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ФИНАНСОВОЕ УПРАВJIЕНИЕ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
S,5 РасаБ754 o/2otr_
а

N"

г. Тамбов

/r,

об2zтверждеrrии_типовой формы соглашения (логов9ра) о_предоставлении
из оюджета lамоовскои ооласти грантов в Форме сYосидии в соответствии
с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса РоiсийсЙой Федерации

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Фелерации, постановлением Правительства Российской Федерачии от
l8.09.2020 J',lb l492 <об общих требованиях к нормативным правовым актам,
предоставjlение субсилий,
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуЕцьным предпринимателям, а также физическим лицам
муниципальным

правовым актам, регулирующим

производителям

товаров,

работ,

услугt

и

о

признании

утративш

ими

силу

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений Еекоторых актов Правительства Российской Фе.лераuии>
приказываю:

l.

Утвер.чить типовую форму соглашения (логовора)

о

предоставлении из бюджета Тамбовской области грантов в форме субсилий в
соответствии
пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерачии согласно приложению,
2. Признать утратившим силу прикiц финансового управления
Тамбовской области от 21.0б.20l9 Ns 68 кОб утверждении тиловой формы
соглашения (логовора) о предоставлении из бюдrкета Тамбовской области
грантов в форме субсилий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерачии>.
3. Опубликовать настоящий ltриказ на <Офишимьном интернетпортаJrе правовой информачии>l (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого
издания кТамбовская жизн ь)) (www.tamli fе,гч).

с

И.о. заместителя главы администрации области,
начаJIьник финансового управлеdия области

Л.П. Третьякова

УТВЕРЖШНА
приказом
финансового управления области
от
лекабря 2020 г. Nчiр|

дi

Типовая форма соглашения (логовора)
о предоставлении
из оюджета l амоовскои ооласти грантов в Форме
'субсидий в соответствии
с пунктом 7 статьи 78 Бюджетноiо'
кодекса РоссиЙской Федерации
г.Тамбов
((

20

))

]ф

г.

(дата заключения соглашения (логовора))

(номер соглашения (договора))

(наименование главного распорядителя средств бюджета Тамбовской области, которому как получателю
срелств бюлжета Тамбовской области доведены лимиты бюдrкетных обязательств на лредоставление
гранта в форме субсилии в соответствии с пунктом 7 статьи 7Е Бюджетного кодекса Российской
Федераrши),

именуемыи в д€lльнеишем
Тамбовской области), в лице

деиствующего на основании

(Главный распорядитель средств бюджета
(наименование доля<ности, а также фамилия, имя, отчество (при
наличии) руковолителя Главного распорядителя срелств бюлжета
Тамбовской области или уполномоченного им лича)

(рехвизиты 1^tредительного доч/мента, положения об органе
власти, доверенность, приказ или иной документ, удос]оверяющий
полномочия)

с однои стороны, и
(наименование юридического лица (за исключением государствен ного

(муничипмьного) учрежленrrя), фамилия, имя, отчество (при наличии)

именуемое(ыЙ,ая)

в

индивидуzlльного предпринимателя или физического лица)

дальнейшем

(Получатель),

в

лице

(наименование должности, а также фамилиrIl имя, отчество (при наличии)
лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)

деЙствующего(еЙ) на основании

(реквизиты )пlредительяого документа юрпд}е]еского лиuа.
свидетельства о государственной регистации индивидуального
предпринимателя или иной документ, удостоверяющий
полномочия)

с другой стороны, далее именуемые (стороны)), в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Фелерачии, Законом Тамбовской
области от _ ЛЪ_(О бюджете Тамбовской области на 20 _ год и на
плаIrовыЙ период

20_и 20_

годов>,

(наименование порядка предостirвления гранта в форме субсилии
из бюджета Тамбовской области Получателю)

,

утвержденными(ым) постановлением администрации ТамбовскоЙ области
г. (дмее - Порялок предоставления гранта), заключили
от
настоящее Соглашение о нижеследующем.

_ JФ_

2

I. Предмет Соглашения

1,1, Предметом настоящего Соглашения является предоставление

Поrryчателю из бюджета Тамбовской области в
гранта в форме субсидии (далее - грант) на: _;

20_ году/20_ - 20_

годах

(указание чели(ей) прелоставления гранта)

1,1.1. в рамках реализации Получателем следующего(их) проекта(ов)
(мероприятий)l:
1.1.1.1.

.|.|.2.
1.2. Грант предоставляется на
1

затрат в соответствии
предоставления гранта

2

(финансовое обеспечение/возмещение)

с

перечнем затрат, установленным

Порядком

.

