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СОГЛАШЕНИЕ между Министерством просвещения Российской
Федерации и ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЮМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", о
предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии на

выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц,
обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального образования, соответствующим приоритетным

направлениям модернизации и технологического развития экономики
Российской Федерации, на 4 месяца 2021/2022 учебного года

г. Москва

 «16» августа 2021 г. № 073-15-2021-1464

      МИНИСТЕРСТВО  ПРОСВЕЩЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,
которому  как  получателю  средств  федерального  бюджета  доведены  лимиты
бюджетных  обязательств  на  предоставление  гранта  в  форме  субсидии  в
соответствии  с  пунктом  4  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  именуемое  в  дальнейшем  «Министерство»,  в  лице  заместителя
директора  Департамента  государственной  политики  в  сфере  среднего
профессионального образования и профессионального обучения Скворцовой
Маргариты Александровны, действующего на основании доверенности от 19
апреля  2021  г.  №  ГД-939/05,  с  одной  стороны,  и  ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ  "ТЮМЕНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ",  именуемое в
дальнейшем  «Получатель»,  в  лице  Директора  Шпак  Тамары  Евгеньевны,
действующей  на  основании  устава  и  приказа,  с  другой  стороны,  далее
именуемые  «Стороны»,  в соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации,  Правилами  предоставления  из  федерального  бюджета  грантов  в
форме  субсидий  образовательным  организациям,  находящимся  в  ведении
органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  и
муниципальным  образовательным  организациям,  расположенным  на
территории  субъектов  Российской  Федерации,  на  выплату  стипендий
Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме
обучения  по  имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным
программам  среднего  профессионального  образования,  соответствующим
приоритетным  направлениям  модернизации  и  технологического  развития
экономики  Российской  Федерации,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. № 1489 (далее –
Правила  предоставления  гранта),  заключили  настоящее  Соглашение  о
нижеследующем.
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I. Предмет Соглашения

      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление
Получателю из федерального бюджета в 2021 году гранта в форме субсидии
(далее – грант) на: выплату стипендий Правительства Российской Федерации
для  лиц,  обучающихся  по  очной  форме  обучения  по  имеющим
государственную  аккредитацию  образовательным  программам  среднего
профессионального  образования,  соответствующим  приоритетным
направлениям  модернизации  и  технологического  развития  экономики
Российской  Федерации  (далее  соответственно  –  стипендия  Правительства
Российской Федерации,  обучающиеся),  на период  4  календарных месяца с  1
сентября 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
      1.2. Грант  предоставляется  на  финансовое  обеспечение  стипендии
Правительства Российской Федерации.

II. Финансовое обеспечение предоставления гранта

      2.1. Грант  предоставляется  Получателю  на  цель,  указанную  в  разделе  I
настоящего  Соглашения,  в  размере  92 000  рублей,  девяносто  две  тысячи
рублей 0 копеек в том числе:
      2.1.1. в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных
Министерству  как  получателю  средств  федерального  бюджета,  по  кодам
классификации  расходов  федерального  бюджета  Российской  Федерации
(далее – коды БК), в следующем размере:
       в 2021 году 92 000 (девяносто две тысячи) рублей 00 копеек - по коду БК
073 0704 02 1 02 38930 623.

III. Условия предоставления гранта

      3.1. Грант  предоставляется  в  соответствии  с  Правилами  предоставления
гранта:
      3.1.1. при  представлении  Получателем  в  Министерство  в  срок  до  «30»
июля 2021 г. документов, в том числе:
      3.1.1.1.       справки,  подписанной  руководителем  Получателя  (иным
уполномоченным  лицом),  подтверждающей,  что  по  состоянию  на  1-е  число
месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором  планируется  заключение
Соглашения:
       у  Получателя  отсутствуют  неисполненные  обязанности  по  уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
       Получатель  не  имеет  просроченной  задолженности  по  возврату  в
федеральный бюджет  субсидий,  бюджетных инвестиций,  предоставленных в
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том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами, и иной
просроченной  (неурегулированной)  задолженности  по  денежным
обязательствам перед Российской Федерацией;
       Получатель  не  находится  в  процессе  реорганизации  (за  исключением
реорганизации в  форме присоединения  к юридическому  лицу,  являющемуся
участником отбора,  другого юридического  лица),  ликвидации,  в отношении
Получателя  не  введена  процедура  банкротства,  деятельность  Получателя
гранта  не  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном  законодательством
Российской Федерации;
       в  реестре  дисквалифицированных  лиц  отсутствуют  сведения  о
дисквалифицированных  руководителе,  членах  коллегиального
исполнительного  органа,  лице,  исполняющем  функции  единоличного
исполнительного органа, или главном бухгалтере Получателя;
       Получатель не является получателем средств из федерального бюджета на
основании  иных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  на
цель, указанную в пункте 1.2 настоящего Соглашения.
 
