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Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в
форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации

г. Москва

 «7» июня 2021 г. № 073-15-2021-1032

      МИНИСТЕРСТВО  ПРОСВЕЩЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,
которому  как  получателю  средств  федерального  бюджета  доведены  лимиты
бюджетных  обязательств  на  предоставление  гранта  в  форме  субсидии  в
соответствии  с  пунктом  4  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  именуемое  в  дальнейшем  «Министерство»,  в  лице  Статс-
секретаря  –  заместителя  Министра  Корнеева  Андрея  Алексеевича,
действующего на основании доверенности от 2 июня 2021 г. № СК-153/06,  с
одной  стороны,  и  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  №61"  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА  ЧЕБОКСАРЫ  -  СТОЛИЦЫ  ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ,  именуемое  в  дальнейшем  «Получатель»,  в  лице  Директора
Гурьевой  Натальи  Михайловны,  действующей  на  основании  Устава,
утвержденного  приказом  управления  образования  администрации  города
Чебоксары  от  28.06.2019  №436,  согласованного  заместителем  главы
администрации - Председателем Горкомимущества от 24.07.2019 №248-р.
 Приказа  от  22.03.2010г.  №842-р  "О  приеме  на  работу  Гурьевой  Н.М.",  с
другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным
кодексом  Российской  Федерации,  Правилами  предоставления  грантов  из
федерального  бюджета  в  форме  субсидий  юридическим  лицам  и
индивидуальным  предпринимателям  в  рамках  реализации  отдельных
мероприятий  национального  проекта  «Образование»  и  национальной
программы  «Цифровая экономика Российской  Федерации»  государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.
№  1642  «Об  утверждении  государственной  программы  Российской
Федерации «Развитие образования»  (приложение № 13  (1))  (далее –  Правила
предоставления гранта), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление
Получателю из федерального бюджета в 2021 году гранта в форме субсидии
(далее  –  грант)  на:  реализацию мероприятий  по  проведению  всероссийских,
окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности
с участием детей и молодежи.
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      1.1.1. в  целях  достижения  результатов  федерального  проекта
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального
проекта "Образование".
      1.2. Грант  предоставляется  на  финансовое  обеспечение  затрат  в
соответствии  с  перечнем  затрат  согласно  приложению  №  1  к  настоящему
Соглашению,  которое  является  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения.

II. Финансовое обеспечение предоставления гранта

      2.1. Грант  предоставляется  Получателю  на  цель(и),  указанную(ые)  в
разделе  I  настоящего  Соглашения,  в  размере  10 000 000  рублей,  десять
миллионов рублей 0 копеек в том числе:
      2.1.1. в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных
Министерству  как  получателю  средств  федерального  бюджета,  по  кодам
классификации  расходов  федерального  бюджета  Российской  Федерации
(далее – коды БК), в следующем размере:
       в 2021 году 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек - по коду БК
073 0707 02 4 EВ 64851 623.

