Приложение № 1
к приказу директора департамента финансов
и контроля Администрации города Омска
от «___» ________________2019 г. № _____
ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
о предоставлении из бюджета города Омска грантов в форме субсидий в
соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
«___» _____________ 20__.
Г. _____________________
___________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств бюджета города Омска, которому как получателю средств бюджета
города Омска доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме
субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель бюджетных средств», в
лице_______________________________________________________________
(наименование должности руководителя главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им
лица)

____________________________________________________, действующего
на
основании
_________________________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)

с одной стороны, и __________________________________________________,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального
предпринимателя, физического лица)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________
____________________________________________________, действующего
на
основании
_________________________________________________________,
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для индивидуального
предпринимателя, паспорт для физического лица, доверенность)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с
___________________________________________________________________,
(наименование порядка (положения) предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на
конкурсной основе, из бюджета города Омска)

утвержденным постановлением Администрации города Омска от
«___» __________20__ г. № ___ (далее – Порядок предоставления гранта),
заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Получателю из бюджета города Омска в 20__ году гранта в форме субсидии
(далее
–
грант)
на_____________________________________________________

2
(указание цели (ей) предоставления гранта)

в
рамках
реализации
Получателем
следующего(их)
проекта(ов)
1
(мероприятий) :
__________________________________________________________________.
2. Грант предоставляется на _____________________________________
(финансовое обеспечение/возмещение)

затрат в соответствии с перечнем затрат согласно приложению № ____ к
настоящему Соглашению, которое является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения2.
II. Финансовое обеспечение предоставления гранта
3. Грант предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных _________________________________________________________
(главному распорядителю бюджетных средств)

как получателю средств бюджета города Омска, по кодам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК) на цель(и),
указанную(ые) в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере3:
______________
(______________________)
рублей
по
коду
БК_____________.
(сумма прописью)

(код БК)

III. Условия предоставления гранта
4. Грант предоставляется в соответствии с Порядком предоставления
гранта при выполнении Получателем следующих условий:
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________.
5. Грант предоставляется при наличии согласия Получателя гранта на
осуществление
Главным
распорядителем
бюджетных
средств,
предоставившим грант, Контрольно-счетной палатой города Омска,
департаментом финансов и контроля Администрации города Омска проверок
соблюдения Получателем условий, целей и порядка его предоставления.
6. Перечисление гранта осуществляется в установленном порядке на
расчетный счет Получателя, открытый им в российских кредитных
организациях.
IV. Права и обязанности Сторон
7. Главный распорядитель бюджетных средств обязуется:
– предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставлении гранта. Указываются конкретные проекты (мероприятия),
установленные Порядком предоставления гранта.
2
– приложение, указанное в пункте 2 настоящей типовой формы Соглашения, оформляется в соответствии с приложением № 1 к
настоящей типовой форме Соглашения.
3
– указывается конкретный размер предоставляемого гранта по коду БК (коды: главного распорядителя бюджетных средств, раздела,
подраздела, целевой статьи, вида расходов включая группу, подгруппу и элемент), по которому доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление гранта. Расчет размера гранта с указанием информации, обосновывающей размер гранта, а также (при
необходимости) источник получения данной информации прилагается к Соглашению (за исключением случаев, когда размер гранта и
порядок его расчета определены Порядком предоставления гранта).
1

3
1) обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделом III
настоящего Соглашения;
2) осуществлять проверку представляемых Получателем документов в
течение _____ рабочих дней со дня их получения от Получателя;
3) обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя, указанный в
разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 6 настоящего
Соглашения;
4) установить
значения
целевых
показателей
(результата(ов))
предоставления гранта в приложении № ____ к настоящему Соглашению,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения4;
5) осуществлять оценку достижения Получателем значений целевых
показателей (результата(ов)) предоставления гранта, установленных Порядком
предоставления гранта или настоящим Соглашением, на основании отчета о
достижении значений целевых показателей (результата(ов)) по форме,
установленной в приложении № ____ к настоящему Соглашению, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения5;
6) осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей
и условий предоставления гранта, установленных Порядком предоставления
гранта и настоящим Соглашением;
7) в случае установления ________________________________________
(главным распорядителем бюджетных средств)

или получения от Контрольно-счетной палаты города Омска и (или)
департамента финансов и контроля Администрации города Омска
информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий
предоставления гранта, предусмотренных Порядком предоставления гранта и
настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных
Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных
сведений, направлять Получателю в течение ___ рабочих дней требование о
возврате гранта в бюджет города Омска в размере и в сроки, определенные в
указанном требовании;
8) в случае, если Получателем не достигнуты установленные значения
целевых показателей (результата(ов)) предоставления гранта, установленных
Порядком предоставления гранта или настоящим Соглашением, направлять
Получателю требование о возврате гранта в бюджет города Омска в размере и
в сроки, определенные в указанном требовании6;
9) в случаях, предусмотренных Порядком предоставления гранта,
принимать по согласованию с департаментом финансов и контроля
Администрации города Омска решение о наличии потребности в направлении
в 20__ году7 остатка гранта, не использованного в 20__ году8, на цели,
4

– предусматривается в случае, если это предусмотрено Порядком предоставления гранта, по форме согласно приложению № 2 к
настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Порядком предоставления гранта.
5
– предусматривается при наличии в Соглашении подпункта 4 пункта 7, а также в случае, если это установлено Порядком предоставления
гранта, по форме согласно приложению № 3 к настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Порядком предоставления
гранта.
6
– предусматривается при наличии в Соглашении подпункта 4 пункта 7, а также в случае, если это установлено Порядком предоставления
гранта.
7
- указывается год, следующий за годом предоставления гранта.

