежит возврату в бюджет городского округа
Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Х
Х

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)
20
г.

1

2

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Отчет составляется нарастающом итогом с начаЛа текущего фi авсового г0аа
Коды Направлений расходования гранта в графе З Отчета ДОЛЖНЫ соответствовать кодам, указанным

383

в Сведениях.

4

Сумма
нарастающим итогом с начала
года
5

Приложение iчё б
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета городского округа город Волжский
Волгоградской области грантов в форме субсидий в
соответствии с гжувтсгом 4 статьи 78. 1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
-

ГIриложение ЗЧ'я
от

Расчет размера штрафных савкций1
20

па

к Соглашению

КОДЫ

г.

Дата

Наименование Получателя

ИНН

Наименование ГРБС
Глава по БК
по ОКЕИ

Единица измерения: руб

Размер штрафных
санкций, руб (1- гр.7

Значение показателя

Наименование
2
мероприятия

Наименование
3
показателя

2

Код
строки

3

383

Единица измерения по
ОКЕИ

Объем гранта, руб

Коррекгируюощие коэффициенты5

результата (иного
показателя)

гр.б) х гр.8 (гр. 10) х
гр. 11 (гр. 12)

наименование

код

плановое2

достигнутое4

всего

из них израсходовано
получателем

К1

К2

4

5

6

7

8

9

10

II

Итого
Заполняется в случае, если правилами предоставления гравта предусмотрено применение штрафных саiiкций за нарушение условий предоставления гранта.
21
-iаименование показателя и плановое значение показателя должно соответствовать наименованию показателя и плановому зюга IеююиЮ, указанным в приложении Мт 1 к ваггоящей Типовой форме.
Указывается в случаях, если Правилами предоставления гранта предусмотрены ковкретньюе мероприятия, и если данные мероприятия указаны в пункте 1.1.1.2 Соглашения.
достигнутое значение показателя, должно соответствовать достигнутому значению показателя, указанного в графе 7 приложения )Ч i 4 к настоящей Типовой форме.
Заполняется в случае, если Правилами предоставления гравта при расчете штрафных саIюкций предусмотрено применение корректируюоюцих коэффициентов.

12

Приложение 7
к Типовая форма соглашения (договора) о
предоставлении из бюджета городского округа город
Волжский Волгоградской области грантов в форме
субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
-

дополнительное соглашение )
к соглашению (договору) о предоставлении
из бюджета городского округа город Волжский Волгоградской области
(далее бюджет городского округа) грантов в форме субсидий в соответствии
с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее гранта в форме
субсидии)
20
г.3
от "
-

-

-

г.
(место заключения дополнительного соглашения)
20 г.
(дата заключения дополнительного
соглашения)

(номер дополнительного соглашения)

(наименование ГРБС, осуществляющей в соответствии с бюджетвъiм законодательством Российской Федерации
функции ГРБС),

которому как получателю средств бюджета городского округа доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление гранта в форме субсидии, именуемый в дальнейшем ГРБС
в лице
(наименование должности, ФИО (при наличии) руководителя ГРБС или уполномоченного им лица)

действующего (ей) на основании
(реквизитьт учредительного документа ГРБС, доверенности, приказа, иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и
(наименование некоммерческой организации не являющейся казенным учреждением) именуемый (ая) в
дальнейшем "Получатель",

влице
(наименование должности,

ФИО (при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании
(реквизиты учредительного документа некоммерческой организации, не являющейся казенньим учреждением)

с другой стороны, далее именуемые ' Стороны", в соответствии с пунктом 7.3 Соглашения
(договора) о предоставлении из бюджета городского округа грантов в форме субсидии
"
от "
(далее Соглашение) заключили настоящее дополнительное соглашение к
Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. в преамбуле:
1.1.1.
11.2.
1.2. в разделе 1 «Предмет Соглашения»:
1.2.1. в пункте 1.1 слова «
»
-

(указание цели (ей) предоставления гранта)

заменить словами «

»;

(указание цели (ей) предоставления гранта)