      3.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе:
      3.1.2.1. Осуществление  Получателем  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования  по
очной  форме  обучения  по  специальностям  или  направлениям  подготовки,
соответствующим  приоритетным  направлениям  модернизации  и
технологического  развития  экономики  Российской  Федерации,  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в  области
образования;
      3.2. Перечисление  гранта  осуществляется  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством Российской Федерации:
      3.2.1. в  течение  30  дней  с  даты  заключения  настоящего  Соглашения  на
счет  Получателя,  открытый  в:  ОТДЕЛЕНИЕ  ТЮМЕНЬ  БАНКА
РОССИИ//УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ г. Тюмень
      3.3. Условием  предоставления  гранта  является  согласие  Получателя  на
осуществление  Министерством  и  органами  государственного  финансового
контроля  проверок  соблюдения  Получателем  условий,  целей  и  порядка
предоставления  гранта.  Выражение  согласия  Получателя  на  осуществление
указанных  проверок  осуществляется  путем  подписания  настоящего
Соглашения.
 
      3.4. Иные условия предоставления гранта:
      3.4.1. Результатом  предоставления  гранта  является  получение  стипендии
обучающимися  по  очной  форме  обучения  по  имеющим  государственную
аккредитацию  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики Российской Федерации, в количестве 5
человек.;
      3.4.2. Перечисление  Гранта  Получателю  осуществляется  в  пределах
суммы,  необходимой  для  оплаты  денежных  обязательств,  источником
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финансового обеспечения которых является Грант.
 Номер лицевого счета: ЛС000351184КПСТ
 Наименование финансового органа субъекта Российской Федерации:
 Департамент финансов Тюменской области

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Министерство обязуется:
      4.1.1. обеспечить  предоставление  гранта  в  соответствии  с  разделом  III
настоящего Соглашения;
      4.1.2. осуществлять  проверку  представляемых  Получателем  документов,
указанных  в  пунктах  3.1.1  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  на
соответствие их Правилам предоставления гранта, в течение 30 рабочих дней
со дня их получения от Получателя;
      4.1.3. обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя, указанный в
разделе VII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего
Соглашения;
      4.1.4. устанавливать:
      4.1.4.1. значение  результата  предоставления  гранта,  установленного  в
пункте 3.4.1 настоящего Соглашения;
      4.1.5. осуществлять  оценку  достижения  Получателем  результата
предоставления гранта, установленного пунктом 3.4.1 настоящего Соглашения
на  основании  отчета  о  достижении  значения  результата  предоставления
гранта,  составленного  по  форме  согласно  приложению  №  1  к  настоящему
Соглашению,  являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,
представленного в соответствии с пунктом 4.3.6.1 настоящего Соглашения
      4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей
и условий предоставления гранта, а также мониторинг достижения результата
предоставления  гранта,  установленного  настоящим  Соглашением,  путем
проведения плановых и (или) внеплановых проверок:
      4.1.6.1. по месту нахождения Министерства на основании:
      4.1.6.1.1. отчета  о  расходах  Получателя,  источником  финансового
обеспечения которых является грант, по форме согласно приложению № 2 к
настоящему  Соглашению,  являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения,  представленного  в  соответствии  с  пунктом  4.3.6.2  настоящего
Соглашения;
      4.1.6.1.2. иных  документов,  представленных  Получателем  по  запросу
Министерства в соответствии с пунктом 4.3.7 настоящего Соглашения.
      4.1.6.2. по  месту  нахождения  Получателя  путем  документального  и
фактического  анализа  операций,  произведенных  Получателем,  связанных  с
использованием гранта;
      4.1.7. в  случае  установления  Министерством  или  получения  от  органа
государственного финансового контроля информации о факте (ах) нарушения
Получателем  порядка,  целей  и  условий  предоставления  гранта,
предусмотренных  Правилами  предоставления  гранта  и  (или)  настоящим
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Соглашением,  в  том  числе  указания  в  документах,  представленных
Получателем  в  соответствии  с  Правилами  предоставления  гранта  и  (или)
настоящим  Соглашением,  недостоверных  сведений,  направлять  Получателю
требование  об  устранении  факта  (ов)  нарушения  порядка,  целей  и  условий
предоставления гранта в сроки, определенные в указанном требовании или об
обеспечении возврата Субсидии в федеральный бюджет в размере и в сроки,
определенные в указанном требовании;
 
