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прикАз

от <<Й>> апреля 2}lg г. NsИ -п

г. Горно-Алтайск

Об утверждении типовых форм соглашений
(договоров) о предоставлении из республиканского бюджета

Республики Алтай субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и
пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации

В соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 78 и пуllктом 6
статьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации п ри каз ы ва ю:

l. Утверлить прилагаемые:
а) типовую форrу соглашения (логовора) о предоставлении из

республиканского бюджета Республики Алтай грантов в форме субсидий в
СОоТВетствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;

б) типовую форrу соглашения (логовора) о предоставлении из
республиканского бюджета Республики Алтай грантов в форме субсидий в
соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

2. Установить, что соглашения (договоры) о предоставлении из

республиканского бюджета Республики Алтай грантов в форме субсидий в
соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (далее соглашения) заключаются в
соответствии с Типовыми формами, указанными в пункте 1 настоящего
Приказа, начиная с соглашений на 2019 год.
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3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Алтай,
министр о.В. Завьялова
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства финансов

Республики Алтай
от <<ф >> oll|ilc,[cF 2019 г. Js ?З -"

ТИПОВАЯ ФОРМА
соглашения (договора) о предоставлении из республиканского бюджета

Республики Алтай грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации

г
(м е с mо за кл юч е н uя с оzл алце н u я (d ozoB ора)

20 г Jф
(dа па закл ю ч е н u я с оzлаlае н uя (d оеов ора)

(наименование органа'о"'uо*:;:;#,Ёfr.:;,-:1,:i:х 
#;h:?.т},ffiж:.ункции 

главного распорядителем

которому как получателю средств республиканского бюджета Республики
Алтай доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта
в форме субсидии в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, именуемый(ое) в дальнейшем

(Мuнuсmерсmво,

действующего на основ ании

(реквuзumьt учреdumельноzо dокуменmа (пололсенuя) Мuнuсmерсrпва (комumеmа), dоверенносmu, прuксlза lutl| llчozo
d окуме н m а, у0 ос m ове ряюulе zo п ол н ом очuя)

с одной стороны, и ,
(HauMeHoBaHue юрuduческоzо лuца (за uсключенuем еосуdарсmвенноzо (мунuцuпальноzо) учреасdенuя Республuкu Алmай),

фамuлuя, uмя, оmчесmво (прu нмuчuu) uнduвudуальноzо преdпрuнur,аmеля uлu фuзuческоzо лuца)

именуемое(ыЙ, ая) в д€tльнеЙшем (Получатель), в лице

(HauMeHoBaHue dолэrносmu, а mакэtе фамuлuя, чrrя, оmчесmво (прч налuчuu) лuца, преdсmавляюtцеzо Получаmеля, uлu

уполн ом оче н н ozo uM лuца)

деЙствующего(еЙ) на основа}Iии

(реквuзumы учреdumельноzо dокуменmа юрudчческоео лuца (за чсключенuем zocydapcmBeHHozo (мунuцuпальноzо)

учрежdенuя Республuкu Длmай), свudеmельсmва о zосуdарсmвенной рееuсmрацuu uHduBudyшbHoao преdпрuнuмаmеля uлu

u н ой d окум е н m, уd ос m ов е ряющuй п ол н ом очuя)

с другой стороны, далее именуемые кстороны>, в соответствии с

' Указ"r*аеrся соответственно Министерство (комитет) или наименование (сокращенное

наименование) государственного органа Республики Алтай, осуществляющего функции главного

распорядителя средств республиканского бюркета Республики Алтай.