II. Финансовое обеспечение предоставлениJI гранта

,

Грант предоставляется Полуlателю на цель (и), указанную (ые) в
рЕвделе I настоящего Соглашения в размере
2.1

(сумма чифрами) (cут"tMa и прописью)

рублеЙ _ копеек, в том числе:
2.|.l. в пределЕrх лимитов бюджетных обязательств, доведенных

(наименование Главного распорядителя средств бюджета Тамбовской области)

как полr{ателю средств бюджета Тамбовской области, по

кодам
кJIассификации расходов бюджета ТамбовскоЙ области (да;lее - коды БК),
в следующем pzlзмepe:
в20
году_
рублеЙ_копеек - по коду БК_;
(сумма чифрами) (сумма прописью)

(_)

20_году_
в 20-году-

В

рублей_копеек

- по коду

рублеЙ_копеек

- по

(сумма чифрами) (сумма прописью)

(сумма чифрами) (сумма прописью)

БК_;

коду БК_.

2,|.2. за пределами планового периода в соответствии с
(реквизиты liормативно - правового акта администации Тамбовской области, предусматривающего
закJIючение соглашеншr (логовора) на срок, прсвышающий срок действия лшмитов бюджетных
обязательств)

по кодам классификации расходов бюджета Тамбовской области
коды БК), в следующем размере:
(сумма

в20

го

в20

гОДУ

чифрами)

(сумма прописью)

(сl,t"tмаtшфрами) (суммапрописью)
(суъlма чифрами)

(сумма прописью)

)

рублей_копеек;

)

рублей_копеек;
рублеЙ_копеек.

III. Условия предоставлениlI гранта

(да.пее

3

3.1. Грант предоставляется в соответствии с Порядком llрелоставJlен ия
гранта

3.1.1. При представлении Получателем Главному распорядителю
средств бюджета Тамбовской области в срок до ((_))
20 г.

з
документов, в том числе
J 1.1.1

з l.|.2.
J 1.З. при соблюдении иных условий, в том числе
J 1.з.1.
J |,з.2.
3.2. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации :
3.2.1. на лицевой счет, предназначенный для r{ета операций сЬ

средствами неучастника бюджетного процесса (его обособленного
подразделения), открытый в Управлении Федерального казначейства по
Тамбовской области, не позднее 2-го рабочего дня, след},ющего за
представления Получателем в Управлении Федерального
днем
казначейства по Тамбовской области документов для оплаты денежного
обязательства Полl^rателя, на финансовое обеспечение которого
предоставляется грант' ;
3.2.2. на счет Получателя, открытый в

не позднее _

Поrryчателем

6

(наименование учрежленил I-|ентрального банка
Российской Федерации llли кредитной организачии)

рабочего дня, следующего за днем представления
следующих допуr"rrrоu',

(нанменование Главного распорялt{tеля средств
бюджета Тамбовской области)

з.2.2.|.
з.2.2.2.

3,3. Условием предоставления гранта является согласие Получателя
на осуществление Главным распорядителем средств бюджета Тамбовской
области и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставлен"" .pu*,ru*.
Выражение согласия Получателя на осуществление укЕванных проверок
осуществляется путем подписания настоящего Соглашения9.
3.4. Иные условия предоставленr" apunau'o,
3.4. l .
3,4.2.

3,5. Расходы, источником финансового обеспечения которых является

грант, осуществляются на основании утвержденных в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации Сведений об
операциях с целевыми средствами на 20_ год на плановый период 20-- 20_
годов (код формы по ОКУЩ 05012l3) (далее - Сведения)lI

IV. Взаимодействие Сторон

4

4.1. Главный распорядитель средств бюджета Тамбовской области

обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделом III
настоящего Соглашения;
осуществлять проверку представляемьн Полl^rателем
настоящего Соглашения, в
документов, указанIrьж в пункте (а*)_
том числе на соответствие их Порядку предоставления гранта, в течение
_
рабочих дней со дня их получения от Полl^tателя;
4.1.3, обеспечивать перечисление гранта
счет Получателя,
указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом
3.2 настоящего Соглашения;

4.|.2.

на

4. l .4. устанавливать:

4.1.4.1. значения результатов предоставлениrl гранта в приложении
Ns_l2 к настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения;
4.| .4.2.
aro**urenr",
4.| .4.2.1

"""rе
.

4.|.4.2.2.