      4.1.8. рассматривать  предложения,  документы  и  иную  информацию,
направленную  Получателем,  в  том  числе  в  соответствии  с  пунктом  4.4.1
настоящего Соглашения,  в течение  15  рабочих дней  со  дня  их  получения  и
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
      4.1.9. направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам,  связанным  с
исполнением  настоящего  Соглашения,  в  течение  15  рабочих  дней  со  дня
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего
Соглашения;
      4.2. Министерство вправе:
      4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в
соответствии  с  пунктом  6.3  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  на
основании  информации  и  предложений,  направленных  Получателем  в
соответствии  с  пунктом  4.4.1  настоящего  Соглашения,  включая  изменение
размера гранта;
      4.2.2. принимать  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством
Российской  Федерации  решение  о  наличии  или  отсутствии  потребности  в
направлении в  2022 году остатка гранта,  не использованного в  2021 году,  на
цели,  указанные в  разделе  I  настоящего Соглашения,  не позднее  20  рабочих
дней со дня получения от Получателя письма, обосновывающего потребность
в направлении остатка гранта на указанные цели.
 
 
 
 
 
      4.2.3. приостанавливать  предоставление  гранта  в  случае  установления
Министерством  или  получения  от  органа  государственного  финансового
контроля информации  о  факте(ах)  нарушения Получателем  порядка,  целей и
условий предоставления гранта, предусмотренных Правилами предоставления
гранта  и  настоящим  Соглашением,  в  том  числе  указания  в  документах,
представленных  Получателем  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением,
недостоверных  сведений,  до  устранения  указанных  нарушений  с
обязательным уведомлением  Получателя не  позднее 15  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, в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего
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Соглашения;
      4.2.5. принимать  решение  о  расторжении  настоящего  Соглашения  в
соответствии с пунктом 6.4 настоящего Соглашения.
      4.3. Получатель обязуется:
      4.3.1. представлять в Министерство документы, в соответствии с пунктом
3.1.1 настоящего Соглашения;
      4.3.2. представить в Министерство в срок до 31 января 2022 г. документы,
установленные пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения;
 
      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. обеспечить достижение значения результата предоставления гранта,
установленных пунктом 3.4.1 настоящего Соглашения;
      4.3.6. представлять в Министерство:
      4.3.6.1. отчет  о  достижении  Получателем  значения  результата
предоставления  гранта  в  соответствии  с  пунктом  4.1.4  настоящего
Соглашения  не  позднее  30  рабочих  дней  после  срока  окончания  действия
настоящего  Соглашения  в  государственной  интегрированной
информационной  системе  управления  общественными  финансами
«Электронный бюджет».
 
      4.3.6.2. отчет  об  осуществлении  расходов  Получателем,  источником
финансового обеспечения которых является грант, в соответствии с пунктом
4.1.6.1.1  настоящего  Соглашения  не  позднее  30  рабочих  дней  после  срока
окончания  действия  настоящего  Соглашения  в  государственной
интегрированной  информационной  системе  управления  общественными
финансами «Электронный бюджет».
      4.3.7. направлять  по  запросу  Министерства  документы  и  информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и
условий  предоставления  гранта  в  соответствии  с  пунктом  4.2.4  настоящего
Соглашения, в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного запроса;
      4.3.8. в  случае  получения  от  Министерства  требования  в  соответствии  с
пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
      4.3.8.1. устранять  факт(ы)  нарушения  порядка,  целей  и  условий
предоставления гранта в сроки, определенные в указанном требовании;
      4.3.8.2. возвращать  в  федеральный  бюджет  грант  в  размере  и  в  сроки,
определенные в указанном требовании;
      4.3.9. возвращать неиспользованный остаток гранта в доход федерального
бюджета, в том числе в случае отсутствия решения Министерства о наличии
потребности в направлении не использованного в 2021 году остатка гранта на
цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения.;
      4.3.10. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;
      4.3.11. своевременно  информировать  Министерство  об  изменениях,
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связанных  со  сменой  фамилии,  имени,  отчества  обучающихся,  отчислении
обучающихся,  которым  осуществляется  выплата  стипендии  Правительства
Российской Федерации.
      4.4. Получатель вправе:
      4.4.1. направлять  в  Министерство  предложения  о  внесении  изменений  в
настоящее Соглашение в соответствии с пунктом 6.3 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 Министерство в целях получения разъяснений в связи
с исполнением настоящего Соглашения;
      4.4.3. направлять  в  2022  году  неиспользованный  остаток  гранта,
полученного  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением  (при  наличии),  на
осуществление  выплат  в  соответствии  с  целями,  указанными  в  разделе  I
настоящего  Соглашения,  в  случае  принятия  Министерством
соответствующего  решения  в  соответствии  с  пунктом  4.2.2  настоящего
Соглашения;

V. Ответственность Сторон

      5.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих
обязательств по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