(н ом е р с оzлаulе н uя (d ое ово ра)
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Бюджетным кодексом Российской Федерации,

(HauMeHoBaHue правuл (поряdка) преdосmавленuя zранmа в форме субсuOuu
uз республuканскоzо бюd:lсе mа Р еспублuкu Дл mай П олучаmелю)

утвержденными (ым)
(нормаmuвньtй правовой акm Правumельсmва Республuкu Алmай)

от ((_)) 20_ г. Ns (далее - Правила предоставления
гранта), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Получателю из республиканского бюджета Республики Алтай в 20_ году2
гранта в форме субсидии (далее - грант) на:

(указанuе целu (ей) преdос mавле нuя

1.1.1 . в рамках ре€Lпизации Получателем следующих проектов
(мероприятий):

1.1.1.1. в целях достижения результата (ов) регион€rльного проекта4;
1.I.1.2. 
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|.2 Грант предоставляется на

(фuнансовое обеспеченuе uлч возмеulенuе)

затрат в соответствии с перечнем затрат согласно приложению Jф _ к
настоящему Соглашению, которое является неотъемлемой частью
настоящего Соглашения6.

II. Финансовое обеспечение предоставления гранта

2.|. Грант
обязательств,

предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных
доведенными

(MuHuc mе рс mву, комumе mу)

2 Указывается срок, на который предоставляется грант.

' Указывается цель предоставления гранта в соответствии с Правилами (порядком)
предоставления гранта.
О В случае, если грант предоставляется в целях достижения результата (ов) регионitльного проекта,
входящего в состав соответствующего федерального проекта, установленного Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года Ns 204 кО национtlльных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года> (далее - региональный проект),

}казывается (ются) результат (ы) регионального проекта, дата(ы) его (их) достижения.
Приложение, ук.ванное в пункте 1.2 настоящей Типовой формы, оформляется в соответствии с
приложением J\Ъ 1 к настоящей Типовой форме.
'Указываются конкретные проекты (мероприятия) в случае, если это установлено Правилами
(порядком) предоставления гранта.
u Прrложение, ук:ванное в пункте 1.2 настоящей Типовой формы, оформляется в соответСтвии с

приложением Nе 2 к настоящей Типовой форме.
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как полr{ателю средств республиканского бюджета Республики Алтай, по
кодам классификации расходов республиканского бюджета Республики
Алтай (далее - коды БК) на цель (и), указанную (ые) в рzвделе I настоящего
Соглашения, в размере в том числе'

в 20_ году _
в20_году _

рублей _ копеек - по коду БК _;

рублей _ копеек - по коду БК
(сумма пропuсью) (коd БК) В

20_году _ рублей _ копеек - по коду БК _
(сумма пропuсью) (Kod БК)

III. Условия предоставления гранта

(сумма пропuсью) (коd БК)

3.1.
гранта:

3.1.1.

Грант предоставляется в соответствии с Правилами предоставления

при представлении Получателем в

(l{uHuc mерс tпв о, комumе m)

в срок до ((_)) 20_г. документов, в том числе8:
1.1.1.
1.1.2.
1.2. при соблюдении иных условий, в том числе9:
1.2.1.
|.2.2.

3.2. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации :

З.2.1. на счет для учета операций со средствами юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса, открытый

(HauMeHoBaHue mеррumорuальноео opealla Феdеральноео казначеiiсmва)

в учреждении I-{ентрального банка РоссиЙскоЙ Федерации, не позднее 2-го
рабочего дня, следующего за днем представления Получателем в

документов
(HauMe HoBaHue mе ррumорuмьн о?о ор?ана Феdе рм ьноzо казначейсmва)

'Указывается размер предоставляемого гранта, в том числе размер гранта в соответствующем
финансовом году по коду БК, по которому доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление гранта. Расчет размера гранта с укшанием информации, обосновывающей размер
гранта, а также (при необходимости) источник получения данной информации прилагается к
соглашению (за исключением сл)лаев, когда размер гранта и порядок его расчета определены
Правилами предоставления гранта).

'Указываются конкретные документы в случае, если это установлено Правилами предоставления
гранта.
n Указываются конкретные условия в случае, если это установлено Правилами предоставления
гранта. В случае, если условиями гранта предусмотрено финансовое обеспечение мероприятий, в

том числе за счет иных источников, сведения о финансовом обеспечении мероприятий за счет
иных источников оформляются в соответствии с приложением Jt 3 к настоящей Типовой форме,
если иная форма укiванных сведений не установлена Правилами предоставления гранта.