4.1.5. осуществJuIть

;

оценку

достижения

Полl^rателем
установленных значений результатов предоставления гранта и (или) иньгх
показателей, установленных Порядком предоставления гранта или в
соответствии с пункгом 4.1 ,4 настоящего Соглашения, на основании:
4,l,5.1. отчета о достижении установленных при предоставлении гранта

значений результатов предоставлениJI гранта, составленных по форме
согласно приложению Nя_'О к настояшему Соглашению, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в
соответствии с пунктом 4.3.7 .2 настоящего Соглашения;
4.1 .5 .2,

|5

.6. осуществJuIть контроль за соблюдением Поrгу,rателем порядка,
целей и условий предоставления гранта, а также мониторинг достижения
результатов предоставления гранта, установленных Порядком
предоставлениJl гранта и настоящим Соглашением, путем проведения
4.1

плаЕовых и (или) внеплановых проверок;
4.| .7 . в случае установления Главным распорядителем средств бюджета
Тамбовской области или полrlения от органа государственного финансового
контроля информации о факте (ах) нарушения Получателем порядка, целей
предусмотренных Порядком
и условий предоставления гранта,
предоставления гранта и (или) настоящим Соглашением, в том числе
указания в документах, представленных Получателем в соответствии с
Порядком предоставления гранта и (или) настоящим Соглашением,
недостоверных сведений, направлять Получателю требование об
обеспечении возврата Субсидии в бюджет Тамбовской области в pzвMepe и
в сроки, определенные в указанном требовании;

5

4.1.8. в

случае, если Получателем не достигнуты установленные
значения результатов предоставления гранта и (или) иных показателей,
установлеrrных Порядком предоставления гранта или
(яаименование Главного распорядителя
срелств бюлжета Тамбовской области)

примеtшть штрафные санкции, расчет рЕвмера которых приведен в

приложении Ns_|6 к настоящему Соглашению, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с обязательным
уведомлением Получателя в течение _
рабочих дней с даты принятия

ук€ванного решения;
4.1.9. рассматривать предложения, документы и ин},ю информацию,
направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1
настоящего Соглашения, в течение
рабочих дней со дня их полr{ения и
уведомлять Полуrателя о принятом решении (при необходимости);
4.1.10, направлять разъяснения Пол}п{ателю по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, в течение _
рабочих дней со дня
получения обращения Полуrателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего
Соглашения;
4.1,11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством РоссиЙской Фелерации и Порялком предоставления

_

грантаl1

:

4.1.11.1.
4.1.1|.2.

4.2. Главный распорядитель средств бюджета Тамбовской области

вправе:

4.2.|. принимать решение об изменении условий

настоящего
Соглашения в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том
числе на основании информации и предложений, направленных Полl^rателем
в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая изменение
размера гранта;
4.2.2. принимать в соответствии
бюджетным законодательством
Российской Федерачии решение о наличии или отсутствии потребности в
направлении в 20_ году остатка гранта, не использованного в 20_ году, на
цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, не позднее
рабочих
дней со дня получения от Получателя следующих документов,
обосновывающих потребность в направлении остатка гранта на указанные
lt

с

_

цели

:

приостанавливать предоставление гранта в случае
установления Главным распорядителем средств бюджета Тамбовской

4.2.З.

области или полrlения от органа государственного финансового контроJlя
информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий
предоставления гранта, предусмотренных Порядком предоставления гранта
том числе укzвания
настоящим Соглашением,
документах,

и

в

в

6

в

соответствии снастоящим Соглашением,
недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с
обязательным уведомлением Получателя не позднее
рабочего
с
приостановлении
принятия
о
предоставления
apunru'';
дня даты
решения
4.Z.4. запрашивать у Полуtателя документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением ПолгIателем
порядка, целей и условий предоставления гранта, установленньD( Порядком
предоставления гранта и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом
представJIенных Полr{ателем

4. 1.6

настоящего Соглашения;

4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления
гранта 20.
4.2.5.1.
4.2.5.2.
4,3. Полуrатель обязуется:

4.З.l.

представлять Главному распорядителю средств бюджета
Тамбовской области документы, в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящего
Соглашения;

4.З.2, представить Главному распорядителю средств

бюджета
документы, установленные пунктом 4.2.2

Тамбовской области в срок до_
настоящего Соглашения;
4.З.3. открыть в срок до _
лицевой счет в Управлении ФедераJIьного
(лата)

казначейства по Тамбовской области2l

4.З.4.

не

приобретать

;

за счет гранта

иностранную валюту, за

искJIючением операций, определенЕых в Порядке предоставления гранта;
4.3.5. вести обособленный аншtитический
операций,
осуществляемых за счет гранта;
4.3.6. обеспечивать достижеЕие значений результатов предоставления
гранта и (или) иньIх покzц}ателей, установлеЕных Порядком предоставления
гранта или Главным распорядителем средств бюджета Тамбовской области в
соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;
4.З.7. представлять Главному распорядителю средств бюджета
тамбовской области:
4.З .7 .l . отчет о расходах Получателя,

учет

источником_

которых является грант, не
следующего за отчетным

(финансового обеспечения/возмещения)

позднее

рабочего дня,

(месяц, квартм, гол)

4.З.7.2. отчет о достижении значений результатовпредоставления

гранта по форме согласно приложению Nч_22 к настоящему Соглашению не
позднее

_

рабочего дня, следующего за отчетным

(месяч, квартал, гол)