4
указанные в разделе I настоящего Соглашения, не позднее __ рабочих дней9 со
дня получения от Получателя следующих документов, обосновывающих
потребность в направлении остатка гранта на указанные цели10:
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
10) направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения;
11) выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления
гранта, в том числе11:
___________________________________________________________________.
8. Главный распорядитель бюджетных средств вправе запрашивать у
Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления
контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий
предоставления гранта, установленных Порядком предоставления гранта и
настоящим Соглашением, а также осуществлять иные права в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком
предоставления гранта, в том числе12:
___________________________________________________________________.
9. Получатель обязуется:
1) представлять в _______________________________________________
(главный распорядитель бюджетных средств)

документы, предусмотренные настоящим Соглашением;
2) включать в договоры (соглашения), заключенные им в целях
исполнения обязательств по настоящему Соглашению, условие о согласии
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), на осуществление Главным распорядителем
бюджетных средств, предоставившим грант на финансовое обеспечение
затрат, определенных в разделе I настоящего Соглашения, Контрольносчетной палатой города Омска, департаментом финансов и контроля
Администрации города Омска проверок соблюдения ими условий, целей и
порядка предоставления гранта;
3) направлять грант на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,
определенных в разделе I настоящего Соглашения и использовать грант по
целевому назначению;

8

указывается год предоставления гранта.
- предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указывается конкретный срок принятия решения
о наличии или отсутствии потребности в направлении в году, следующем за годом предоставления гранта, остатка гранта, не
использованного в течение года, в котором предоставлялся грант, на цели, указанные в разделе I Соглашения, но не позднее срока,
установленного бюджетным законодательством Российской Федерации
10
- указываются документы, необходимые для принятия решения о наличии потребности в направлении в году, следующем за годом
предоставления гранта, остатка гранта, не использованного в течение года, в котором предоставлялся грант, на цели, указанные в разделе
I Соглашения.
11
– предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указываются иные конкретные обязательства,
установленные Порядком предоставления гранта.
12
– предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указываются иные конкретные права,
установленные Порядком предоставления гранта.
9

5
4) не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением
операций, определенных в Порядке предоставления гранта;
5) обеспечивать достижение значений результата(ов), установленных
Порядком предоставления гранта или настоящим Соглашением13;
6)
представлять
в
_______________________________________________:
(главный распорядитель бюджетных средств)

- отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения
которых является грант, не позднее ____ рабочего дня, следующего за
отчетным _________________________ по форме, установленной в
приложении № ____ к
(месяц, квартал, год)

настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения 14;
- отчет о достижении значений целевых показателей (результата(ов))
предоставления гранта, установленных настоящим Соглашением, не позднее
______ рабочего дня, следующего за отчетным _____________________15;
(месяц, квартал, год)

7) направлять по запросу ________________________________________
(главный распорядитель бюджетных средств)

документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за
соблюдением порядка, целей и условий предоставления гранта в течение ____
рабочих дней со дня получения указанного запроса;
8) в случае получения от _________________________________________
(главный распорядитель бюджетных средств)

требования о возврате гранта в соответствии с подпунктом 7 пункта 7
настоящего Соглашения:
- устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий
предоставления гранта в сроки, определенные в указанном требовании;
- возвращать в бюджет города Омска грант в размере и в сроки,
определенные в указанном требовании;
9) в случае получения от ________________________________________
(главный распорядитель бюджетных средств)

требования в соответствии с подпунктом 8 пункта 7 настоящего Соглашения
возвращать в бюджет города Омска средства гранта в размере и в сроки,
определенные в указанном уведомлении;
10) возвращать неиспользованный остаток гранта в доход бюджета
города
Омска
в
случае
отсутствия
решения
_______________________________
(главный распорядитель бюджетных средств)

о наличии потребности в направлении не использованного в 20___
году16
остатка гранта на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок
до «___» _______ 20__ г.;
13

– предусматривается при наличии в Соглашении подпункта 4 пункта 7.
– по форме согласно приложению № 4 к настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Порядком предоставления гранта.
15
– предусматривается при наличии в Соглашении подпункта 5 пункта 7.
16
- указывается год предоставления гранта.
14

6
11) обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
___________________________________________________________________
(главный распорядитель бюджетных средств)

в соответствии с настоящим Соглашением;
12) выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления
гранта, в том числе17:
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________.
10. Получатель вправе:
1) обращаться в ________________________________________________
(главный распорядитель бюджетных средств)

в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего
Соглашения;
2) осуществлять иные права
в
соответствии
с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления гранта, в
том числе18:
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________.
V. Ответственность Сторон
11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Иные положения об ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему
Соглашению19:
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________.
VI. Иные условия
13. Иные условия по настоящему Соглашению20:
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________.
VII. Заключительные положения
14. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
17

– предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указываются иные конкретные обязательства,
установленные Порядком предоставления гранта.
18
– предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указываются иные конкретные права,
установленные Порядком предоставления гранта.
19
– предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указываются иные конкретные положения,
установленные Порядком предоставления гранта.
20
– предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указываются иные конкретные условия,
установленные Порядком предоставления гранта.