III. Условия предоставления гранта

      3.1. Грант  предоставляется  в  соответствии  с  Правилами  предоставления
гранта:
      3.1.1. при  представлении  Получателем  в  Министерство  в  срок  до  «7»
июня 2021г. документов, в том числе:
      3.1.1.1. справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером (при
наличии)  победителя  конкурсного  отбора  и  (или)  индивидуальным
предпринимателем - победителем конкурсного отбора, подтверждающей, что
по  состоянию  на  любое  число  месяца,  в  котором  планируется  заключение
соглашения,  но  не  позднее  дня  заключения  соглашения,  у  победителя
конкурса  отсутствуют  просроченная  задолженность  по  возврату  в
федеральный бюджет  субсидий,  бюджетных инвестиций,  предоставленных в
том числе в соответствии  с иными правовыми актами,  и иная просроченная
задолженность  перед  федеральным  бюджетом,  в  том  числе  по  денежным
обязательствам  перед  Российской  Федерацией,  определенным  в  статье  93.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
      3.1.1.2. справки,  подписанной  руководителем  (иным  уполномоченным
лицом)  и  главным  бухгалтером  (при  наличии)  победителя  конкурсного
отбора,  подтверждающей  отсутствие  у  победителя  конкурсного  отбора  на
любое число  месяца,  в котором  планируется  заключение  соглашения,  но не
позднее дня  заключения  соглашения,  неисполненной обязанности  по  уплате
налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов  и  процентов,
подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
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Федерации о налогах и сборах;
      3.1.1.3. справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером (при
наличии)  победителя  конкурсного  отбора,  подтверждающей,  что  по
состоянию  на  любое  число  месяца,  в  котором  планируется  заключение
соглашения,  но  не  позднее  дня  заключения  соглашения,  победитель
конкурсного отбора  не  является иностранным  юридическим  лицом,  а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля  участия  иностранных  юридических  лиц,  местом  регистрации  которых
является  государство  или  территория,  включенные  в  утвержденный
Министерством  финансов  Российской  Федерации  перечень  государств  и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и  (или)  не предусматривающих раскрытия  и представления информации  при
проведении  финансовых  операций  (офшорные  зоны),  в  совокупности
превышает 50 процентов;
      3.1.1.4. справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером (при
наличии)  победителя  конкурсного  отбора,  подтверждающей,  что  на  любое
число месяца, в котором планируется заключение соглашения, но не позднее
дня  заключения  соглашения,  победитель  конкурсного  отбора  не  получает
средства  из  федерального  бюджета  на  цели,  указанные  в  пункте  2  Правил
предоставления гранта.
      3.2. Перечисление  гранта  осуществляется  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством Российской Федерации:
      3.2.1. на  счет  для  учета  операций  со  средствами  юридических  лиц,  не
являющихся  участниками  бюджетного  процесса,  открытый  Управлению
Федерального  казначейства  по  Чувашской  Республике  в  учреждении
Центрального  банка  Российской  Федерации,  не  позднее  2-го  рабочего  дня,
следующего за днем представления Получателем в Управление Федерального
казначейства  по  Чувашской  Республике  документов  для  оплаты  денежного
обязательства  Получателя,  на  финансовое  обеспечение  которого
предоставляется грант.
      3.3. Условием  предоставления  гранта  является  согласие  Получателя  на
осуществление  Министерством  и  органами  государственного  финансового
контроля  проверок  соблюдения  Получателем  условий,  целей  и  порядка
предоставления  гранта.  Выражение  согласия  Получателя  на  осуществление
указанных  проверок  осуществляется  путем  подписания  настоящего
Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Министерство обязуется:
      4.1.1. обеспечить  предоставление  гранта  в  соответствии  с  разделом  III
настоящего Соглашения;
      4.1.2. осуществлять  проверку  представляемых  Получателем  документов,
указанных в пункте 3.1.1 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие
их  Правилам  предоставления  гранта,  в  течение  14  рабочих  дней  со  дня  их
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получения от Получателя;
      4.1.3. обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя, указанный в
разделе  VIII  настоящего  Соглашения,  в  соответствии  с  пунктом  3.2
настоящего Соглашения;
      4.1.4. устанавливать  значения  результата(ов)  предоставления  гранта  в
приложении  №  6  к  настоящему  Соглашению,  являющемся  неотъемлемой
частью настоящего Соглашения;
      4.1.5. осуществлять  оценку  достижения  Получателем  установленных
значений  результата(ов)  предоставления  гранта  и  (или)  иных  показателей,
установленных  Правилами  предоставления  гранта  или  Министерством  в
соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения на основании:
      4.1.5.1. отчета  о  достижении  установленных  при  предоставлении  гранта
значений  результата(ов)  предоставления  гранта,  составленных  по  форме
согласно  приложению  N  5  к  настоящему  Соглашению,  являющемуся
неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,  представленного(ых)  в
соответствии с пунктом 4.3.8.2 настоящего Соглашения.
      4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей
и условий предоставления гранта, а также мониторинг достижения результата
(ов) предоставления гранта, установленных Правилами предоставления гранта
и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых
проверок:
      4.1.6.1. по месту нахождения Министерства на основании:
      4.1.6.1.1. отчета  о  расходах  Получателя,  источником  финансового
обеспечения которых является грант, по форме согласно приложению № 9 к
настоящему  Соглашению,  являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения,  представленного  в  соответствии  с  пунктом  4.3.8.1  настоящего
Соглашения;
      4.1.6.1.2. иных документов, представленных Получателем в соответствии с
настоящим Соглашением;
      4.1.6.1.3. иных  документов,  представленных  Получателем  по  запросу
Министерства в соответствии с пунктом 4.3.9 настоящего Соглашения.
      4.1.6.2. по  месту  нахождения  Получателя  путем  документального  и
фактического  анализа  операций,  произведенных  Получателем,  связанных  с
использованием гранта;
      4.1.7. в  случае  установления  Министерством  или  получения  от  органа
государственного финансового контроля информации о факте (ах) нарушения
Получателем  порядка,  целей  и  условий  предоставления  гранта,
предусмотренных  Правилами  предоставления  гранта  и  (или)  настоящим
Соглашением,  в  том  числе  указания  в  документах,  представленных
Получателем  в  соответствии  с  Правилами  предоставления  гранта  и  (или)
настоящим  Соглашением,  недостоверных  сведений,  направлять  Получателю
требование  об  обеспечении  возврата  Субсидии  в  федеральный  бюджет  в
размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
      4.1.8. в случае,  если Получателем не достигнуты установленные значения