4.3.8. направлять по запросу Главного распорядителя средств бюджета
информацию, необходимые для
Тамбовской области документы и
осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий

7

с

гryнктом 4.2.4 настоящего
предоставления гранта в соответствии
Соглашения, в течение _ рабочих дней со днJI получения указанного

запроса;
4.З.9. в слrrае получения от Главного распорядителя средств бюджета
Тамбовской области требования в соответствии с пунктом 4.1,7 настоящего

соглашения:
4.З .9.|

. ycTpaнllтb факт(ы) нарушения порядка, целей и

условий
предоставления гранта в сроки, определенные в укzrзанном требовании;
4.З.9.2. возвращать в бюджет Тамбовской области грант в размере и в
сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.10. перечислять в бюджет Тамбовской области денежные средства
в размере, определенном по форме согласно приложению JS_2З к
настоящемуСоглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, в слrlае принятиJI Главным распорядителем средств бюджета
Тамбовской области решения о применении к Полулателю штрафных
санкций
соответствии с Iryнктом 4.1.8 настоящего Соглашения, в срок,
установленный Главным распорядителем средств бюджета Тамбовской
области в уведомлении о применении штрафных санкций;
4.3.1l. возвращать неиспользованный остаток гранта в доход бюджета
Тамбовской области в сл)п{ае отсутствия решения Главного распорядителя

в

о

н€uIичии потребности в
направлении не использованного в 20_ году остатка гранта на цели,
укiванные в разделе I настоящего Соглашения, в срок до (_))
20_ г.;
4,З.l2. обеспечивать полноту и достоверность сведений,
средств бюджета Тамбовской области

представляемых Главному распорядителю средств бюджета Тамбовской
области в соответствии с настоящим Соглашением;

выполнять иные обязательства в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления

4.з.lз.

гранта, в том

числе24 :

4.з.|з.2.
4.4. Получатель вправе:

4.4.1.направлять Главному распорядителю средств бюджета
Тамбовской области предложениrI о внесении изменений в настоящее
Соглашение в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том
числе в слуrае установлениrl необходимости изменения рaвмера гранта с
приложением информации, содержащей финансово-экономическое
обоснование данного изменения в слr{ае, если это предусмотрено Порядком
предоставления гранта;
Главному распорядителю средств бюджета
4,4,2. обращаться
Тамбовской области в целях полуlения разъяснений в связи с исполнением
настоящего Соглашения;
4.4.3. направлJIть в 20_ году неиспользованный остаток гранта,
пол}п{енного в соответствии с настоящим Соглашением (при нмичии),

к

8

в соответствии с целями, указанными в разделе
I настоящего Соглашения, в сл)лае приrrятия Главным распорядителем
средств бюджета Тамбовской области соответствующего решения в
соответствии с гryнктом 4.2.2 настоящего СоглашениJI в слr{ае, если это
на осуществление выплат

предусмоlрено

Порядком предоставления гранта;

4.4.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления
гранта, в ,ом числе'5:
4.4,4.1.
4.4,4,2.

V, Ответственность Сторон

В

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с пунктами 4.| .7 , 4.\ .8 настоящего Соглашения, Порядком
предоставления гранта и законодательством Российской Фелераuии.
5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему

5.1,

Соглашеншо26:
5.2.1.
5.2,2.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настояцему Соглашению27:

6.2.|.
6.2.2.

VII. 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 недостижении 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

9

настоящему Соглашению согласно приложению Nо_28 к настоящему

Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в сл)п{ае:
7.3.1.1. уменьшения/увеличения Главному распорядителю средств
бюджета Тамбовской области ранее доведенньж лимитов бюджетных
обязательств на предоставление гранта;
7.з.1.2.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения Главным распорядителем
средств бюджета Тамбовской области в одностороннем порядке
осуществляется в сJtгlаях:

ПолrIателя;
7,4.2. нарушениJI Получателем порядка, целей и условий
предоставления гранта, установленных Порядком предоставления гранта и
настоящим Соглашением;
'7.4.3. недостижения Полуtателем установленных настоящим
Соглашением результатов предоставления гранта;
7.4.1 . реорганизации или прекращения деятельности

29

7.4.4

7.5. Расторжение настоящего Соглашения (за исключением слr{аев
одностороннего расторженшI в соответствии с гryнктом 7.4 настоящего
Соглашения) осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению согласно
приложению Ns_30 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
7.б. .Щокументы и инаrI информация, предусмотренные настоящим
Соглашением, направляются Сторонами следующим(и) способом(ами):
7.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо врr{ением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю другой Стороны;
зI

7.6.2.
7.7. Настоящее Соглашение составлено в форме бумажного документа
в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VIII. ГLпатежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование

Сокращенное наименование Полl^rателя

(Главный распорядитель средств бюджета Тамбовской
области)

Наименование Получателя

наименование
(Главный распорядитель средств бюджета Тамбовской
области)

огрн
октмо

огрн
октмо

10

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический алрес)

инн/кпп

инн/кпп

Платежные реквизиты:

Платежные реквизиты:

IX. Подписи Сторон
Сокращенное наименование

Сокращенное наименование Получателя

(Главный распорядитель средств бюджета
Тамбовской области)

(подпись)

I

(Фио)

(подпись)

Y*ua"r"utor"" конкретные проекгы (мероприятия)

предоставления гранта,

в

(Фио)

сл)чае, если это установлено

Поря,чком

-1 Прелусматриваfiся в слгае, если Порядком

предоставления г?анта установлены направления
предоставления Фанта в соответствии с перечнем затат,
J
Y*uaor"ulora" *онкретные документы а случас, ссли это установлсно Порядком предоставления гранта.
О
Y*urr,"urra" конкретные условия в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.

-

Прелусматривается

в случае, если

предоставление гранта осуществляется

в рамках

казначейского

сопровожденлlJI в соответствии с бюджетным заководательством Российской Федерации и (или) Порядком
предоставления граЕта,
u
Предусматривается в сJryчае, если в соответствии с Порядком прсдоставления гранта лредоставление

гранта не подJlежит казначейскому сопровождению в соответствии с бюдл<етным законодательством
Российской Фелерачии.
' Укщываются конкретные док}.ltlенты в случае, если это установлено Порялком предоставления гранта,

t Пункт З.3 яе

предусматривается

в случае, если

Получатель является унитарным прсдприJIтием,

хозяйственным товарицеством и обществом с участием гryблично-правовых образований в их уставных
(склалочных) капит?tлах, а также коммерческой организацией с участием таких товариlцеств и обпlеств в ее
уставном (складоч ном) капитме.

О

Прaоуarчrрпrчется

в

случае, если

выражения согласия Получателя,

Порядком преlоставления гранга не )сlановлен иной

ctttlcoб

'О Y*ur","ulora" конкретные условия предоставления граята, предусмотренные Порялком предоставления
аllга.
]т Прелусматривается в сл)лlае, если грант подлежит казначейскому сопровождению в порядке и в сл)лiаях,
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
|2
Приложение, указанное в пункте 4 t,4,1 настоящей типовой формы. оформляется в соответствиrl с
приложением Nчl к настояцей Типовой форме,
''Y*ua","ulora" иные конкретные показатели в случас, если это установлено Порялком предостаВЛения
гранта.

Гlриложение. у|(азанное в пункте 4,1.5 настоящей Типовой формы, оформляется
приложением Л!2 к настоящей Типовой форме.

''

в соответствии

с

11

!5-.
'-указываются

иные конкрЕтные отчеты дJIя осуществления оценки дости)кенIl,I Поrrгtатепем показателей,
установленных Порядком предоставления гранта и (или) Соглашением. предусматривается при н{lличии в
Соглашении rryнкта 4. 1.4.2.
'u Приложение, указанное в пункте 4.1.8 настояшей Типовой формы, оформляется в соотвстствии с
лриложением Лэ3 к настоящей Типовой форме.
'' Предусмаrрп"ается s сл)лае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указываются иные
конкретные обязательства, установленные Порядком предоставления гранта,
l8
'- Предусматриваетсr
в слrlае, если в соответствии с Порядком предоставления гранта средства гранта не
подлежат казначейскому сопровождению в сл}п]turх, установленных бюджетным законолательством

Российской Федерачии, Указываются документы, необходимые для принятия решения о н:lличии
потебности в направлении в году, следующем за годом предоставлеflия гранта, остатка средств гранта, не
ислользованного в тсчение года, в котором предоставлялся Фант, на цели, указанные в разделе l

соглашения.
'' Прелусматривается в случае. если это установлено Порядком предоставления граt{та.
'" Прелусматривается в случае. если это установлено Порядком прелоставления гранта, Указываются иные
конкретные права, установленные Порядком предоставления гранта.
'' Прелусматривается в случае. если прелоставление гран-га осуществляется в рамках казначейского
соrrровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фелераuии и (или) Порялком
предоставлен]ul гранта,

"

Приложеш-rе, указаняое в пункте 4.3.7.2 настояцей Типовой формы, оформляется в соответствии с
приложением N92 к настоящей Типовой форме.
2] Гlриложение,
указанное в лункте 4.3.10 настоящей Типовой формы, оформляется в соответствии с
прппожением Nэ3 к настоящей Типовой форме.
2ПУказываются
иные конкретные обязательства в случае, если это установлено Порядком предоставления
граЕIа.