      6.1. 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 недостижении согласия споры между Сторонами решаются
в судебном порядке.
      6.2. 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.
      6.3. 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  №3  к  настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
      6.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
      6.3.1.1. уменьшения  /  увеличения  Министерству  ранее  доведенных
лимитов бюджетных обязательств на предоставление гранта;
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      6.3.1.2. на  основании  информации  и  предложений,  направленных
Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1.
      6.4. Расторжение  настоящего  Соглашения  в  одностороннем  порядке
осуществляется в случаях:
      6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
      6.4.2. нарушения  Получателем  порядка,  целей  и  условий  предоставления
гранта,  установленных  Правилами  предоставления  гранта  и  настоящим
Соглашением;
      6.4.3. недостижения  Получателем  установленного  настоящим
Соглашением  результата  предоставления  гранта,  установленного  пунктом
3.4.1 настоящего Соглашения;
      6.4.4. недостижения согласия по новым условиям настоящего Соглашения
в случае уменьшения Министерству как получателю бюджетных средств ранее
доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств,  приводящего  к
невозможности предоставления гранта в размере, определенном в настоящем
Соглашении.
      6.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению
Сторон.
      6.6. Документы  и  иная  информация,  предусмотренные  настоящим
Соглашением, направляются Сторонами следующим(и) способом(ами):
      6.6.1. путем  использования  государственной  интегрированной
информационной  системы  управления  общественными  финансами
«Электронный бюджет»;
      6.6.2. заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо  вручением
представителем одной Стороны подлинников  документов,  иной информации
представителю другой Стороны;
      6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
      6.7.1. электронного  документа  в  государственной  интегрированной
информационной  системе  управления  общественными  финансами
«Электронный  бюджет»  и  подписано  усиленными  квалифицированными
электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой
из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ГАПОУ ТО "ТКПСТ"
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МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ТЮМЕНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И
СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

ОКТМО 45382000 ОКТМО 71701000001

ОГРН 1187746728840 ОГРН 1197232024032

Место нахождения: Место нахождения:

127006, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА
КАРЕТНЫЙ РЯД, ДОМ 2

625001, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ГОРОД. ТЮМЕНЬ, УЛИЦА
ЛУНАЧАРСКОГО, ДОМ 19

ИНН 7707418081 ИНН 7203489252

КПП 770701001 КПП 720301001

БИК ТОФК 024501901 БИК ТОФК 017102101

Банк ОПЕРАЦИОННЫЙ
ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА
РОССИИ//Межрегиональное
операционное УФК г. Москва

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ
БАНКА РОССИИ//УФК ПО
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ г.
Тюмень

Единый казначейский счет
40102810045370000002

Единый казначейский счет
40102810945370000060

Казначейский счет
03211643000000019500

Казначейский счет
03224643710000006700

л/с 03951000730

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства

VIII. Подписи Сторон

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ГАПОУ ТО "ТКПСТ"

_____________/М.А. Скворцова _____________/Т.Е. Шпак
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Шпак Тамара Евгеньевна

Действителен: с 26.01.2021 до 26.04.2022

Сертификат: 116BEA0C08E014C3528CB2F908FE19C768F4905A

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Скворцова Маргарита Александровна

Действителен: с 17.03.2021 до 17.06.2022
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Приложение № 1 к Соглашению
от «16» августа 2021 года № 073-15-2021-1464

Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта

КОДЫ

по состоянию на «____» ____________ 20___ г. Дата

по Сводному реестру

Наименование Получателя ИНН

Наименование главного распорядителя средств
федерального бюджета по Сводному реестру

(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)

Наименование федерального проекта по БК

Вид документа
(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой) 383по ОКЕИ

1. Информация о достижении значений результатов предоставления гранта и обязательствах, принятых в целях их достижения

наименование

Код
строки

Единица измерения

код по
ОКЕИ

наименование

Направление расходов

код

Результат
предоставления

гранта

Плановые значения
на отчетную дату

с даты
заключения
Соглашения

из них с
начала

текущего
финансового

года

Размер гранта,
предусмотренный

Соглашением

Фактически достигнутые значения

на отчетную дату

с даты
заключения
Соглашения

из них с начала
текущего

финансового года

отклонение
от планового значения

в абсолютных
величинах

(гр. 7 - гр. 10)

в процентах
(гр. 12 / гр. 7 ×

100%)

Объем обязательств, принятых в
целях достижения результатов

предоставления гранта

обязательств
денежных

обязательств

Неиспользованный
объем финансового

обеспечения
(гр. 9 - гр. 16)

причина отклонения

код наименование

51 42 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0100

в том числе:

0200

в том числе:

Всего: Всего:

Руководитель (уполномоченное лицо)
(расшифровка подписи)(должность) (подпись)

Исполнитель
(телефон)(фамилия, инициалы)(должность)

«___» ____________ 20___ г.
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2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления гранта

Код по бюджетной классификации федерального бюджетаНаименование показателя КОСГУ

Сумма, руб.