J
aJ

з
J

J
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для оплаты денежного обязательства Получателя
обеспечение которого предоставляется грант'О;

З.2.2. на счет Получателя,

на финансовое

открытый в

":
/Отделении - Национмьного банка по Республике Алтай Сибирскоl,о главного управления Ilентрального Банка

Российской Федерачии или кредитной организачии)

З.2.2.1. в соответствии с планом-графиком перечисления гранта,

установленным в приложении j\ъ _ к настоящему Соглашению, являющимся
неотъемлемоЙ частью настоящего Соглашения|2;

З.2.2.2. не позднее _ рабочего дня, следуIощего за днем представления
Получателем в

(MuHucmepc пво, комumе m)

следующих документовl 
3

з.2.2.2.t.
з.2.2.2.2.
3.3. Условием предоставления гранта является согласие Получателя на

осуществление
( Мu Huc mе рс mв ом, к oMu mе m ом)

и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
Полl^rателем условий, целей и порядка предоставления грантаl4 . Выражение
согласия Получателя на осуществление ук€ванных проверок осуществляется
путем подписания настоящего Соглашенияl5.

3.4. Иные условия предоставления грантаlб:
з.4.I.
з.4.2.

IV. Взаимодействие Сторон

4.\ обязуется
( MuHuc mе рс mво, комumе m)

l0 Предусматривается в случае, если предоставление гранта осуществляется в рамках
казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и (или) Правилами предоставления гранта.

" Предусматривается в случае, если в соответствии с Правилами предоставления гранта
предоставление гранта не подлежит казначейскому сопровождению в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.

'' Приложение, ук€ванное в пункте З.2.2.1, оформляется в соответствии с приложением Ns 4 к
настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Правилами предоставления гранта.

'' Указы"аются конкретные документы в случае, если это установлено Правилами предоставления
гранта.

" Пуr*,3.3 не предусматривается в случае, если Получатель является унитарным предприятием,
хозяйственным товариществом и обществом с участием публично-правовых образований в их

уставных (складочных) капит€цах, а также коммерческой организацией с участием таких
товариществ и обществ в ее уставном (складочном) капитале.

'' Предусматривается в случае, если Правилами предоставления гранта не установлен иной способ
выражения согласия Получателя.
lб Указываются конкретные условия предоставления гранта, предусмотренные Правилами

предоставления гранта.
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4.|.l. обеспечить предоставление гранта в соответствии с рЕвделом III
настоящего Соглашения;

4.|.2. осуществлять проверку представляемых Полl^rателем документов,
укiванных в пунктах _ настоящего Соглашения, в том числе на соответствие
их Правилам предоставлениrI гранта, в течение _ рабочих дней со дня их
получения от Получателя";

4.|.З. утверждать сведения о направлениях расходования целевых средств
на _ год в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и (или) Правилами предостаI]ления гранта (даlrее - Сведения),
Сведения с учетом внесенных изменений не позднее рабочего дня со
дня получения ук€ванных документов от Получателя в соответствии с
пунктом 4.З.З настоящего Соглашения'';

4.|.4. обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя, укzванный в

р€вделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2
настоящего Соглашения;

4.1.5. устанавливать:
4.1.5.1. значения показателей результата (ов) предоставления гранта в

приложении Ns _ к настоящему СоглашениIо, являющемся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения'П,

4.I.5.2. иные показатели20:

4.|.6. осуществлять оценку достижения Получателем установленных
значений результата (ов) предоставления гранта и (или) иных показателей,

установленных Правилами предоставления гранта или

( MuHuc mе рс плв ом, KoMu пе mом)

в соответствии с пунктом 4.1 .5 настоящего Соглашения, на основании'':
4.|.6.I. отчета (ов) о достижении установленных при предоставлении

гранта значений результата (ов) предоставления гранта, составленных по

'' Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 3.1 .l , 3.2.2,2, 4,2.2 и (или) иных
положений, предусматривающих представление Получателем в Министерство, комитет
конкретных документов, с укzванием таких пунктов.