результата(ов)  предоставления  гранта  и  (или)  иных  показателей,
установленных  Правилами  предоставления  гранта  или  Министерством  в
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соответствии с  пунктом  4.1.5  настоящего Соглашения,  применять штрафные
санкции, расчет размера которых приведен в приложении №[]10 к настоящему
Соглашению,  являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,  с
обязательным  уведомлением  Получателя  в  течение  10  рабочих  дней  с  даты
принятия указанного решения;
      4.1.9. рассматривать  предложения,  документы  и  иную  информацию,
направленную  Получателем,  в  том  числе  в  соответствии  с  пунктом  4.4.1
настоящего Соглашения,  в течение  10  рабочих дней  со  дня  их  получения  и
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
      4.1.10. направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам,  связанным  с
исполнением  настоящего  Соглашения,  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего
Соглашения;
      4.2. Министерство вправе:
      4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в
соответствии  с  пунктом  7.3  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  на
основании  информации  и  предложений,  направленных  Получателем  в
соответствии  с  пунктом  4.4.1  настоящего  Соглашения,  включая  изменение
размера гранта;
      4.2.2. приостанавливать  предоставление  гранта  в  случае  установления
Министерством  или  получения  от  органа  государственного  финансового
контроля информации  о  факте(ах)  нарушения Получателем  порядка,  целей и
условий предоставления гранта, предусмотренных Правилами предоставления
гранта  и  настоящим  Соглашением,  в  том  числе  указания  в  документах,
представленных  Получателем  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением,
недостоверных  сведений,  до  устранения  указанных  нарушений  с
обязательным  уведомлением  Получателя  не  позднее  5  рабочего  дня  с  даты
принятия решения о приостановлении предоставления гранта;
      4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые
для осуществления контроля  за соблюдением  Получателем порядка,  целей и
условий  предоставления  гранта,  установленных  Правилами  предоставления
гранта и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего
Соглашения;
      4.2.4. принимать  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством
Российской  Федерации  решение  о  наличии  или  отсутствии  потребности  в
направлении в 2022 году остатка Субсидии, не использованного в 2021 году ,
на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, не позднее 20 рабочих
дней  со  дня  получения  от  Получателя  документов,  обосновывающих
потребность в направлении остатка гранта на указанные цели: информации об
остатках  субсидий  и  бюджетных  инвестиций,  предполагаемых  к
подтверждению главными распорядителями средств федерального бюджета к
использованию  в  2022  году  (по  форме  «Информация  о  неисполненных
обязательствах организации,  источником финансового  обеспечения которых
являются не использованные на 1 января текущего финансового года остатки
субсидий  и  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  из  федерального
бюджета  юридическим  лицам,  и  направлениях  их  использования»,
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утвержденной Приказом Минфина России от 13 декабря 2017 г. N 229н).
      4.3. Получатель обязуется:
      4.3.1. представлять в Министерство документы, в соответствии с пунктом
3.1.1 настоящего Соглашения;
      4.3.2. возвращать неиспользованный остаток гранта в доход федерального
бюджета в случае отсутствия решения Министерства о наличии потребности в
направлении  не  использованного  в  2021  году  остатка  гранта  на  цели,
указанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок до "1" февраля 2022 г
      4.3.3. не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением
операций, определенных в Правилах предоставления гранта;
      4.3.4. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых
за счет гранта;
      4.3.5. обеспечивать  достижение  значений  результата(ов)  предоставления
гранта и  (или)  иных показателей,  установленных Правилами  предоставления
гранта  или  Министерством  в  соответствии  с  пунктом  4.1.5  настоящего
Соглашения;
      4.3.6. представлять в Министерство:
      4.3.6.1. отчет  о  расходах  Получателя,  источником  финансового
обеспечения  которых  является  грант,  в  соответствии  с  пунктом  4.1.6.1.1
настоящего Соглашения, не позднее 3 рабочего дня, следующего за отчетным
кварталом;
      4.3.6.2. отчет  о  достижении  значений  результата(ов)  предоставления
гранта в соответствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения не позднее 3
рабочего дня, следующего за отчетным кварталом;
      4.3.6.3. иные отчеты, предусмотренные настоящим Соглашением.
      4.3.7. направлять  по  запросу  Министерства  документы  и  информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и
условий  предоставления  гранта  в  соответствии  с  пунктом  4.2.3  настоящего
Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса;
      4.3.8. в  случае  получения  от  Министерства  требования  в  соответствии  с
пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения:
      4.3.8.1. устранять  факт(ы)  нарушения  порядка,  целей  и  условий
предоставления гранта в сроки, определенные в указанном требовании;
      4.3.8.2. возвращать  в  федеральный  бюджет  грант  в  размере  и  в  сроки,
определенные в указанном требовании;
      4.3.9. перечислять  в  федеральный  бюджет  денежные  средства  в  размере,
определенном  по  форме  согласно  приложению  №[]10  к  настоящему
Соглашению,  являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,  в
случае  принятия  Министерством  решения  о  применении  к  Получателю
штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения, в
срок, установленный Министерством в уведомлении о применении штрафных
санкций;
      4.3.10. привлечь  средства  на  цели,  указанные  в  разделе  I  настоящего
Соглашения, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
      4.3.11. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
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Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;
      4.3.12. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Правилами предоставления гранта.
      4.4. Получатель вправе:
      4.4.1. направлять  в  Министерство  предложения  о  внесении  изменений  в
настоящее Соглашение в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения,
в том числе в случае установления необходимости изменения размера гранта с
приложением  информации,  содержащей  финансово-экономическое
обоснование данного изменения;
      4.4.2. обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи
с исполнением настоящего Соглашения;
      4.4.3. направлять  в  2022  году  неиспользованный  остаток  гранта,
полученного  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением  (при  наличии),  на
осуществление  выплат  в  соответствии  с  целями,  указанными  в  разделе  I
настоящего  Соглашения,  в  случае  принятия  Министерством
соответствующего  решения  в  соответствии  с  пунктом  4.2.4  настоящего
Соглашения.