с начала заключения Соглашения из них с начала текущего финансового года

1 2 3 4 5

Объем гранта, направленной на достижение результатов

Объем гранта, потребность в которой не подтверждена

Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих
перечислению в бюджет

Руководитель (уполномоченное лицо)
(расшифровка подписи)(должность) (подпись)(Министерство, Агентство, Служба,

иной орган (организация)

Исполнитель
(телефон)(фамилия, инициалы)(должность)

«___» ____________ 20___ г.
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Приложение № 2 к Соглашению
от «16» августа 2021 года № 073-15-2021-1464

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант

на «___»______________ 20___г. КОДЫ

Дата

ИНННаименование Получателя

Глава по БК

Наименование федерального органа
исполнительной власти - главного
распорядителя средств федерального бюджета

по БКРезультат федерального проекта

Периодичность (годовая, квартальная)

по ОКЕИЕдиница измерения: руб 383

1 3 4 5

Код направления
расходования гранта отчетный период нарастающим итогом с начала года

Сумма
Наименование показателя

2

Код строки

Остаток гранта на начало года, всего: 0100

в том числе:
потребность в котором подтверждена 0110 X
подлежащий возврату в федеральный бюджет 0120

Поступило средств, всего: 0200 X

в том числе:
из федерального бюджета 0210 X
возврат дебиторской задолженности прошлых лет 0220 X

из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет,
решение об использовании которой принято 0221

возврат дебиторской задолженности прошлых лет,
решение об использовании которой не принято 0222

иные доходы в форме штрафов и пеней по
обязательствам, источником финансового обеспечения
которых являлись средства гранта 0230

Выплаты по расходам, всего: 0300

в том числе:
выплаты персоналу, всего: 0310 100

из них:

закупка работ и услуг, всего: 0320 200
из них:



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 073-15-2021-1464»

0330 300
закупка непроизведенных активов, нематериальных активов,
материальных запасов и основных средств, всего:

из них:

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, всего: 0340 810

из них:

иные выплаты, всего: 0350 820
из них:

Возвращено в федеральный бюджет, всего: 0400 X

в том числе:
израсходованных не по целевому назначению 0410 X
в результате применения штрафных санкций 0420 X

в сумме остатка гранта на начало года, потребность в
которой не подтверждена 0430

в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых
лет, решение об использовании которой не принято 0440

Остаток гранта на конец отчетного периода, всего: 0500 X

в том числе:
требуется в направлении на те же цели 0510 X
подлежит возврату в федеральный бюджет 0520 X

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«___» ____________ 20___ г.



Приложение N 8 

к Типовой форме соглашения 

(договора) о предоставлении 

из федерального бюджета грантов 

в форме субсидий в соответствии 

с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации 

от 21.12.2018 N 280н 

 
 

Дополнительное соглашение 

к соглашению (договору) о предоставлении из федерального 

бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

от "__" ________ 20__ г. N ______  

 

            г. _____________________________________________ 

               (место заключения дополнительного соглашения) 

 

"__" _________________________ 20__ г.       N ____________________________ 

   (дата заключения дополнительного               (номер дополнительного 

              соглашения)                               соглашения) 

 

__________________________________________________________________________, 

  (наименование федерального органа государственной власти (федерального 

      государственного органа) или иной организации, осуществляющей в 

  соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации функции 

           главного распорядителем средств федерального бюджета) 

которому(ой)  как  получателю  средств федерального бюджета доведены лимиты 

бюджетных   обязательств  на  предоставление  гранта  в  форме  субсидии  в 

соответствии   с  пунктом  4  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской 

Федерации 

, именуемый(ая) в дальнейшем ____________________________ 

                                                (Министерство, Агентство, 

                                                   Служба, иной орган 

                                                      (организация) 

в лице ____________________________________________________________________ 

             (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество 

        (при наличии) руководителя Министерства (Агентства, Службы, иного 

                органа (организации) или уполномоченного им лица) 

действующего(ей) на основании _____________________________________________ 

                                   (реквизиты учредительного документа 

                              (положения) Министерства (Агентства, Службы, 

                                иного органа (организации), доверенности, 

                              приказа или иного документа, удостоверяющего 

                                               полномочия) 

с одной стороны, и _______________________________________________________, 

                   (наименование некоммерческой организации, не являющейся 

                                    казенным учреждением) 

именуемый(ая) в дальнейшем "Получатель", в лице ___________________________ 

 

__________________________________________________________________________, 

   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 

      лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица) 

действующего(ей) на основании ____________________________________________, 

                                   (реквизиты учредительного документа 

                                некоммерческой организации, не являющейся 

                                          казенным учреждением) 
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с  другой  стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с пунктом 7.3 