"-'

Y*n
конкретные права в слгiае, ссли это установлено Порялком предоставления гранта,
","urra" "пые
Указываются иьlе конкретные положениrl в случае, если это установлено Порялком предоставлени,

фанта.

-' Указываются иные конкретные
условия, в том числе установленные Порялком предоставления Фаltта
(при необхо.лимости),

"

Приложение, указанное

в

пункге 7,3 настоящей Типовой формы, оформляется

30

Приложение, указанное

в

пункrc 7,5 настоящей Типовой формы, оформляется в соответствии с

в

соответствии с

приложением Л94 к настоящей Типовой форме
2'Указываются иные liонкретные слrtаи, если это
установлено Поря,ttком предоставления гранта.
приложением Л95 к настоящей Типовой форме.
'' Указывается иной способ направления документов (при необхолимости),

Приложение J\Ъ 1 к Типовой форме соглаr,rgния (договора) о
предоставлении из бюджgга Тамбовской области грантов в форме
субсидий в соответствии
с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
утвержденной прикirзом финансового управления Тамбовской области
от
20,1рг. Np{44

Ji. /i.

ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИrI ГРАНТА
Наименован ие Получателя

Направление

расходов

наиме
нован
ие

Результат
предоставле
ния гранта

БК

Г[лановые значения результатов предоставления гранта по годам (срокам) реализации

соглашения

на

наимено

код
по

Код
сIроки

Единица
измерения

вание

код по

с датЫ
закJIючен
ия

окЕи

Соглаше
ния
l

z

з

4

5

6

,7

20

на

из них с
начала

20

на

на

20

с даты

из них с

начала

с даты
закJIюче

из них с

закJIюче

нача.ла

закJIючени

начала

текущего

ния

текущего

я

текущего

финансов
ого года

ния
Соглаше
ния

финансов
ого года

Соглаше

финансовог

Соглашен

о года

ия

финансовог

8

9

l0

ll

|2

lз

текущего

с даты

из них с

20

ния

о года

l4

Приложение J\Ъ2 к Типовой форме соглашения (договора) о
предоставлении из бюджета Тамбовской области гр:rнтов в форме
субсидиЙ в соответствии
с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
утвержденной приказом финансового управления Тамбовской области
о,г 2r. /2, 20,Lог. N9 14ц

отчЕт

о

достижении значений результатов предостiвления гранта по состоянию

Наименование Получателя
Периодичность

l.

JgJ льтатов п

Код
стр
оки

Плановые
значения

е расходов

наиме
HoBilH
ие

1

Результат
предостав
ления
гранта

Бк

2

Руководитель
(уполномоченн

Вдиница
измерения

наиме код
новани по

код
по

е

,

4

20_года

:

Ин pUl мация о достижении значении

Направлени

ня

ок
Еи

5

6

с даты

из них с

заклю
чения
Согла
шения

начаJIа

7

оставления
Размер
гранта,
предус
мотре
нный
Согла
шение
м

на отчетную

откJIонение от

дату

планового
значения

из них с
в
в
заклю начала абсолют процент
чения текуцlег
ньж
ах (гр.
о
величин |2 lгр
Согла
шения финанс ах (гр. 7
7)х
- гр. l0)
ового
l00%)
года

9

объем
Неис
обязательст поль
причина
в, принятых зован
отклонения
в цеJIях
ный
объе
достиr(ения
м
результатов
предоставле фина
ния грапта нсов
ого
код наиме обяза дене обес
новани тельс жных пече
е
тв обяза ния
тельс (гр.9
тв
- гр.

Фактически достигн)пые значения

с даты

текущег
о
финанс
ового
года
8

анта и обязательствах, п инятьж в целях их достижения

l0

ll

|2

lз

l6)
14

15

lб

I7

l8

ое лицо)

(подпис

(должнос
ть)

ь)

фасшифровка
подписи)

исполнитель
(должност
ь)

20

(фамилия,
инициалы)

(телефон)

г

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления

гранта

наименование показателя

1

Объем гранта, направленного на
достижение результатов
Объем гранта, потребность в котором
не подтверждена
Объем гранта, подлежащий возврату в
бюдх<ет

Сумма штрафных санкчий (пени),
подлежащих перечисленик) в бюджет

Код по
бюджетной
классификации
бюджета
тамбовской
области

косг
у

2

з

Сумма
с начала
закJIючен

ия
Соглаше
ния
4

из них с
начала
текущего
финансо
вого года
5

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(организация)

(лолжность)

(подпись)

(фамилия,
инициа"ты)

(телефон)

исполнитель
(долх<ность)

20г

(расшифров
ка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ

NS 3

к Типовой форме соглашения (логовора) о предоставлении из бюджета
Тамбовской области грантов в форме субсидий в соответствии
с пунктом'7 стжьч 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
утвержденной приказом финансового управления Тамбовской области

от

Jf, /l .