V. Ответственность Сторон

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

VI. Иные условия

      6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
      6.1.1. Получатель  в  течение  5  дней  после  заключения  настоящего
Соглашения и далее  ежемесячно  -  30 числа или в  предшествующий рабочий
день, если указанное число выпадает на выходной или праздничный день
 направляет  помесячный  прогноз  кассового  исполнения,  расходов
федерального бюджета по форме приложения № 3 к настоящему Соглашению,
а также пояснения в случае возникновения отклонения фактического объема
кассового исполнения  федерального  бюджета  от  прогнозного  (по значению
предыдущего месяца);
      6.1.2. в  случае  уменьшения  Министерству  как  получателю  средств
федерального бюджета ранее  доведенных лимитов  бюджетных обязательств,
приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере,
 определенном  в  настоящем  Соглашении  Стороны  проводят  переговоры  по
согласованию новых условий и заключают соответствующее дополнительное
соглашение  к  настоящему  Соглашению  или  о  расторжении  настоящего
Соглашения в виде дополнительного соглашения по форме приложения № 9 к
настоящему Соглашению, при недостижении согласия по новым условиям;
      6.1.3. Получатель  представляет  ежемесячно,  не  позднее  1  числа  месяца,
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следующего  за  отчетным  месяцем,  в  Министерство  отчет  о  количестве
участников  проведенных  мероприятий  по  форме  приложения  №  7  к
настоящему Соглашению;
      6.1.4. при  реализации  мероприятий  Получатель  использует  официальный
фирменный стиль национального проекта "Образование";
 
      6.1.5. Получатель  при  изготовлении  и  опубликовании  объявлений,
буклетов  и  иной  печатной  продукции,  видеоматериалов,  в  том  числе
рекламного  характера,  непосредственно  связанных  с  проведением
мероприятий,  предусмотренных  настоящим  Соглашением,  использует
отсылки  на  национальный  проект  "Образование",  а  так  же  указывает,  что
мероприятие проводится при поддержке Министерства просвещения
 Российской Федерации.

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
настоящему  Соглашению  согласно  приложению  №8  к  настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
      7.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
      7.3.1.1. уменьшения  /  увеличения  Министерству  ранее  доведенных
лимитов бюджетных обязательств на предоставление гранта;
      7.4. Расторжение  настоящего  Соглашения  в  одностороннем  порядке
осуществляется в случаях:
      7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
      7.4.2. нарушения  Получателем  порядка,  целей  и  условий  предоставления
гранта,  установленных  Правилами  предоставления  гранта  и  настоящим
Соглашением;
      7.4.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением
результата(ов) предоставления гранта или иных показателей, установленных в
соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения.
      7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению
Сторон.
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      7.6. Документы  и  иная  информация,  предусмотренные  настоящим
Соглашением, направляются Сторонами следующим способом:
      7.6.1. путем  использования  государственной  интегрированной
информационной  системы  управления  общественными  финансами
«Электронный бюджет»;
      7.6.1.1. Документы  и  иная  информация,  представляемые  Получателем  в
Министерство,  дополнительно  направляются  по  адресу  электронной  почты:
d06@edu.gov.ru.
      7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
      7.7.1. электронного  документа  в  государственной  интегрированной
информационной  системе  управления  общественными  финансами
«Электронный  бюджет»  и  подписано  усиленными  квалифицированными
электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой
из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ МАОУ "СОШ №61" Г. ЧЕБОКСАРЫ

МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №61"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
ЧЕБОКСАРЫ - СТОЛИЦЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОКТМО 45382000 ОКТМО 97701000001

ОГРН 1187746728840 ОГРН 1022101280882

Место нахождения: Место нахождения:

127006, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА
КАРЕТНЫЙ РЯД, ДОМ 2

428038, ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ,
ГОРОД. ЧЕБОКСАРЫ, УЛИЦА
ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 16

ИНН 7707418081 ИНН 2129001036

КПП 770701001 КПП 213001001

Действует до «30» июня 2021 г.: Действует до «30» июня 2021 г.:
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Банк: ОПЕРАЦИОННЫЙ
ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ
Г. МОСКВА 701

Банк: Отделение - НБ Чувашская
Республика г. Чебоксары

БИК 044501002 БИК 049706001

р/с 40105810700000001901 р/с 40701810122021970551

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства

Управление Федерального
казначейства по Чувашской
Республике

л/с 03951000730 л/с 30156Ю05810

Действует с «1» января 2021 г.: Действует с «1» января 2021 г.:

БИК ТОФК 024501901 БИК ТОФК 019706900

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

Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАНКА РОССИИ//УФК по
Чувашской Республике г. Чебоксары

Единый казначейский счет
40102810045370000002

Единый казначейский счет
40102810945370000084

Казначейский счет
03211643000000019500

Казначейский счет
03234643977010001500

л/с 03951000730 л/с 30156Ю05810

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства

Управление Федерального
казначейства по Чувашской
Республике

IX. Подписи Сторон

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ МАОУ "СОШ №61" Г. ЧЕБОКСАРЫ

_____________/А.А. Корнеев _____________/Н.М. Гурьева
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Приложение N 1 
к Соглашению 

от _______ N ____ 

 
Направления расходов, источником финансового обеспечения 

которых является Субсидия 
 
Наименование Получателя муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №61» муниципального образования города 
Чебоксары – столицы Чувашской Республики 
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) 
 

Наименование показателя Код  
строки 

Код 
направления 
расходования 

Субсидии  

Всего  

1 2 3 4 

Остаток Субсидии на начало года, всего: 100 x  

в том числе: 
потребность в котором подтверждена 110 x  

подлежащий возврату в федеральный 
бюджет 120   

Поступило средств, всего: 200 x 10 000 000,00 

в том числе: 
из федерального бюджета 210 x 10 000 000,00 

возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет 220 x  

из них:    

возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет, решение об 
использовании которой принято 221   

из них:    

средства, полученные при 
возврате займов 222   

возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет, решение об 
использовании которой не принято 223   

проценты за пользование займами 230   

иные доходы в форме штрафов и 
пеней, источником финансового 240   



обеспечения которых являлись 
средства Субсидии 

Выплаты по расходам, всего: 300  10 000 000,00 

в том числе: 
выплаты персоналу, всего: 310 0100 1 244 000,00 

из них:    

заработная плата   1 244 000,00 

закупка работ и услуг, всего: 320 0200 5 289 376,00 

из них:    

ремонт помещения   500 000,00 

услуги по разработке программного 
кроссплатформенного приложения   550 000,00 

командировочные расходы и организация 
поездок   1 240 376,00 

обучение целевых групп проекта, 
проведения мероприятий   1 105 000,00 

создание информационных материалов, 
брендированной продукции   600 000,00 

создание методических материалов и 
освещение в СМИ   1 150 000,00 

проведение лекторий для родителей   144 000,00 

закупка непроизведенных активов, 
нематериальных активов, 
материальных запасов и основных 
средств, всего 330 0300 3 129 500,00 

из них:    

закупка основных средств   2 629 500,00 

закупка материальных ценностей   500 000,00 

перечисление средств в качестве 
взноса в уставный (складочный) 
капитал, вкладов в имущество другой 
организации (если положениями 
нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок 
предоставления целевых средств, 
предусмотрена возможность их 
перечисления указанной организации), 
всего: 340 0420  



из них:    

    

перечисление средств в целях их 
размещения на депозиты, в иные 
финансовые инструменты (если 
федеральными законами 
предусмотрена возможность такого 
размещения целевых средств), всего: 360 0620  

из них:    

    

перечисление средств в целях 
предоставления грантов    

перечисление средств в целях 
предоставления займов (микрозаймов)    

уплата налогов, сборов и иных 
платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, всего: 370 0810 337 124,00 

из них:    

налоги на заработную плату   337 124,00 

Иные выплаты, всего: 380 0820  

из них:    

    

Возвращено в федеральный бюджет, 
всего: 400 x  

в том числе: 
израсходованных не по целевому 
назначению 410 x  

в результате применения штрафных 
санкций 420 x  

в сумме остатка субсидии на начало 
года, потребность в которой не 
подтверждена 430   

в сумме возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет, 
решение об использовании которой 
не принято 440   

Остаток субсидии на конец отчетного 
периода, всего: 500 x  



в том числе: 
требуется в направлении на те же цели 510 x  

подлежит возврату в федеральный 
бюджет 520 x  

 

 
 



Приложение № 2 

к Соглашению 

от ____________ N _____ 

 

Сведения 

о финансовом обеспечении мероприятий за счет 

иных источников  

 

   КОДЫ 

на "__" ___________ 20__ г.  Дата  

Наименование 

Получателя 

  

ИНН 

 

Наименование федерального 

органа исполнительной власти 

- главного распорядителя 

средств федерального бюджета 

  

Глава по 

БК 

 

Результат федерального 

проекта  

  

по БК 

 

Периодичность: квартальная, годовая    

Единица измерения: руб  по ОКЕИ 383 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=361555&date=04.02.2021&demo=1&dst=101916&fld=134


 

Наименование 

мероприятия  

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Объем средств, привлеченных в целях реализации мероприятия 

всего из них 

из 

федерального 

бюджета 

из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации  

из местного 

бюджета  

иные источники 

уровень 

софинанси

рования, % 

сумма 

         

         

 

    Руководитель          ___________ _________   _____________________ 

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

 

    Исполнитель          _______________  _______________  _________ 

                           (должность)         (ФИО)       (телефон) 

 



Приложение № 3 

к Соглашению 

от __________ N ____ 

 

 

Помесячный прогноз кассового исполнения расходов федерального бюджета 

 КОДЫ 

 по 

Сводному 

реестру 

 

Наименование 

Получателя 

 

ИНН  

 

Наименование 

главного 

распорядителя средств 

федерального 

бюджета 

 

по 

Сводному 

реестру 

 

Наименование 

федерального проекта  

 

(Министерство, Агентство, Служба, 

иной орган (организация) 

по БК  

 

Вид 

документа 

 

 

 

 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", 

"3", "... ")  

  

 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код 

группы 

вида 

расходов 

Прогноз 

на год, 

всего 

в том числе по месяцам: 

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

            

            

            

            

            

            
Всего кассовых выплат            

в том числе за счет 

средств федерального 

бюджета 

          

в том числе за счет 

софинансирования 
          

Расходы по некассовым 

операциям 
          

 

    Руководитель          ___________ _________   _____________________ 

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

 

    Исполнитель          _______________  _______________  _________ 

                           (должность)         (ФИО)       (телефон) 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Соглашению 

от __________ N ____ 

 

 

Помесячный план достижения результативности использования гранта 

 КОДЫ 

 по 

Сводному 

реестру 

 

Наименование 

Получателя 

 

ИНН  

 

Наименование 

главного 

распорядителя средств 

федерального 

бюджета 

 

по 

Сводному 

реестру 

 

Наименование 

федерального проекта  

 

(Министерство, Агентство, Служба, 

иной орган (организация) 

по БК  

 