Соглашения  (договора)  о  предоставлении из федерального бюджета грантов в 

форме  субсидий  в  соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской   Федерации  от  "__"  ________  N  _____  (далее  - Соглашение) 

заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

1.1. в преамбуле: 

    1.1.1. _______________________________________________________________; 

    1.1.2. _______________________________________________________________; 

1.2. в разделе I "Предмет Соглашения": 

    1.2.1. в пункте 1.1 слова "___________________________________________" 

                                (указание цели(ей) предоставления гранта) 

заменить словами "_______________________________________________________"; 

                         (указание цели(ей) предоставления гранта) 

1.2.2. пункт 1.1.1.1 изложить в следующей редакции: 

    "____________________________________________________________________"; 

1.2.3. пункт 1.1.1.2 изложить в следующей редакции: 

    "____________________________________________________________________"; 

1.3. в разделе II "Финансовое обеспечение предоставления гранта": 

    1.3.1.   в   пункте   ___________   2.1   сумму  гранта   в  20__  году 

______________ (________________) рублей __ копеек - по коду БК ___________ 

(сумма цифрой)  (сумма прописью)                                 (код БК) 

увеличить/уменьшить на ________________ (_______________________) рублей __ 

                        (сумма цифрой)      (сумма прописью) 

копеек <3>; 

1.4. в разделе III "Условия предоставления гранта": 

1.4.1. в пункте 3.1.1.1 слова "в срок до "__" ________ 20__ г." заменить словами "в срок до "__" ______ 20__ г."; 

1.4.2. в пункте 3.2.1: 

    1.4.2.1. слова "______________________________________________________" 

                      (наименование территориального органа Федерального 

                                      казначейства) 

заменить словами "_______________________________________________________"; 

                    (наименование территориального органа Федерального 

                                      казначейства) 

    1.4.2.2. слова "в _________________________________________ документов" 

                        (наименование территориального органа 

                              Федерального казначейства) 

заменить словами "в __________________________________________ документов"; 

                      (наименование территориального органа 

                           Федерального казначейства) 

    1.4.3. в пункте 3.2.2 слова "_________________________________________" 

                                   (наименование учреждения Центрального 

                                 банка Российской Федерации или кредитной 

                                               организации) 

заменить словами "_______________________________________________________"; 

                  (наименование учреждения Центрального банка Российской 

                           Федерации или кредитной организации) 

1.4.4. в пункте 3.2.2.1 слова "приложении N __" заменить словами "приложении N __"; 

1.4.5. в пункте 3.2.2.2 слова "не позднее ___ рабочего дня" заменить словами "не позднее ___ рабочего дня"; 

1.4.6. в пункте 3.5 слова "на 20__ год и на плановый период 20__ - 20__ годов" заменить словами "на 20_ год и 

на плановый период 20__ - 20__ годов"; 
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1.5. в разделе IV "Взаимодействие Сторон": 

1.5.1. в пункте 4.1.2: 

1.5.1.1. слова "пунктах ___" заменить словами "пунктах ___"; 

1.5.1.2. слова "в течение ___ рабочих дней" заменить словами "в течение ___ рабочих дней"; 

1.5.2. в пункте 4.1.3: 

1.5.2.1. утратил силу; 

1.5.2.2. слова "не позднее ___ рабочего дня" заменить словами "не позднее ___ рабочего дня"; 

1.5.3. в пункте 4.1.5.1 слова "приложении N ___" заменить словами "приложении N ___"; 

1.5.4. в пункте 4.1.6.1 слова "приложению N ___" заменить словами "приложению N ___"; 

1.5.5. в пункте 4.1.7.1.1 слова "приложению N ___" заменить словами "приложению N ___"; 

1.5.6. в пункте 4.1.9: 

1.5.6.1. слова "приложению N ___" заменить словами "приложению N ___"; 

1.5.6.2. слова "в течение ___ рабочих дней" заменить словами "в течение ___ рабочих дней"; 

1.5.7. в пункте 4.1.10 слова "в течение ___ рабочих дней" заменить словами "в течение ___ рабочих дней"; 

1.5.8. в пункте 4.1.11 слова "в течение ___ рабочих дней" заменить словами "в течение ___ рабочих дней"; 

1.5.9. в пункте 4.2.2: 

1.5.9.1. слова "в направлении в 20__ году" заменить словами "в направлении в 20__ году"; 

1.5.9.2. слова "не использованного в 20__ году" заменить словами "не использованного в 20__ году"; 

1.5.9.3. слова "не позднее ___ рабочих дней" заменить словами "не позднее ___ рабочих дней"; 

1.5.10. в пункте 4.2.3 слова "не позднее ___ рабочего дня" заменить словами "не позднее ___ рабочего дня"; 

1.5.11. в пункте 4.3.2 слова "в срок до _________" заменить словами "в срок до __________"; 