20,Uг.Nр

/lN

РАСЧВТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ
Нмменование Получателя
Np

п/п

наименование
проекта
(мероприятия)

)

l

наименование
показателя

3

Единица
измерения по

окЕи

Объем гранта
(тыс. руб.)

Значение
результатаов

наименование

код

плано_
вое

достигнугое

4

5

6

,7

всего

израсходовано
полуlателем

8

9

Корректирующий
коэффициент (K)l

Размер штрафных
санкций (тыс. руб.)

(1

-гр.7/гр.6)хгр.
8

10

х гр.l0

ll

Итого

lЗчпоп""ara"

в

сл)лае, если Правилами предоставления гранта tlри расчете штрафных санкций предусмOтсttо примснсние коррекгирующего коэффициента

IIриложЕниЕ.Nъ 4
к Типовой форме соглашения (договора) о
предоставлении из бюджета Тамбовской области
грантов в форме субсидий в соответствии
с пунктом 7 стжьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, утвержденной приказом
финансового упрzrвления Тамбовской области
от ;Ze

/2

20,t2r. Nэ/"ч

.Щополнительное соглашение к соглашению (договору),
о предоставлении
из бюджета Тамбовской области грантоЬ в форме
'субсилий в соответствии
с пунктом 7 статьи 78 Бюджетноi-о'
кодекса Росси-йско й Фелерачии

г,Тамбов
((

20

))

ль

г.

(лата заключения соглашения (договора))

(номер соглашения (логовора))

(наименование главного распорядителя средств бюджета Тамбовской области, которому как получателю
срелств бюлжета Тамбовской области доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление
граtтга в форме субсилии в соответствии с пункгом 7 статьи 78 Бюдrкетного кодекса Российской
Федерации)

именуемыЙ в дальнеЙшем (ГлавныЙ распорядитель средств бюджета
Тамбовской области)), в лице

деЙствующего на основании

(наимснованис должности, а также фамилия, имя, отчсство (при
нмичии) руковолитеrrя Главного распорядитеJuI средств бюджета
Тамбовской области или уполномоченного им лица)

,

(реквизиты 1лtредительного документа, положения об органе
власти, доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий
полномочия)

с одной стороны, и

(наrшенование юридrтческого лиuа (за исключением государственного
(муниципального) )^Iреждения), фамилия, имя, отчество (при нмичии)
индивидуального предпринимателя или физического лица)

именуемое(ыЙ,ая) в дальнеЙшем <Получатель)), в лице

(наименование лолжности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
лица, представляюцего Получателя, или уполномоченного им лича)

деЙствующего(еЙ) на

основании

,

(реквизиты учредrгельного документа юридлгiеского лица,
свпдетельства о государственной регистации индивидуального
предпринимателя или иной документ, удостоверяющий
полномочия)

другой стороны, далее именуемые (стороны), в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Тамбовской
с

_

_(О

бюджете Тамбовской области на 20
плановыЙ период 20 _la 20_годов>,

области от

N9

_ год и

на

(наrаленование порядка предоставления гранта в форме
субсидии из бюджета Тамбовской области Получателю)

Продолжение приложения No 4

утвержденными(ым) постztновлением администрации Тамбовской области
(далее - Порядок предоставления гранта), заключили настоящее
от
Ns
,Щополнительное соглашение к соглашению (логовору) о предоставлении из
бюджета Тамбовской области грантов в форме субсидий в соответствии с
пунктом
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от
Nэ_ (дапее - Соглашение) о нижеследующем.
l. Внести в Соглашение следующие ,rrе"ени"',

_

_

7

_

1.1.
1.2.

2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является

неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее ,Щополнительное соглашение к Соглашению вступает в
сиJry с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени
каждой из Сторон, и действует до полного исполнениJl Сторонами своих
обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затрон}"тые настоящим ,Щополнительным
соглашением, остаются неизменными.
5. Настоящее ,Щополнительное соглашение к Соглашению составлено в
форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
6. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование
(Главный распорядитель средств бюджета
Тамбовской области)

(полrись)

'Y**"r"uror"" ,ry"кты

(Фио)

Сокращенное наименование
Поrryчателя

(полпись)

и (или) раздслы соглаtх9ния, в которые вносятся изменениrI

(Фио)

ПРИЛОЖЕНИЕ

NS 5

к Типовой форме соглашения (договора) о
предоставлении из бюджета Тамбовской области
грантов в форме субсидий в соответствии
с пунюом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, угвержденной прикtвом
финансового управления Тамбовской области
от Z,f. /1,
2О12 г. N9!?q

.