'* Предусматривается в случае, если бюджетным законодательством Российской Федерации и
(или) Правилами предоставления гранта установлено право Министерства, комитета как главного

распорядителя средств республиканского бюджета Республики Алтай принимать решение об

угверждении им Сведений.

'n В случае, если грант предоставляется в целях достижения результата (ов) регионального
проекта, указываются результат (ы) регионrlльного проекта, даты его (их) достижения, которые
оформляются в соответствии с приложением М l к настоящей Типовой форме.
20 Указываются иные конкретные показатели в случае, если это установлено Правилами
предоставления гранта.
2l Прелусматривается при нirличии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также в сл)лае, если это

установлено Правилами предоставления гранта.
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форме согласно приложению J\b к настоящему Соглашению",
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,
представленного (ых) в соответствии с пунктом 4.З.9.2 настоящего
Соглашения;

4.|.6.2. 23

4.|.7. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей
и условий предоставления гранта, а также мониторинг достижения
результата(ов) предоставления |ранта, установленных Правилами
предоставления гранта и настоящим Соглашением, путем проведения
плановых и (или) внеплановых проверок:

4.1.7 .l. по месту нахождения
(MuHuc mе рс mва, комumе mа)

на основании:
4.I.7.|.l. отчета о расходах Получателя, источником финансового

обеспечения которых является грант, по форме согласно приложению J\b _ к
настоящему Соглашению", являIощемуся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.9.1 настоящего
Соглашения;

4.|.7.
4.I.7.
4.I.7 .

4.I.7 .

1.2. иных отчетов"
|.2.1.
I.2.2.
1.3. иных документов, представленных Получателем по запросу

(М uuur r, р, лва, колt umе па)

в соответствии с пунктом 4.3.10 настоящего Соглашения.
4.1.7.2. по месту нахождения Получателя путем документ€LIIьного и

фактического ан€чIиза операций, произведенных Получателем, связанных с
использованием гранта;

4.1.8. в случае установления
( MuHuc tпе рс mв ом, KoMu mе mом)

" Оr"", (ы), указанный (ые) в пункте 4.1.6.1, оформляется (ются) в соответствии с приложением
Jt 5 к настоящей Типовой форме или иной формой (в случае, если Правилами предоставления
гранта установлена иная форма отчета или установлено право Министерства, комитета

устанавливать формы представления отчетов в Соглашении).

" У*аз",uаются иные конкретные отчеты для осуществления оценки достижения Получателем
показателей, установленных Правилами предоставления гранта и (или) Соглашением.
Предусматривается при наличии в Соглашении пункта4.1 .5.2,

'о оr.rеr, указанный в пункте 4,|.7,|. l, оформляется в соответствии с приложением ЛЬ б к
настоящей Типовой форме или иной формой, установленной Правилами предоставления гранта (в

случае если Правилами предоставления гранта установлена иная форма представления отчетности
или право Министерства, комитета устанавливать сроки и формы представления отчетности в

соглашении).

" Указ"r"аются отчеты, установленные Правилами предоставления гранта или иные конкретные
отчеты, в случае если Правилами предоставления гранта установлено право Министерства,
комитета устанавливать сроки и формы представления отчетности в Соглашении по формам,
прилагаемым к Соглашению и являющимся его неотъемлемой частью, с указанием прилагаемых

документов.

,
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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 Пол1..rателем в соответствии с Правилами предоставления
гранта и (или) настоящим Соглашением, недостоверных сведений,
направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в

республиканский бюджет Республики Алтай в размере и в сроки,
определенные в ук€ванном требовании;

4.|.9. в случае, если Получателем не достигнуты установленные значения

результата (ou) предоставления гранта и (или) иных показателей,

установленных Правилами предоставления гранта или

( М u н uc mе рс пtв олt, к ом u mе m ом)

в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения, применять
штрафные санкции, расчет размера которых приведен в приложении Nч _ к
настоящему Соглашению, являIощемся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, с обязательным уведомлением Получателя в течение