1.5.12. в пункте 4.3.3.1 слова "не позднее ___ рабочего дня" заменить словами "не позднее ___ рабочего дня"; 

1.5.13. в пункте 4.3.3.2 слова "не позднее ___ рабочих дней" заменить словами "не позднее ___ рабочих дней"; 

1.5.14. в пункте 4.3.4: 

1.5.14.1. слова "в срок до _________" заменить словами "в срок до _________"; 

    1.5.14.2. слова "счет в _____________________________" заменить словами 

                                   (наименование 

                              территориального органа 

                             Федерального казначейства) 

"счет в _________________________________________________________________"; 

               (наименование территориального органа Федерального 

                                  казначейства) 

1.5.15. в пункте 4.3.9.1: 

1.5.15.1. слова "не позднее ___ рабочего дня" заменить словами "не позднее ___ рабочего дня"; 

    1.5.15.2. слова "отчетным _________________" заменить словами "отчетным 

                               (месяц, квартал, 

                                      год) 



    _______________________"; 

     (месяц, квартал, год) 

1.5.16. в пункте 4.3.9.2: 

1.5.16.1. слова "не позднее ___ рабочего дня" заменить словами "не позднее ___ рабочего дня"; 

    1.5.16.2. слова "отчетным _________________" заменить словами "отчетным 

                               (месяц, квартал, 

                                     год) 

    _______________________"; 

     (месяц, квартал, год) 

1.5.17. в пункте 4.3.10 слова "в течение ___ рабочих дней" заменить словами "в течение ___ рабочих дней"; 

1.5.18. в пункте 4.3.12 слова "приложению N ___" заменить словами "приложению N ___"; 

1.5.19. в пункте 4.3.13: 

1.5.19.1. слова "в 20__ году" заменить словами "в 20__ году"; 

1.5.19.2. слова "до "__" ________ 20__ г." заменить словами "до "__" _________ 20__ г."; 

1.5.20. в пункте 4.4.3 слова "в 20__ году" заменить словами "в 20__ году". 

1.6. в разделе VII "Заключительные положения": 

1.6.1. в пункте 7.3 слова "приложению N ____" заменить словами "приложению N ____". 

1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению: 

    1.7.1. _______________________________________________________________; 

    1.7.2. _______________________________________________________________. 

1.8. раздел VIII "Платежные реквизиты Сторон" изложить в следующей редакции: 

 

"VIII. Платежные реквизиты Сторон 

 

Сокращенное наименование 

___________________________________ 

(Министерства, Агентства, Службы, иного органа 

(организации) 

Сокращенное наименование Получателя 

Наименование __________________ 

               (Министерства, 

             Агентства, Службы, 

               иного органа 

               (организации) 

Наименование Получателя 

ОГРН, ОКТМО 

ОГРН, ОКТМО  

Место нахождения: Место нахождения: 

  

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России, БИК 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором открыт 

лицевой счет 

Лицевой счет 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России, БИК 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором после 

заключения соглашения (договора) будет открыт 

лицевой счет 
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"; 

 

1.9. приложение N ___ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению N ___ к настоящему 

Дополнительному соглашению к Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 

1.10. дополнить приложением N ___ к Соглашению согласно приложению N ___ к настоящему 

Дополнительному соглашению к Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 

1.11. внести изменения в приложение N ___ к Соглашению согласно приложению N ___ 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, 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 в форме электронного 

документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 

"Электронный бюджет" и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих 

право действовать от имени каждой из Сторон; 

5.2. настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению составлено в форме бумажного документа в двух 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон; 

    5.3. _____________________________________________________________. 

 

6. Подписи Сторон: 

 

Сокращенное наименование 

____________________________________ 

(Министерства, Агентства, Службы, иного органа 

(организации) 

Сокращенное наименование Получателя 

___________/___________________ 

(подпись)     (ФИО) 

___________/___________________ 

(подпись)     (ФИО) 

 

 



 

Приложение N 9 

к Типовой форме соглашения (договора) 

о предоставлении из федерального 

бюджета грантов в форме субсидий 

в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, утвержденной приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 21.12.2018 N 280н 

 

Дополнительное соглашение 

о расторжении соглашения (договора) о предоставлении 

из федерального бюджета грантов в форме субсидий 

в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации  

от "__" ___________ N ____ 

 

                     г. _____________________________ 

                        (место заключения соглашения) 

 

"__" _______________ 20__ г.                 N ____________________________ 

(дата заключения соглашения)                        (номер соглашения) 

 

__________________________________________________________________________, 

  (наименование федерального органа государственной власти (федерального 

       государственного органа) или иной организации, осуществляющей 

     в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

       функции главного распорядителем средств федерального бюджета) 