1.3. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления гранта»:
1.3.1.
в
пункте 2.1
сумму гранта
рублей
увеличить/уменьшить на (сумма прописью) (код БК)

по

БК
коду
рублей;

1.4. в разделе III «Условия предоставления гранта»:
1.4.1. в пункте 3.1.1 слова «в срок до «
»
срок до «
»
20 г.»;
1.4.2. в пункте 3.2:
1.4.2.1. слова «

20

г.» заменить словами «в

»

(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

»;

заменить словами «

(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)
»;
1.4.2.2. слова «приложении Х
» заменить словами «приложении К

1.5. в разделе IУ 'Взаимодействие Сторон":
1.5.1. в пункте 4.1.2:
»;
» заменить словами «пунктах
1.5.1.1. слова «пунктах
1.5.1.2. слова "В течение
рабочих дней" заменить словами "в течение
рабочих дней»;
»;
1.5.2. в пункте 4.1.4.1 слова «приложении Ма»
заменить словами «приложении К
»;
» заменить словами «приложению Кi
1.5.4. в пункте 4.1.5.1 слова «приложению Х
1.5.5. в пункте 4.1.6.1.1 слова «приложению Кi
» заменить словами «приложению
2

»;

1.5.6. в пункте 4.1.8:
1.5.6.1. слова «приложению

1.5.6.2. слова «в течение

» заменить словами «приложению Кi

Кi

»;

рабочих дней» заменить словами «в течение

рабочих

дней»;
1.5.7. в пункте 4.1.9 «в течение

рабочих дней» заменить словами «в течение

рабочих дней»;

1.5.8. в пункте 4.1.10 «в течение
рабочих дней» заменить словами «в течение
рабочих дней»;
1.5.9. в пункте 4.2.3 слова «не позднее
рабочего дня» заменить словами «не
позднее
рабочего дня»;
1.5.10. в пункте 4.3.6.1:
1.5.10.1. слова «не позднее
рабочего дня» заменить словами «не позднее
рабочего дня»;

1.5.10.2. слова «отчетным

» заменить словами «отчетным
(месяц, квартал, год)

1.5.10. в пункте 4.3.6.2:
1.5.10.1. слова «не позднее

»;
(месяц, квартал, год)

рабочего дня» заменить словами «не позднее

рабочего дня»;

1.5.10.2. слова «отчетным

» заменить словами «отчетным
»;
(месяц, квартал, год)
(месяц, квартал, год)

1.5.17. в пункте 4.3.7 слова «в течение
течение
рабочих дней»;
1.5.18. в пункте 4.3.10 слова «приложению М

рабочих дней» заменить словами «в
»

заменить словами «приложению

»;

1.6. в разделе УII «Заключительные положения»:
1.6.1. в пункте 7.3 слова «приложению З{

»

заменить словами «приложению

».

1.7. Иные положения по настоящему дополнительному соглашению к Соглашению:
1.7.1.
1.7.2
1.8. раздел УIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:

«УIII. Платежные реквизиты Сторон»
Сокращенное наименование ГРБС

Сокращенное наименование Получателя

Наименование ГРБС

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
Место нахождения:
ИНН!
КПП
ИНI-]УКПП
Платежные реквизиты:
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Расчетный (корреспондентский) счет
органа
органа Наименование
территориального
Наименование территориального
Федерального казначейства или финансового Федерального казначейства или финансового
Российской
Федерации
органа субъекта Российской Федерации органа субъекта
(муниципального образования), в котором (муниципального образования), в котором
открыт лицевой счет
открыт лицевой счет
Лицевой счет
Лицевой счет
1.9. приложение Х
к Соглашению изложить в редакции согласно приложению
3Г
к настоящему дополнительному соглашению к Соглашению, которое является его
неотъемлемой частью.
1.10. дополнить приложением К
к
к Соглашению согласно приложению
настоящему дополнительному соглашению к Соглашению, которое является его неотъемлемой
частью.
1.11. внести изменения в приложение
к Соглашению согласно приложению
к настоящему дополнительному соглашению к Соглашению, которое является его
неотъемлемой частью.
2. Настоящее дополнительное соглашение к Соглашению является неотъемлемой частью
Соглашения.
3. Настоящее дополнительное соглашение к Соглашению вступает в силу с даты его
подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения (договора), не затронутые настоящим дополнительным
соглашением, остаются неизменными.
5. Иные заключительные положения по настоящему дополнительному Соглашению к
Соглашению:
5.1. настоящее дополнительное соглашение к Соглашению заключено Сторонами настоящее
дополнительное соглашение к Соглашению составлено в форме бумажного документа в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон;
5.2.
б. Подписи Сторон:
Сокращенное наименование ГРБС