7
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в
судебном порядке.
15. 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
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
16. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению
Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему
Соглашению согласно приложению № __ к настоящему Соглашению,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, которое
является его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его
подписания Сторонами21.
17. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
17.1 уменьшения/увеличения_____________________________________
(главный распорядитель бюджетных средств)

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление
гранта;
17.2__________________________________________________________.
18. Расторжение
настоящего
Соглашения
осуществляется
по
22
соглашению Сторон .
19. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, на ______ листах каждое (включая
приложения), по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.
VIII. Реквизиты и подписи Сторон
Главный распорядитель бюджетных
средств:

Получатель гранта:

Место нахождения:

Место нахождения:

Банковские реквизиты

Банковские реквизиты

ИНН

ИНН

КПП

КПП

БИК

БИК

р/с

р/с

л/с

л/с

Руководитель

Руководитель

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

21
22

– дополнительное соглашение оформляется в соответствии с приложением № 5 к настоящей Типовой форме.
– соглашение о расторжении Соглашения оформляется в соответствии с приложением № 6 к настоящей Типовой форме.

8
М.П.

М.П.

Приложение № 1
к типовой форме соглашения
о предоставлении из бюджета города Омска
грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Приложение № ___
к соглашению № _______
от «__» _______ 20__ г.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ,
осуществляемых в рамках реализации Получателем гранта
______________________________________________________
(наименование проекта)

№
п/п

Перечень затрат, на финансовое обеспечение (возмещение)
которых предоставляется грант1

1

2

1
2

– указываются конкретные целевые расходы, определенные Порядком предоставления гранта.
– заполняется в случае, если это установлено Порядком предоставлении гранта.

Объем средств, необходимых для достижения цели предоставления гранта, тыс. руб.
всего
из них
грант в форме субсидии
иные источники2
3
4
5

Приложение № 2
к типовой форме соглашения
о предоставлении из бюджета города Омска
грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Приложение № ___
к соглашению № _______
от «__» _______ 20__ г.
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
целевых показателей (результата(ов)) предоставления гранта
№ Наименование проекта (мероприятия)1
Наименование
п/п
целевого показателя
1

1

2

3

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

Код

4

5

Плановое значение
целевого показателя

Период текущего года, на который
запланировано достижение целевого
показателя

6

7

– заполняется по решению главного распорядителя бюджетных средств в случае указания в пункте 1 Соглашения конкретных проектов (мероприятий).

Приложение № 3
к типовой форме соглашения
о предоставлении из бюджета города Омска
грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Приложение № ___
к соглашению № _______
от «__» _________ 20__ г.
ОТЧЕТ
о достижении значений целевых показателей (результата(ов)) предоставления гранта
по состоянию на __ _________ 20__ года
Наименование Получателя ____________________________________________
Периодичность: _____________________
№
п/п

Наименование проекта
(мероприятия)1

Наименование
целевого
показателя2

1

2

3

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

Код

4

5

Плановое значение
целевого показателя3

Достигнутое значение
целевого показателя по
состоянию на отчетную дату

6

7

Процент
Причина
выполнения отклонения
плана
от
планового
значения

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) _______________ _________ _____________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
(должность)

1

(ФИО)

(телефон)

– заполняется по решению Главного распорядителя бюджетных средств в случае указания в пункте 1 Соглашения конкретных проектов (мероприятий).
– наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 3 приложения №2 к Соглашению.
3
– плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложения № 2 к Соглашению.
2

8

9

Приложение № 4
к типовой форме соглашения
о предоставлении из бюджета города Омска грантов в форме субсидий в соответствии
с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Приложение № ___
к соглашению № _______
от «__» _______ 20__ г.
ОТЧЕТ
о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является грант
______________________________________________________________
(наименование проекта)

на «____»___________20____г.
Наименование Получателя ____________________________________________
Периодичность: _____________________
№
п/п

1

Перечень затрат, на
финансовое обеспечение
которых предоставляется
грант 1

всего

2

3

Объем средств, необходимых для достижения цели предоставления гранта,
тыс. руб.
план
факт
из них
всего
из них
грант в форме субсидии
иные источники2
грант в форме субсидии
иные источники3
4

5

6

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) _______________ _________ _____________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
(должность)

1
2

(ФИО)

– указываются конкретные целевые расходы, определенные Порядком предоставления гранта.

– заполняется в случае, если это установлено Порядком предоставлении гранта.
3
– заполняется в случае, если это установлено Порядком предоставлении гранта.

(телефон)

7

8

Неиспользованный остаток
гранта, тыс. руб.

9

Приложение № 5
к типовой форме соглашения
о предоставлении из бюджета города Омска
грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Приложение № ___
к соглашению № _______
от «__» _______ 20__ г.
Дополнительное соглашение
к соглашению о предоставлении из бюджета города Омска грантов в форме
субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
от «__» _______ 20__ г. № ___
Г. ______________________________________________
(место заключения дополнительного соглашения)

«___» _____________ 20__.