которому(ой)  как  получателю  средств федерального бюджета доведены лимиты 

бюджетных   обязательств  на  предоставление  гранта  в  форме  субсидии  в 

соответствии   с  пунктом  4  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской 

Федерации  , 

именуемое(ая) в дальнейшем ________________________________________________ 

                            (Министерство, Агентство, Служба, иной орган 

                                          (организация)  

в лице ___________________________________________________________________, 

            (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество 

        (при наличии) руководителя Министерства (Агентства, Службы, иного 

                органа (организации) или уполномоченного им лица) 

действующего(ей) на основании _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

 (реквизиты учредительного документа (положения) Министерства (Агентства, 

    Службы, иного органа (организации), доверенности, приказа или иного 

                  документа, удостоверяющего полномочия) 

    -------------------------------- 

       В   случае,   если  соглашение  содержит  сведения,  составляющие 

государственную или иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, 

нормативными   правовыми   актами   Президента   Российской   Федерации   и 

Правительства  Российской  Федерации  тайну,  проставляется соответствующий 

гриф ("для служебного пользования"/"секретно"/"совершенно секретно"/"особой 

важности") и номер экземпляра. 

      Указывается  соответственно  Министерство  (Агентство, Служба) или 

наименование (сокращенное наименование) иного федерального государственного 

органа   (организации),   осуществляющих   в   соответствии   с   бюджетным 

законодательством   Российской  Федерации  функции  главного  распорядителя 

средств федерального бюджета. 

 

с одной стороны, и _______________________________________________________, 
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                   (наименование некоммерческой организации, не являющейся 

                                   казенным учреждением) 

именуемая в дальнейшем "Получатель", в лице _______________________________ 

__________________________________________________________________________, 

   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 

      лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица) 

действующего(ей) на основании _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

    (реквизиты учредительного документа некоммерческой организации, не 

                     являющейся казенным учреждением) 

с   другой   стороны,    далее    именуемые   "Стороны",   в   соответствии 

с ________________________________________________________________________, 

   (наименование правил (порядка) предоставления субсидии из федерального 

                             бюджета Получателю) 

утвержденными(ым) _________________________________________________________ 

                     (постановлением Правительства Российской Федерации 

                           или иным нормативно-правовым документом) 

от "__" ____________ 20__ г. N ___ (далее - Правила предоставления гранта), 

заключили  настоящее Дополнительное  соглашение  о  расторжении  соглашения 

о  предоставлении  из  федерального  бюджета  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 __________________________________________ 

                                   (Министерства, Агентства, Службы, иного 

                                             органа (организации) 

исполнено в размере ________ (___________) рублей по коду БК _________; 

                                (сумма                        (код БК) 

                               прописью) 

    2.2. обязательство       Получателя       исполнено     в       размере 

______________ (______________________) рублей, соответствующем достигнутым 

                   (сумма прописью) 

значениям результата; 

    2.3. ___________________________ в течение "__" дней со дня расторжения 

          (Министерство, Агентство, 

             Служба, иной орган 

                (организация) 

обязуется     перечислить      Получателю    сумму   гранта    в   размере: 

_____________ (________________________________________________) рублей; 

                               (сумма прописью) 

    2.4. Получатель  в  течение "__" дней  со   дня  расторжения  обязуется 

возвратить ______________________________ в федеральный бюджет сумму гранта 

             (Министерству, Агентству, 

                Службе, иному органу 

                   (организации) 

в размере _________ (_____________________________________________) рублей; 

                                   (сумма прописью) 

    2.5. _________________________________________________________________; 

    2.6. _____________________________________________________________. 

3. 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. 
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6. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения: 

6.1. настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения заключено Сторонами в форме 

электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами "Электронный бюджет" и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, 

имеющих право действовать от имени каждой из Сторон; 

6.2. настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения сформировано в форме электронного 

документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 

"Электронный бюджет" и подписано в форме бумажного документа; 

6.3. 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 реквизиты Сторон 

 

Сокращенное наименование 

___________________________________ 

(Министерства, Агентства, Службы, иного органа 

(организации) 

Сокращенное наименование Получателя 

Наименование __________________ 

               (Министерства, 

             Агентства, Службы, 

               иного органа 

               (организации) 

Наименование Получателя 

ОГРН, ОКТМО 

ОГРН, ОКТМО  

Место нахождения: Место нахождения: 

  

ИНН/КПП  ИНН/КПП  

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России, БИК 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором открыт 

лицевой счет 

Лицевой счет 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России, БИК 

Расчетный (корреспондентский) счет 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором после 

заключения соглашения (договора) будет открыт 

лицевой счет 

 

8. Подписи Сторон: 

 

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 

___________/___________________ 

(подпись)     (ФИО) 

___________/___________________ 

(подпись)     (ФИО) 
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