Вид 

документа 

 

 

 

 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", 

"3", "... ")  

  

 



№ 

п/п 
Наименование результата 

Единица 

измерения 

Значения достижения показателей результативности в 2021 

году 

(на 30-е число месяца) 

наимен

ование 

код по 

ОКЕИ  
июнь  июль  август  сентябрь  октябрь ноябрь декабрь  

           

           

           

 



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 073-15-2021-1032»

Приложение № 5 к Соглашению
от «7» июня 2021 года № 073-15-2021-1032

Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта

КОДЫ

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

по Сводному реестру

Наименование Получателя ИНН

Наименование главного распорядителя средств
федерального бюджета по Сводному реестру

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

Наименование федерального проекта по БК

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

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

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

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

наименование

Код
строки

Единица измерения

код по
ОКЕИ

наименование

Направление расходов

код

Результат
предоставления

гранта

Плановые значения
на отчетную дату

с даты
заключения
Соглашения

из них с
начала

текущего
финансового

года

Размер гранта,
предусмотренный

Соглашением

Фактически достигнутые значения

на отчетную дату

с даты
заключения
Соглашения

из них с начала
текущего

финансового года

отклонение
от планового значения

в абсолютных
величинах

(гр. 7 - гр. 10)

в процентах
(гр. 12 / гр. 7 ×

100%)

Объем обязательств, принятых в
целях достижения результатов

предоставления гранта

обязательств
денежных

обязательств

Неиспользованный
объем финансового

обеспечения
(гр. 9 - гр. 16)

причина отклонения

код наименование

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

0100

в том числе:

0200

в том числе:

Всего: Всего:

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

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

«___» ____________ 20___ г.



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 073-15-2021-1032»

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления гранта

Код по бюджетной классификации федерального бюджетаНаименование показателя КОСГУ

Сумма, руб.

с начала заключения Соглашения из них с начала текущего финансового года

1 2 3 4 5

Объем гранта, направленной на достижение результатов

Объем гранта, потребность в которой не подтверждена

Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих
перечислению в бюджет

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

иной орган (организация)

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

«___» ____________ 20___ г.



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 073-15-2021-1032»

Приложение № 6 к Соглашению
от «7» июня 2021 года № 073-15-2021-1032

Значения результатов предоставления гранта
КОДЫ

973Ю0581по Сводному реестру

2129001036Наименование Получателя ИНН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №61" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ - СТОЛИЦЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

00100073по Сводному реестру
Наименование главного распорядителя
средств федерального бюджета МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

EВпо БКНаименование федерального проекта Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"

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

Направление расходов

Результат предоставления гранта

наименование
код

по БК
наименование

код
по ОКЕИ

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения
Единица измерения

Код
строки

на 31.12.2021 на 31.12.2022 на 31.12.2023 на 31.12.2024

с даты
заключения
Соглашения

из них
с начала текущего
финансового года

с даты
заключения
Соглашения

из них
с начала текущего
финансового года

с даты
заключения
Соглашения

из них
с начала текущего
финансового года

с даты
заключения
Соглашения

из них
с начала текущего
финансового года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Проведение всероссийских, окружных и
межрегиональных мероприятий в сфере
патриотического воспитания с участием
детей и молодежи

0100793Тысяча человек

64851

Обеспечено проведение
всероссийских, окружных и
межрегиональных мероприятий
патриотической направленности, с
участием детей и молодежи

0,6 0,6 0,6 0 0,6 0 0,6 0

0101792Человек

в том числе:

Количество участников
всероссийских, окружных и
межрегиональных мероприятий
патриотической направленности.

600 600



Приложение №7 

к Соглашению 

от __________ N ____ 

 

 

Отчет о количестве участников проведенных мероприятий 

 КОДЫ 

 по 

Сводному 

реестру 

 

Наименование 

Получателя 

 

ИНН  

 

Наименование 

главного 

распорядителя средств 

федерального 

бюджета 

 

по 

Сводному 

реестру 

 

Наименование 

федерального проекта  

 

(Министерство, Агентство, Служба, 

иной орган (организация) 

по БК  

 

Вид 

документа 

 

 

 

 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", 

"3", "... ")  

 

  

 



Информация о результате проведенных мероприятий  

в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

в _____________ 2021 года 
(наименование месяца) 

 

 № п/п Территориальный охват Количество участников 

 Всего по Российской Федерации, из них:  

1. В федеральном округе (наименование федерального округа), из них:  

1.1. в субъекте РФ (наименование субъекта)  

1.2. в субъекте РФ (наименование субъекта)  

1.3. …  

2. В федеральном округе (наименование федерального округа),, из них:  

2.1. в субъекте РФ (наименование субъекта)  

2.2. в субъекте РФ (наименование субъекта)  

… …  



Приложение № 8 

к Соглашению 

от __________ N ____ 

 

 

Дополнительное соглашение 

к соглашению (договору) о предоставлении из федерального 

бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением 

от "__" _____ 20__ г. N _____  

 
г. _____________________________________________ 

(место заключения дополнительного соглашения) 

 

"__" ___________________ 20__ г.                                                                N ______________________ 

(дата заключения дополнительного                                                                (номер дополнительного 

          соглашения)                                                                                                                 соглашения) 

 

_____________________________________________________________________________________________, 

(наименование федерального органа государственной власти (федерального 

государственного органа) или иной организации, осуществляющей 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