№___________
(номер дополнительного
соглашения)

____________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств бюджета города Омска, которому как получателю средств бюджета города
Омска доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме субсидий в
соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель бюджетных средств», в
лице________________________________________, действующего на основании
(наименование должности руководителя главного распорядителя
бюджетных средств или уполномоченного им лица)

_____________________________________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)

с одной стороны, и ____________________________________________________,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального
предпринимателя, физического лица)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________,
действующего на основании ____________________________________________,
для

(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, паспорт для физического лица,

доверенность)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии пунктом 16
соглашения о предоставлении из бюджета города Омска грантов в форме
субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации от «___»_________20___г. № ______ (далее – Соглашение)
заключили
настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:

2
1.1. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления гранта» в
пункте 3 сумму гранта ______________(_____________________) рублей по
коду
(сумма прописью)

БК____________
рублей1;

увеличить/уменьшить

на

___________

(код БК)

(____________)

(сумма прописью)

1.2. раздел VIII «Реквизиты и подписи Сторон» изложить в следующей
редакции:
«VIII. Реквизиты и подписи Сторон
Главный распорядитель бюджетных Получатель гранта:
средств:
Место нахождения:

Место нахождения:

Банковские реквизиты

Банковские реквизиты

ИНН

ИНН

КПП

КПП

БИК

БИК

р/с

р/с

л/с

л/с

Руководитель

Руководитель

(Ф.И.О.)
М.П.

(Ф.И.О.)
М.П.

»;

1.3. приложение № ___ к Соглашению изложить в редакции согласно
приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению к
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
1.4. дополнить приложением № __ к Соглашению согласно приложению № __
к настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению, которое является
его неотъемлемой частью;
1.5. 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
1

- указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком «минус» при их
уменьшении.

3
из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным
соглашением к Соглашению, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. Подписи Сторон:
Наименование главного распорядителя
бюджетных средств
____________________________________

______________________________

______________ / ___________________

______________/ _______________

(подпись)

М.П.

Наименование Получателя

(ФИО)

(подпись)

М.П.

(ФИО)

Приложение № 6
к типовой форме соглашения
о предоставлении из бюджета города Омска
грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Приложение № ___
к соглашению № _______
от «__» _______ 20__ г.
Соглашение
о расторжении соглашения о предоставлении из бюджета города Омска грантов
в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
от «__» _______ 20__ г. № ___
Г. ______________________________________________
(место заключения дополнительного соглашения)

«___» _____________ 20__.

№___________
(номер соглашения)

____________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств бюджета города Омска, которому как получателю средств бюджета города
Омска доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме субсидий в
соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель бюджетных средств», в
лице_________________________________________________________________
(наименование должности руководителя главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица)

____________________________________________________, действующего на
основании _________________________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)

с одной стороны, и __________________________________________________,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального
предпринимателя, физического лица)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________
____________________________________________________, действующего на
основании ___________________________________________________________,
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для индивидуального
предпринимателя, паспорт для физического лица, доверенность)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с
_____________________________________________________________________,
(наименование порядка (положения) предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной
основе, из бюджета города Омска)

утвержденным
постановлением
Администрации
города
Омска
от
«___» __________20__ г. № ___ (далее – Порядок предоставления гранта),
заключили настоящее Соглашение о расторжении соглашения о предоставлении
из бюджета города Омска грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Соглашение).

2
1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего
Соглашения о расторжении Соглашения.
2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1.
бюджетное
обязательство
_____________________________
исполнено
(главный распорядитель бюджетных средств)

в размере _______ (____________) рублей по коду БК _____________1;
(сумма прописью)

(код БК)

2.2. обязательство Получателя
исполнено
в размере____________
(_____________) рублей, соответствующем достигнутым значениям результата2;
(сумма прописью)

2.3. ______________________________________ в течение «__» дней со
дня
(главный распорядитель бюджетных средств)

расторжения обязуется
перечислить
Получателю
размере:
___________ (____________________) рублей3;

сумму

гранта

в

(сумма прописью)

2.4. Получатель в течение «__» дней со дня расторжения обязуется
возвратить ___________________________ в бюджет города Омска сумму гранта
(главный распорядитель бюджетных средств)

в размере _________ (_____________________) рублей;
(сумма прописью)

2.5.
____________________________________________________________4.
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее 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 Соглашения о расторжении Соглашения, за
исключением обязательств, предусмотренных пунктами ________ Соглашения5,
которые прекращают свое действие после полного их исполнения.
6. Иные положения Соглашения о расторжении Соглашения:
_____________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________.6
1

- если грант предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются последовательно соответствующие коды БК, а также суммы гранта,
предоставляемые по таким кодам БК.
2
- предусматривается при наличии в Соглашении о предоставлении из бюджета города Омска грантов в форме субсидий в соответствии с
пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от «__» _______ 20__ г. № ___подпункта 4 пункта 7.
3
- указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Соглашения о расторжении
Соглашения.
4
- указываются иные конкретные условия (при наличии).
5
- указываются пункты соглашения (при наличии), предусматривающие условия, исполнение которых предполагается после расторжения
соглашения (например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности).
6
- указываются при необходимости.

3
7. Настоящее Соглашение о расторжении Соглашения составлено в форме
бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
8. Реквизиты и подписи Сторон:
Главный распорядитель бюджетных
средств:

Получатель гранта:

Место нахождения:

Место нахождения:

Банковские реквизиты

Банковские реквизиты

ИНН

ИНН

КПП

КПП

БИК

БИК

р/с

р/с

л/с

л/с

Руководитель

Руководитель

(Ф.И.О.)
М.П.

(Ф.И.О.)
М.П.

1
Приложение № 2
к приказу директора департамента финансов
и контроля Администрации города Омска
от «___» ________________2019 г. № _____
ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
о предоставлении из бюджета города Омска грантов в форме субсидий в
соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Г. _____________________

«___» _____________ 20__.