рабочих дней с даты принятия ук€ванного решения'u;
4.1.10. рассматривать предложения, документы и иную информацию,

направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1
настоящего Соглашения, в течение _ рабочих дней со дня их получения и
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);

4.1.11. направлять р€въяснения Получателю по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, в течение _ рабочих дней со дня
получения обращения Получателя в соответствии с lrунктом 4.4.2 настоящего
Соглашения;

4.|.|2. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления
гранта":

4.2. вправе:
( 14 u н uc пtе рс плв о, ком u mе m)

4.2.|. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в

соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе на
основании информации и предложений, нашравленных Получателем в
соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, вкJIючая изменение

26 Прелусматривается при н€u]ичии в соглашении пункта 4.1.5.1. Рекомендуемый образец
приложения, укtванного в пункте 4.1.9, приведен в приложении Ns 7 к настоящей Типовой форме.
21 Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления гранта.

Указываются иные конкретные обязательства, установленные Правилами предоставления гранта.
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р€вмера гранта28;
4.2.2. принимать в соответствии с бюджетным законодательством

Российской Федерации решение о н€Lпичии или отсутствии потребности в
направлении в 2О _году29 остатка гранта, не использованного в 20_ году'О,

на цели, ук€ванные в р€вделе I настоящего Соглашения, не позднее _
? ,зl

рабочих днеЙ'' со дня получения от Получателя следующих документов,
обосновывающих потребность в направлении остатка гранта на укщанные
цели32:

4.2.2.1.
4.2.2.2.
4.2.З. приостанавливать предоставление гранта в случае установления

или получения от органа
( Mu н uc mе рс плв ом, KoMu mе m ом)

государственного финансового контроля информации о факте (а*)
нарушения Получателем порядка, целеЙ и условиЙ предоставления гранта,
предусмотренных Правилами предоставления гранта и настоящим
Соглашением, в том числе ук€вания в документах, представленных
Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных
сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным

уведомлением Получателя не позднее _ рабочего дня с даты принятия
решения о приостановлении предоставлениrI гранта";

4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и

условий предоставления гранта, установленных Правилами предоставления
гранта и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.7
настоящего Соглашения;

4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставлениrI

28 Изменение piвMepa гранта возможно при н€шичии неиспользованных лимитов бюджетных
обязательств, укtванных в пункте 2.1 соглашения, и при условии предоставления Получателем
информачии, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения.

'n У*аз",uается год, следующий за годом предоставления гранта.

'О У*аз","ается год предоставления гранта.
3l Прелусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления гранта.
Указывается конкретный срок принятия решения о нzlличии или отсугствии 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.

'2 Предусматривается в случае, если в соответствии с Правилами предоставления гранта средства
гранта не подtежат казначейскому сопровох(дению в случаях, установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации. Указываются документы, необходимые дJIя принятия

решения о наличии потребности в направлении в году, следующем за годом предоставления
гранта, остатка средств гранта, не использованного в течение года, в котором предоставлялся
грант, на цели, укtванные в рiвделе I соглашения.

"Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления гранта.
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гранта34:

i'rZb: ;

4.3. Получатель обязуется:
4.З.|. представлять в документы

(MuHuc mе рс mво, KoMu mе m)

в соответствии с пунктами 3.1 .l,З.2.2.2 настоящего Соглашения";
4.З.2. представить в в срок до _

(Мuнuс пtерс mво, KoMu mе m)

документы, установленные пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения'u;
4.З.З. формировать:
4.З.З.l. Сведения не позднее рабочего дня со дня заключения

настоящего Соглашения ;

4.З.3.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее _ рабочих
дней со дня внесения изменений в настоящее Соглашение.