функции главного распорядителем средств федерального бюджета) 

которому(ой)  как  получателю  средств федерального бюджета доведены лимиты 

бюджетных  обязательств на предоставление субсидии в соответствии с пунктом 

2   статьи   78.1   Бюджетного   кодекса   Российской  Федерации  (Собрание 

законодательства  Российской  Федерации,  1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, 

ст.  2117;  2009,  N 1, ст. 18; N 29, ст. 3582; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, 

N  19,  ст. 2331; N 27, ст. 3473; N 52, ст. 6983; 2016, N 7, ст. 911; N 27, 

ст.  4277,  4278;  2017,  N  1,  ст.  7;  N  30, ст. 4458), именуемый(ая) в 

дальнейшем ________________________________________________________________________________ 

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

в лице ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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

 руководителя Министерства (Агентства, Службы, иного органа (организации) 

                       или уполномоченного им лица) 

действующего(ей) на основании _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (реквизиты учредительного документа (положения) Министерства (Агентства, 

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

                  документа, удостоверяющего полномочия) 

с одной стороны, и _______________________________________________________, 

                   (наименование некоммерческой организации, не являющейся 

                         государственным (муниципальным) учреждением) 

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

__________________________________________________________________________, 

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

      лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица) 

действующего(ей) на основании _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

      (реквизиты учредительных документов некоммерческой организации, 

 не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, доверенности) 

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

Соглашения от "__" ________ N ____ (далее - Соглашение) заключили настоящее 

Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 
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1.1. в преамбуле: 

    1.1.1. _______________________________________________________________; 

    1.1.2. _______________________________________________________________; 

1.2. в разделе I "Предмет Соглашения": 

1.2.1. пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции: 

    "1.1.1. достижения результатов федерального проекта _________________"; 

                                                                                                                       (наименование 

                                                                                                                        федерального 

                                                                                                                              проекта) 

    1.2.2. пункт 1.1.2 изложить в следующей редакции: 

    "1.1.2. _____________________________________________________________"; 

                      (иная(ые) цель(и) предоставления Субсидии) 

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

    1.3.1. в пункте 2.1 слова "в размере _______________ (________________) 

                                         (сумма цифрами)  (сумма прописью) 

рублей  __  копеек"    заменить    словами   "в   размере   _______________ 

                                                            (сумма цифрами) 

(________________) рублей __ копеек"; 
 (сумма прописью) 

    1.3.2. в абзаце _______________ пункта 2.1.1 сумму Субсидии в 20__ году 

_______________ (________________) рублей __ копеек - по коду БК __________ 

(сумма цифрами)  (сумма прописью)                                 (код БК) 

увеличить/уменьшить    на   _______________ (________________)   рублей  __ 

                            (сумма цифрами)  (сумма прописью) 

копеек; 

    1.3.3. в абзаце _______________ пункта 2.1.2 сумму Субсидии в 20__ году 

_______________ (________________) рублей __ копеек увеличить/уменьшить  на 

(сумма цифрами)  (сумма прописью) 

_______________ (________________) рублей __ копеек; 
(сумма цифрами)  (сумма прописью) 

1.4. в разделе III "Условия предоставления Субсидии": 

1.4.1. в пункте 3.1.1.1 слова "в срок до "__" _________ 20__ г." заменить словами "в 

срок до "__" _________ 20__ г."; 

1.4.2. в пункте 3.2.1: 

    1.4.2.1. слова "______________________________________________________" 

                      (наименование территориального органа Федерального 

                                       казначейства) 

заменить словами "_______________________________________________________"; 

                     (наименование территориального органа Федерального 

                                        казначейства) 

    1.4.2.2. слова "в _________________________________________ документов" 

                        (наименование территориального органа 

                              Федерального казначейства) 

заменить словами "в __________________________________________ документов"; 
                      (наименование территориального органа 

                            Федерального казначейства) 

    1.4.3. в пункте 3.2.2 слова "_________________________________________" 
                                   (наименование учреждения Центрального 

                                 банка Российской Федерации или кредитной 

                                               организации) 

заменить словами "_______________________________________________________"; 
                  (наименование учреждения Центрального банка Российской 



                           Федерации или кредитной организации) 

1.4.4. в пункте 3.2.2.1 слова "приложении N ___" заменить словами "приложении N 

___"; 

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

позднее ____ рабочего дня"; 

1.5. в разделе IV "Взаимодействие Сторон": 

1.5.1. в пункте 4.1.2: 

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

1.5.1.2. слова "в течение _____ рабочих дней" заменить словами "в течение ____ 

рабочих дней"; 

1.5.2. в пункте 4.1.3: 

1.5.2.1. слова "на ____ год" заменить словами "на ____ год"; 

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

рабочего дня"; 

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

___"; 

1.5.4. в пункте 4.1.7.1 слова "приложению N ___" заменить словами "приложению N 

___"; 

1.5.5. в пункте 4.1.8.1.1 слова "приложению N ___" заменить словами "приложению N 

___"; 

1.5.6. в пункте 4.1.10: 

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

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

дней"; 

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

___ рабочих дней"; 

1.5.8. в пункте 4.1.12 слова "в течение ___ рабочих дней" заменить словами "в течение 

___ рабочих дней"; 

1.5.9. в пункте 4.2.2: 

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

году"; 

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

использованного в 20__ году"; 

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

рабочих дней"; 