___________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств бюджета города Омска, которому как получателю средств бюджета
города Омска доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме
субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель бюджетных средств», в
лице_______________________________________________________________
(наименование должности руководителя главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица)

____________________________________________________, действующего
на
основании
_________________________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)

с одной стороны, и __________________________________________________,
(наименование некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением города
Омск – (далее – некоммерческая организация)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________
____________________________________________________, действующего
на
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)

основании _________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа некоммерческой организации)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии
___________________________________________________________________,
(наименование порядка (положения) предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на
конкурсной основе, из бюджета города Омска)

утвержденным постановлением Администрации города Омска от
«___» __________20__ г. № ___ (далее – Порядок предоставления гранта),
заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Получателю из бюджета города Омска в 20__ году гранта в форме субсидии
(далее – грант) на ____________________________________________________
(указание цели (ей) предоставления гранта)

2
в
рамках
реализации
Получателем
следующего(их)
проекта(ов)
1
(мероприятий) :
__________________________________________________________________.
2. Грант предоставляется на _____________________________________
(финансовое обеспечение/возмещение)

затрат в соответствии с перечнем затрат согласно приложению № ____ к
настоящему Соглашению, которое является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения2.
II. Финансовое обеспечение предоставления гранта
3. Грант предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных_________________________________________________________
(главному распорядителю бюджетных средств)

как получателю средств бюджета города Омска, по кодам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК) на цель(и),
указанную(ые) в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере3:
______________
(______________________)
рублей
по
коду
БК_____________.
(сумма прописью)

(код БК)

III. Условия предоставления гранта
4. Грант предоставляется в соответствии с Порядком предоставления
гранта при выполнении Получателем следующих условий:
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________.
5. Грант предоставляется при наличии согласия Получателя гранта на
осуществление
Главным
распорядителем
бюджетных
средств,
предоставившим грант, Контрольно-счетной палатой города Омска,
департаментом финансов и контроля Администрации города Омска проверок
соблюдения Получателем условий, целей и порядка его предоставления.
6. Перечисление гранта осуществляется в установленном порядке:
1) юридическим лицам, не являющимся казенными учреждениями – на
расчетный счет Получателя, открытый им в российских кредитных организациях;
2) бюджетным учреждениям – на лицевые счета, открытые в
территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе
субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

1

– предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставлении гранта. Указываются конкретные проекты
(мероприятия), установленные Порядком предоставления гранта.
2
– приложение, указанное в пункте 2 настоящей типовой формы Соглашения, оформляется в соответствии с приложением № 1 к
настоящей типовой форме Соглашения.
3
– указывается конкретный размер предоставляемого гранта в соответствующем финансовом году по коду БК (коды: главного
распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов включая группу, подгруппу и элемент), по
которому доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта. Расчет размера гранта с указанием информации,
обосновывающей размер гранта, а также (при необходимости) источник получения данной информации прилагается к Соглашению (за
исключением случаев, когда размер гранта и порядок его расчета определены Порядком предоставления гранта).

3
3) автономным учреждениям – на лицевые счета, открытые в
территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе
субъекта Российской Федерации (муниципального образования), или
расчетные счета в российских кредитных организациях.
IV. Права и обязанности Сторон
7. Главный распорядитель бюджетных средств обязуется:
1) обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделом III
настоящего Соглашения;
2) осуществлять проверку представляемых Получателем документов в
течение _____ рабочих дней со дня их получения от Получателя;
3) обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя, указанный в
разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 6 настоящего
Соглашения;
4) установить
значения
целевых
показателей
(результата(ов))
предоставления гранта в приложении № ____ к настоящему Соглашению,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения4;
5) осуществлять оценку достижения Получателем значений целевых
показателей (результата(ов)) предоставления гранта, установленных Порядком
предоставления гранта или настоящим Соглашением, на основании отчета о
достижении значений целевых показателей (результата(ов)) по форме,
установленной в приложении № ____ к настоящему Соглашению, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения5;
6) осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей
и условий предоставления гранта, установленных Порядком предоставления
гранта и настоящим Соглашением;
7) в случае установления ________________________________________
(главным распорядителем бюджетных средств)

или получения от Контрольно-счетной палаты города Омска и (или)
департамента финансов и контроля Администрации города Омска
информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий
предоставления гранта, предусмотренных Порядком предоставления гранта и
настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных
Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных
сведений, направлять Получателю в течение ___ рабочих дней требование о
возврате гранта в бюджет города Омска в размере и в сроки, определенные в
указанном требовании;
8) в случае, если Получателем не достигнуты установленные значения
целевых показателей (результата(ов)) предоставления гранта, установленных
Порядком предоставления гранта или настоящим Соглашением, направлять
4