Сокращенное наименование Получателя

/
(подпись)

/
(ФИО)

МП

(подпись)

(ФИО)
МП

Приложение ){ 8
к Типовая форма соглашения (договора) о
предоставлении из бюджета городского округа город
Волжский Волгоградской области грантов в форме
субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
-

дополнительное соглашение о расторжении соглашения (договора)
о предоставлении из бюджета городского округа город Волжский Волгоградской области (далее бюджет
городского округа) грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
-

от '
г.
(место заключения соглашения)
«
»
20 г.
(дата заключения соглашения)

(номер соглашения)

(наименование гРБС, осуществляющий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации функции гРБс),

которому(ой) как получателю средств бюджета городского округа доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем ГРБС в
лице
(наименование должности, а также ФИО (при наличии) руководителя ГРБС или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании
(реквизиты учредительного документа ГРБС, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны, и

(наименование некоммерческой организации, не являющейся казенньим учреждением)

именуемая в дальнейшем "Получатель', в лице
(наименование должности, ФИО (при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании
(реквизиты у-юредительного документа некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением)
с другой стороны, далее именуемые

Стороны?'

в соответствии с

(наименование правил (порядка) предоставления субсидии из бюджета городского округа Получателю)
утвержденными(ьтм)
»
от «
20
г

(далее
Правила предоставления гранта), заключили настоящее дополнительное
соглашение о расторжении соглашения о предоставлении из бюджета городского округа грантов в
форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее Соглашение).
1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего дополнительного
соглашения о расторжении Соглашения.
2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. бюджетное обязательство
исполнено в размере
)руб.,
(
-

-

(ГРБС)

(сумма прописью)

по коду БК
2.2. обязательство Получателя исполнено в размере
соответствующем

(
(сумма прописью)

) руб.,

достигнутым значениям результата;

2.3.

II
в течение

(ГРБС)

дней со дня расторжения обязуется перечислить

Получателю сумму гранта в размере:

) руб.;
(сумма прописью)
2.4. Получатель в течение
дней со дня расторжения обязуется возвратить
сумму гранта в размере
(
) рублей;
(ГРБС)
(сумма ггрописью)
2.5.
2.6.
З. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее дополнительное соглашение о расторжении Соглашения вступает в силу с
момента его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу
настоящего дополнительного соглашения о расторжении Соглашения, за исключением
обязательств, предусмотренных пунктами
Соглашения, которые прекращают свое
действие после полного их исполнения.
6. Иные положения настоящего дополнительного соглашения о расторжении Соглашения:
6.1. настоящее дополнительное соглашение о расторжении Соглашения составлено в форме
бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон;
6.4.
6.5.
(

7.Платежные реквизитьт Сторон
Сокращенное наименование ГРБС

Сокращенное наименование Получателя

Наименование ГРБС

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального
органа
Федерального казначейства или финансового
органа субъекта Российской Федерации
(муниципального образования), в котором
открыт лицевой счет
Лицевой счет

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование
территориального
органа
Федерального казначейства или финансового
органа субъекта Российской Федерации
(муниципального образования), в котором
открыт лицевой счет
Лицевой счет

8.Подписи Сторон:
Сокращенное наименование ГРБС

Сокращенное наименование Получателя

/
(подпись)

/
(ФИО)

МП

(подпись)

(ФИО)
МП