.Щополнительное соглашение оJасторженхи_соглашения (договора)
о предоставлении
из оюджета l амоовскои ооласти грантов в Форме
'субсидий в
соответствци с пунктом 7 статьи 78 Бюджетноiо'

кодекса РоссиЙской Федерации
г.Тамбов

(-

г

20

))

Jф

(дата заключения соглашения (логовора))

(номер соглашения (договора))

(наименование главного распорядителя средств бюджета Тамбовской области, которому как полгIателю
срелств бюшtсета Тамбовской области доведены лимlтьI бюджетных обязательств на предоставление
гранта в форме субсидии в соотзетствии с пункIом '7 статьи'7t Бюдкетного кодекса Российской
Федерации)

именуемыЙ

в

дarльнеЙшем (ГлавныЙ распорядитель средств бюджета

Тамбовской области>, в

лице_

деиствующего на основании

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (лри
наличии) руковолителя Главного распорядителя средств бюдхсета
Тамбовской области tlли уполномоченного им лица)

(реквизиты учрелитеJlьного док)мента, положения об органе
власти, доверенность. приказ или иной документ, удостоверяющий
полномочия)

с однои стороны, и

именуемое(ый,ая)

(наименование юридического лича (за исключением государственного
(муничипального) учреж,пения), фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя или физtлческого лица)

в

дaIльнейшем (Получатель)), в

лице

(наш,lенование должности, а таюке фамилия, имя, отчсство (при налlтчии)
лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)

деЙствующего(еЙ) на основании

(реквизиты 1^rрелительного документа юриди.lеского лица,
свидетельства о государственной реrистрации индивидуilльного
предпринима]еля или иной докумен г. удостоверяюций

полномочия)

другои стороны,
далее именуемые (стороны), в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Законом Тамбовской
области от
JE <О бюджете Тамбовской области на 20 год и на
плановыЙ период 20_и 20_
,

с

годов>,

("""""""ч";L;iо.тчJЕннтжнffi

Форме субсилии из

утвержденными(ым) постановлением администрации ТамбовскоЙ области
от _ N9 _ (далее - Порядок предоставления гранта), закJIючили настоящее

2

Продолжение приложения Nэ

5

,Щополнительное соглашение о расторжении соглашения о предоставлении

из
бюджета Тамбовской области грантов в форме субсидий в
соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации от _ Jф_ (далее - Соглашение),
1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего

.Щополнительного соглашения о расторжении Соглашения.
2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1 . бюджетное обязательство

(наименование Главного распорядителя средств бюдrкета

Тамбовской области)

исполнено в размере

_

(сумма прописью)

рублей по коду БК

(код БК)

2.2. обязательство Полуrателя исполнено в
(cplMa прописью)

р€вмере
соответствующем
значениям
достигнутым
рублей,
результата;

2.з.

в течение

((

_)) дней

(наименование Главного распорядителя средств бюджета Тамбовской области)

Расторжения

обязуется

ршмере:_

со дня

перечислить Получателю сумму гранта
- -|
руолеи i
(сумма прописью)

2.4. Получатель в течение
обязуется возвратить

((

_)

дней

со дня

в

расторжения

в бюджет Тамбовской области

(наименование Главного распоряднтеля средств бюджета Тамбовской области)

сумму гранта в размере

(cptMa прописью)

2.5,
2.6.

рублеЙ;
2

3, Стороны взаимных претензий друг к друry не имеют,

4. Настоящее .Щополнительное соглашение о расторжении Соглашения
вступает в сиJry
момента его подписания лицами, имеющими право
деЙствовать от имени каждоЙ из Сторон,

с

5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента

вступления в силу настоящего .Щополнительного соглашениJI о расторжении
Соглашения, за искJIючением обязательств, предусмотренных пунктами
исполнения,
6. Настоящее Щополнительное соглашение о расторжении Соглашения

составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
7. Платежные реквизиты Сторон

J

Продолжение приложения N9
Сокращенное наименование
(Главный распорялитель средств бюджета Тамбовской
области)

5

Сокращенное наименование
Поrrучателя

наименование Полччателя

наименование
(Главный распорядитель средств бюджета Тамбовской
области)

огрн
октмо

огрн
октмо

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

иннкIш

инн/кпп

Гlпатежные реквизиты:

Платежные реквизиты:
8. Подписи Сторон

Сокращенное наименование
(Главный распорядитель средств бюджета
Тамбовской области)
(подпись)

(Фио)

Сокращенное наименование
Поrryчателя

(пол.пись)

(Фио)

' Указывается в зависимости от исполнения обязательств, ухазанных в пунктах 2,1 и 2,2 настоящего
Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.
'Указываются иьlе конkтетные условия (при наличии).
' У*азо,ваюl,ся пункты соглашения (при наличии)! лредусмаlриваюulие условия, ислолнение которы\

предrrолагается после расторжения соглашения (например, пункт, предусмативающий условие о
предоставлении отчетности).