– предусматривается в случае, если это предусмотрено Порядком предоставления гранта, по форме согласно приложению № 2 к
настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Порядком предоставления гранта.
5
– предусматривается при наличии в Соглашении подпункта 4 пункта 7, а также в случае, если это установлено Порядком предоставления
гранта, по форме согласно приложению № 3 к настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Порядком предоставления
гранта.
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Получателю требование о возврате гранта в бюджет города Омска в размере и
в сроки, определенные в указанном требовании6;
9) в случаях, предусмотренных Порядком предоставления гранта,
принимать по согласованию с департаментом финансов и контроля
Администрации города Омска решение о наличии потребности в направлении
в 20__ году7 остатка гранта, не использованного в 20__ году8, на цели,
указанные в разделе I настоящего Соглашения, не позднее __ рабочих дней9 со
дня получения от Получателя следующих документов, обосновывающих
потребность в направлении остатка гранта на указанные цели10:
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________;
10) направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения;
11) выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления
гранта, в том числе11:
___________________________________________________________________.
8. Главный распорядитель бюджетных средств вправе запрашивать у
Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления
контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления
гранта, установленных Порядком предоставления гранта и настоящим
Соглашением, а также осуществлять иные права в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления гранта, в
том числе12:
___________________________________________________________________.
9. Получатель обязуется:
1) представлять в _______________________________________________
(главный распорядитель бюджетных средств)

документы, предусмотренные настоящим Соглашением;
2) включать в договоры (соглашения), заключенные им в целях
исполнения обязательств по настоящему Соглашению, условие о согласии
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), на осуществление Главным распорядителем
бюджетных средств, предоставившим грант на финансовое обеспечение
6

– предусматривается при наличии в Соглашении подпункта 4 пункта 7, а также в случае, если это установлено Порядком предоставления
гранта.
7
- указывается год, следующий за годом предоставления гранта.
8
- указывается год предоставления гранта.
9
- предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указывается конкретный срок принятия решения
о наличии или отсутствии потребности в направлении в году, следующем за годом предоставления гранта, остатка гранта, не
использованного в течение года, в котором предоставлялся грант, на цели, указанные в разделе I Соглашения, но не позднее срока,
установленного бюджетным законодательством Российской Федерации.
10
- указываются документы, необходимые для принятия решения о наличии потребности в направлении в году, следующем за годом
предоставления гранта, остатка гранта, не использованного в течение года, в котором предоставлялся грант, на цели, указанные в разделе
I Соглашения.
11
– предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указываются иные конкретные обязательства,
установленные Порядком предоставления гранта.
12
– предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указываются иные конкретные права,
установленные Порядком предоставления гранта.
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затрат, определенных в разделе I настоящего Соглашения, Контрольносчетной палатой города Омска, департаментом финансов и контроля
Администрации города Омска проверок соблюдения ими условий, целей и
порядка предоставления гранта;
3) направлять грант на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,
определенных в разделе I настоящего Соглашения и использовать грант по
целевому назначению;
4) не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением
операций, определенных в Порядке предоставления гранта;
5) обеспечивать
достижение
значений
целевых
показателей
(результата(ов)), установленных Порядком предоставления гранта или
настоящим Соглашением13;
6)
представлять
в
_______________________________________________:
(главный распорядитель бюджетных средств)

- отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения
которых является грант, не позднее ____ рабочего дня, следующего за
отчетным _________________________ по форме, установленной в
приложении № ____ к
(месяц, квартал, год)

настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения 14;
- отчет о достижении значений целевых показателей (результата(ов))
предоставления гранта, установленных настоящим Соглашением, не позднее
______ рабочего дня, следующего за отчетным _____________________15;
(месяц, квартал, год)

7) направлять по запросу ________________________________________
(главный распорядитель бюджетных средств)

документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за
соблюдением порядка, целей и условий предоставления гранта в течение ____
рабочих дней со дня получения указанного запроса;
8) в случае получения от _________________________________________
(главный распорядитель бюджетных средств)

требования о возврате гранта в соответствии с подпунктом 7 пункта 7
настоящего Соглашения:
- устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий
предоставления гранта в сроки, определенные в указанном требовании;
- возвращать в бюджет города Омска грант в размере и в сроки,
определенные в указанном требовании;
9) в случае получения от ________________________________________
(главный распорядитель бюджетных средств)

требования в соответствии с подпунктом 8 пункта 7 настоящего Соглашения
возвращать в бюджет города Омска средства гранта в размере и в сроки,
определенные в указанном требовании;
13

– предусматривается при наличии в Соглашении подпункта 4 пункта 7.
– по форме согласно приложению № 4 к настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Порядком предоставления гранта.
15
– предусматривается при наличии в Соглашении подпункта 5 пункта 7.
14
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10) возвращать неиспользованный остаток гранта в доход бюджета
города
Омска
в
случае
отсутствия
решения
_______________________________
(главный распорядитель бюджетных средств)

о наличии потребности в направлении не использованного в 20__ году16
остатка гранта на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок
до «___» _______ 20__ г.;
11) обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
___________________________________________________________________
(главный распорядитель бюджетных средств)

в соответствии с настоящим Соглашением;
12) выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления
гранта, в том числе17:
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________.
10. Получатель вправе:
1) обращаться в ________________________________________________
(главный распорядитель бюджетных средств)

в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего
Соглашения;
2) осуществлять иные права
в
соответствии
с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления гранта, в
том числе18:
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________.
V. Ответственность Сторон
11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Иные положения об ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему
Соглашению19:
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________.
VI. Иные условия
13. Иные условия по настоящему Соглашению20:
16

- указывается год предоставления гранта.
– предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указываются иные конкретные обязательства,
установленные Порядком предоставления гранта.
18
– предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указываются иные конкретные права,
установленные Порядком предоставления гранта.
19
– предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указываются иные конкретные положения,
установленные Порядком предоставления гранта.
17
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___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________.
VII. Заключительные положения
14. 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.
15. 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 настоящего Соглашения,
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
16. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению
Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему
Соглашению согласно приложению № __ к настоящему Соглашению,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, которое является
его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания
Сторонами21.
17. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
17.1 уменьшения/увеличения_____________________________________
(главный распорядитель бюджетных средств)