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

позднее ___ рабочего дня"; 

1.5.11. в пункте 4.3.2 слова "в срок до ________" заменить словами "в срок до 

________"; 

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

позднее ___ рабочего дня"; 

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

позднее ___ рабочих дней"; 

1.5.14. в пункте 4.3.4.1 слова "не позднее ___ рабочего дня" заменить словами "не 

позднее ___ рабочего дня"; 

1.5.15. в пункте 4.3.4.2 слова "не позднее ___ рабочих дней" заменить словами "не 

позднее ___ рабочих дней"; 

1.5.16. в пункте 4.3.5: 

1.5.16.1. слова "в срок до __________" заменить словами "в срок до __________"; 

    1.5.16.2. слова "счет в _____________________________________" заменить 
                            (наименование территориального органа 

                                 Федерального казначейства) 

словами "счет в _____________________________________"; 
                (наименование территориального органа 

                      Федерального казначейства) 

1.5.17. в пункте 4.3.10.1: 

1.5.17.1. слова "не позднее ___ рабочего дня" заменить словами "не позднее ___ 

рабочего дня"; 

1.5.17.2. слова "отчетным ___________" заменить словами "отчетным 

_______________"; 

1.5.18. в пункте 4.3.10.2: 

1.5.18.1. слова "не позднее ___ рабочего дня" заменить словами "не позднее ___ 

рабочего дня"; 

1.5.18.2. слова "отчетным __________" заменить словами "отчетным ____________"; 

1.5.19. в пункте 4.3.11 слова "в течение ___ рабочих дней" заменить словами "в течение 

___ рабочих дней"; 

1.5.20. в пункте 4.3.13 слова "приложению N ___" заменить словами "приложению N 

___"; 

1.5.21. в пункте 4.3.14: 

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

1.5.21.2. слова "до "__" __________ 20__ г." заменить словами "до "__" __________ 

20__ г."; 



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

1.6. в разделе VII "Заключительные положения": 

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

1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению: 

    1.7.1. _______________________________________________________________; 

    1.7.2. _______________________________________________________________. 

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

 

"VIII. Платежные реквизиты Сторон 

 

Сокращенное наименование 

____________________________________

_ 

(Министерства, Агентства, Службы, иного 

органа (организации) 

Сокращенное наименование Получателя 

Наименование ______________________ 

(Министерства, 

Агентства, Службы, иного 

органа (организации) 

Наименование Получателя 

ОГРН, ОКТМО 

ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

  

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России, 

БИК 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором 

открыт лицевой счет 

Лицевой счет 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России, 

БИК 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором 

после заключения соглашения (договора) 

будет открыт лицевой счет 

"; 

 

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

___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой 

частью; 

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

настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью; 

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

___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой 

частью. 
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2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 

лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, 

остаются неизменными. 

5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению: 

5.1. настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме 

электронного документа в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами "Электронный бюджет" и подписано усиленными 

квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от 

имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения; 

5.2. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа 

в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон; 

    5.3. _____________________________________________________________. 

6. Подписи Сторон: 

 

Сокращенное наименование 

____________________________________

__ 

(Министерства, Агентства, Службы, иного 

органа (организации) 

Сокращенное наименование Получателя 

___________/_____________ 

 (подпись)      (ФИО) 

___________/_____________ 

 (подпись)      (ФИО) 
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Приложение № 9 к Соглашению
от «7» июня 2021 года № 073-15-2021-1032

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант

на «___»______________ 20___г. КОДЫ

Дата

ИНННаименование Получателя

Глава по БК

Наименование федерального органа
исполнительной власти - главного
распорядителя средств федерального бюджета

по БКРезультат федерального проекта

Периодичность (годовая, квартальная)

по ОКЕИЕдиница измерения: руб 383

1 3 4 5

Код направления
расходования гранта отчетный период нарастающим итогом с начала года

Сумма
Наименование показателя

2

Код строки

Остаток гранта на начало года, всего: 0100

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

Поступило средств, всего: 0200 X

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

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

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

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

Выплаты по расходам, всего: 0300

в том числе:
выплаты персоналу, всего: 0310 100

из них:

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



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 073-15-2021-1032»

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

из них:

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

из них:

иные выплаты, всего: 0350 820
из них:

Возвращено в федеральный бюджет, всего: 0400 X

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

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

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

Остаток гранта на конец отчетного периода, всего: 0500 X

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

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

«___» ____________ 20___ г.
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Приложение № 10 к Соглашению
от «7» июня 2021 года № 073-15-2021-1032

Расчет размера штрафных санкций

на «___»______________ 20___г. КОДЫ

Дата

Наименование Получателя ИНН

Глава по БК

Наименование федерального органа
исполнительной власти - главного
распорядителя средств федерального бюджета

по БКРезультат федерального проекта

по ОКЕИЕдиница измерения: руб 383

1 2 4 5

Наименование мероприятия

наименование код

6 7

плановое достигнутое

Единица измерения по
ОКЕИ

8

Объем гранта, руб

Наименование
показателя

3

Код
строки

Значение показателя
результата (иного показателя)

всего

9

из них
израсходовано

получателем

10

Корректирующие
коэффициенты

К1

11

К2

12

Размер
штрафных
санкций

(1- гр.7÷гр.6)×
гр.8 (гр.10)×
гр.11 (гр.12)

Итого