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление
гранта;
17.2__________________________________________________________.
18. Расторжение
настоящего
Соглашения
осуществляется
по
22
соглашению Сторон .
19. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, на ______ листах каждое (включая
приложения), по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.
VIII. Реквизиты и подписи Сторон
Главный распорядитель бюджетных Получатель гранта:
средств:
Место нахождения:

Место нахождения:

Банковские реквизиты

Банковские реквизиты

ИНН

ИНН

КПП

КПП

20

– предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указываются иные конкретные условия,
установленные Порядком предоставления гранта.
21
– дополнительное соглашение оформляется в соответствии с приложением № 5 к настоящей Типовой форме.
22
– соглашение о расторжении Соглашения оформляется в соответствии с приложением № 6 к настоящей Типовой форме.

8
БИК

БИК

р/с

р/с

л/с

л/с

Руководитель

Руководитель

(Ф.И.О.)
М.П.

(Ф.И.О.)
М.П.

1
Приложение № 1
к типовой форме соглашения
о предоставлении из бюджета города Омска грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Приложение № ___
к соглашению № _______
от «__» _______ 20__ г.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ,
осуществляемых в рамках реализации Получателем гранта
______________________________________________________
(наименование проекта)

№
п/п

Перечень затрат, на финансовое обеспечение (возмещение)
которых предоставляется грант1

1

2

1
2

– указываются конкретные целевые расходы, определенные Порядком предоставления гранта.
– заполняется в случае, если это установлено Порядком предоставлении гранта.

Объем средств, необходимых для достижения цели предоставления гранта, тыс. руб.
всего
из них
грант в форме субсидии
иные источники2
3
4
5

2
Приложение № 2
к типовой форме соглашения
о предоставлении из бюджета города Омска грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Приложение № ___
к соглашению № _______
от «__» _______ 20__ г.
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
целевых показателей (результата(ов)) предоставления гранта
№ Наименование проекта (мероприятия)1
Наименование
п/п
целевого показателя
1

1

2

3

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

Код

4

5

Плановое значение
целевого показателя

Период текущего года, на который
запланировано достижение целевого
показателя

6

7

– заполняется по решению главного распорядителя бюджетных средств в случае указания в пункте 1 Соглашения конкретных проектов (мероприятий).

3
Приложение № 3
к типовой форме соглашения
о предоставлении из бюджета города Омска грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Приложение № ___
к соглашению № _______
от «__» _________ 20__ г.
ОТЧЕТ
о достижении значений целевых показателей (результата(ов)) предоставления гранта
по состоянию на __ _________ 20__ года
Наименование Получателя ____________________________________________
Периодичность: _____________________
№
п/п

Наименование проекта
(мероприятия)1

Наименование
целевого
показателя2

1

2

3

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

Код

4

5

Плановое значение
целевого показателя3

Достигнутое значение
целевого показателя по
состоянию на отчетную дату

6

7

Процент
Причина
выполнения отклонения
плана
от
планового
значения

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) _______________ _________ _____________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
(должность)

1

(ФИО)

(телефон)

– заполняется по решению Главного распорядителя бюджетных средств в случае указания в пункте 1 Соглашения конкретных проектов (мероприятий).
– наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 3 приложения №2 к Соглашению.
3
– плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложения № 2 к Соглашению.
2

8

9

4
Приложение № 4
к типовой форме соглашения
о предоставлении из бюджета города Омска грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Приложение № ___
к соглашению № _______
от «__» _______ 20__ г.
ОТЧЕТ
о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является грант
______________________________________________________________
(наименование проекта)
на «____»___________20____г.
Наименование Получателя ____________________________________________
Периодичность: _____________________
№
п/п

1

Перечень затрат, на
финансовое обеспечение
которых предоставляется
грант 1

всего

2

3

Объем средств, необходимых для достижения цели предоставления гранта,
тыс. руб.
план
факт
из них
всего
из них
грант в форме субсидии
иные источники2
грант в форме субсидии
иные источники3
4

5

6

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) _______________ _________ _____________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
(должность)
1
2

(ФИО)

– указываются конкретные целевые расходы, определенные Порядком предоставления гранта.

– заполняется в случае, если это установлено Порядком предоставлении гранта.
3
– заполняется в случае, если это установлено Порядком предоставлении гранта.

(телефон)

7

8

Неиспользованный остаток
гранта, тыс. руб.

9

1
Приложение № 5
к типовой форме соглашения
о предоставлении из бюджета города Омска грантов
в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Приложение № ___
к соглашению № _______
от «__» _______ 20__ г.
Дополнительное соглашение
к соглашению о предоставлении из бюджета города Омска грантов
в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
от «__» _______ 20__ г. № ___
Г. ______________________________________________
(место заключения дополнительного соглашения)

«___» _____________ 20__.

№___________
(номер дополнительного
соглашения)

____________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств бюджета города Омска, которому как получателю средств бюджета города
Омска доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме субсидий в
соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель бюджетных средств», в
лице_________________________________________________________________
(наименование должности руководителя главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица)

____________________________________________________, действующего на
основании ___________________________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)

с одной стороны, и ____________________________________________________,
(наименование некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением города
Омск – (далее – некоммерческая организация)

именуемый
в
дальнейшем
____________________________,

«Получатель»,

в

лице

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

действующего на основании____________________________________________,
(реквизиты учредительного документа некоммерческой организации)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии пунктом 16
соглашения о предоставлении из бюджета города Омска грантов в форме
субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации от «___»_________20___г. № ______ (далее –
Соглашение) заключили
настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:

2
1.1. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления гранта» в пункте
3
сумму
гранта
____________
БК_________________

(___________)

рублей

(сумма прописью)

по

коду

(код БК)
1

увеличить/уменьшить на ___________ (____________) рублей ;
(сумма прописью)

1.2. раздел VIII «Реквизиты и подписи Сторон» изложить в следующей
редакции:
«VIII. Реквизиты и подписи Сторон
Главный распорядитель бюджетных Получатель гранта:
средств:
Место нахождения:

Место нахождения:

Банковские реквизиты

Банковские реквизиты

ИНН

ИНН

КПП

КПП

БИК

БИК

р/с

р/с

л/с

л/с

Руководитель

Руководитель

(Ф.И.О.)
М.П.

(Ф.И.О.)
М.П.

»;

1.3. приложение № ___ к Соглашению изложить в редакции согласно
приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению к
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
1.4. дополнить приложением № __ к Соглашению согласно приложению № __
к настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению, которое является
его неотъемлемой частью;
1.5. 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.

1

- указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком «минус» при их
уменьшении.

3
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 к Соглашению, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. Подписи Сторон:
Наименование главного распорядителя
бюджетных средств
____________________________________

______________________________

______________ / ___________________

______________/ _______________

(подпись)

М.П.

Наименование Получателя

(ФИО)

(подпись)

М.П.

(ФИО)

1
Приложение № 6
к типовой форме соглашения
о предоставлении из бюджета города Омска грантов
в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Приложение № ___
к соглашению № _______
от «__» _______ 20__ г.
Соглашение
о расторжении соглашения о предоставлении из бюджета города Омска
грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
от «__» _______ 20__ г. № ___
Г. ______________________________________________
(место заключения дополнительного соглашения)

«___» _____________ 20__.

№__________
(номер соглашения)

___________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств бюджета города Омска, которому как получателю средств бюджета
города Омска доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме
субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель бюджетных средств», в
лице_______________________________________________________________
(наименование должности руководителя главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица)

____________________________________________________, действующего
на
основании
_________________________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)

с
одной
стороны,
___________________________________________________,

и

(наименование некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением
города
Омск – (далее – некоммерческая организация)

именуемый
в
дальнейшем
__________________________,

«Получатель»,

в

лице

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

действующего
основании___________________________________________,

на

(реквизиты учредительного документа некоммерческой организации)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с
___________________________________________________________________,
(наименование порядка (положения) предоставления грантов в форме субсидий из бюджета города Омска)

утвержденным

постановлением

Администрации

города

Омска

от

2
«___» __________20__ г. № ___ (далее – Порядок предоставления гранта),
заключили настоящее Соглашение о расторжении соглашения о
предоставлении из бюджета города Омска 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
Соглашения о расторжении Соглашения.
2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. бюджетное обязательство ___________________________ исполнено
(главный распорядитель бюджетных средств)

в
размере
_______
__________________1;

(_______________)

рублей

(сумма прописью)

по

коду

БК

(код БК)

2.2. обязательство Получателя исполнено в размере____________
(_____________) рублей, соответствующем достигнутым значениям результата2;
(сумма прописью)

2.3. ___________________________________ в течение «__» дней со дня
(главный распорядитель бюджетных средств)

расторжения обязуется
перечислить
Получателю
размере: __________ (______________) рублей3;

сумму

гранта

в

(сумма прописью)

2.4. Получатель в течение «__» дней со дня расторжения обязуется
возвратить _________________________ в бюджет города Омска сумму гранта
(главный распорядитель бюджетных средств)

в размере _________ (_____________________) рублей;
(сумма прописью)

2.5. _________________________________________________________4.
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее 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 Соглашения о расторжении Соглашения, за
исключением
обязательств,
предусмотренных
пунктами
________
5
Соглашения , которые прекращают свое действие после полного их
исполнения.
6. Иные положения Соглашения о расторжении Соглашения:
1

- если грант предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются последовательно соответствующие коды БК, а также суммы
гранта, предоставляемые по таким кодам БК.
2
- предусматривается при наличии в Соглашении о предоставлении из бюджета города Омска грантов в форме субсидий в соответствии
с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от «__» _______ 20__ г. № ___подпункта 4 пункта 7.
3
- указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Соглашения о расторжении
Соглашения.
4
- указываются иные конкретные условия (при наличии).
5
- указываются пункты соглашения (при наличии), предусматривающие условия, исполнение которых предполагается после
расторжения соглашения (например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности).

3
___________________________________________________________________;
__________________________________________________________________.6
7. Настоящее Соглашение о расторжении Соглашения составлено в
форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи Сторон:
Главный распорядитель бюджетных
средств:

Получатель гранта:

Место нахождения:

Место нахождения:

Банковские реквизиты

Банковские реквизиты

ИНН

ИНН

КПП

КПП

БИК

БИК

р/с

р/с

л/с

л/с

Руководитель

Руководитель

(Ф.И.О.)
М.П.

(Ф.И.О.)
М.П.

6

- указываются при необходимости.