4.3.4. открыть в срок до лицевой счет в з,7

(dапа)

(н auMeHoBaHue mеррumорuсuьно2о ор?ана Феdеральн ozo казначейсmва)

4.З.5. направлять грант на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,
определенных в Сведениях";

4.3.6. не приобретать за счет гранта иностраннуIо вztлюту, за исключением
операций, определенных в Правилах предоставления гранта;

4.З.7. вести обособленный ан€Lпитический учет операций, осуществляемых
за счет гранта;

4.З.8. обеспечивать достижение значений результата (ов) предоставления
гранта и (или) иных пок€вателей, установленных Правилами предоставления
гранта или

(Mu нuс mе рс пв ом, KoMu mе mом)

в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего СоглашенияЗ9;
4.3.9. представлять в 40

(MuHuc mе рс mво, комumе m)

4.З.9.|. отчет о расходах Получателя, источником

34

у
35

зб

Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления гранта.
к€вываются иные конкретные права, установленные Правилами предоставления гранта.
Прелусматривается при нzrличии в соглашении пункта 3.1.1.
Предусматривается при наличии в соглашении пункта4,2.2.
Предусматривается в случае отсугствия у Получателя лицевого счета при наличии в соглашении

гryнкта З.2.1.

" Прелус"атривается направление гранта в соответствии с целями, укaванными в Правилах
предоставления гранта.

'n Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также в случае, если это

установлено Правилами предоставления гранта.
ОО Сроки представления отчетов, укiванных в пункте 4.3.9, должны соответствовать срокам,

установленным Правилами предоставления гранта, за искJIючением случаев, когда Правилами
предоставления гранта установлено право Министерства, комитета устанавJIивать сроки и формы
представления отчетности в соглашении.
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(фu н ан с ов оz о об е с п е ч е нuя ttлu во зм е ule н uя)

которых является грант, в соответствии с пунктом 4.|.7.1.1 настоящего
Соглашения, не позднее рабочего дня, следующего за отчетным

(месяц, кварmал, zоd)

4.З.9.2. отчет о достижении значений результата (ов) предоставления
гранта в соответствии с пунктом 4.1.6.1 настоящего Соглашения4l не позднее

_ рабочего дня, следующего за отчетным

4.з.9.з. иные отчеты42'
(месяц, кварmал, zоd)

4.з.9.з.|.
4.з.9.з.2.
4.3.10. направлять по запросу

( Мuнuсtпе рс mва, комumе mа)

документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за
соблюдением порядка, целеЙ и условиЙ предоставления гранта в
соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего Соглашения, в течение _ рабочих
дней со дня получения ук€ванного запроса;

4.3.11. в случае получения от

(MuHuc mе рс mва, комumе mа)

требования в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения:
4.3.1 1 . 1 . устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий

предоставления гранта в сроки, определенные в укaванном требовании;
4.З.|1.2. возвращать в республиканский бrоджет Республики Алтай грант в

размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.З.|2. перечислять в республиканский бюджет Республики Алтай

денежные средства в р€вмере, определенном по форме согласно приложению
М к настоящему СоглашениIо, являIощемуся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения, в случае принятия

решения о применении к
( Mu н uc mе рс mв ом, KoMu mе mом)

Получателю штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.9 настоящего
Соглашения, в срок, установленный

(Mu н t tc tпе рс пtв ом, к oMu mе m ом)

в уведомлении о применении штрафных санкций43;
4.З.|З. возвращать неиспользованный остаток гранта в доход

республиканского бюджета Республики АлтаЙ в случае отсутствия решения

(Мuнuсmе рс mва, комumе mа)

о н€Lпичии потребности в направлении не использованного в 20_ год/'
О' Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1 .6.1.
О' Предус"а,.ривается при наличии в соглашении пункта 4.1 .7.1 .2
О' Предус*атривается при наличии в соглашении пункта 4. 1.9.
ОО У*аз"r"ается год предоставления гранта.
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остатка гранта на цели, укшанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок

до (_)) 20_ г.а';

4.З.|4. обеспечивать полноту и достоверность сведениЙ, представляемых в

в соответствии с настоящим Соглашением;
(MuHucmepc mво, комuпе m)

4.3.15. выполнять иные обязательства в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством Республики Алтай и Правилами
предоставления грантаа6, в том числе:

4.4. Получатель вправе:
4.4.|. направлять в

(MuHuc mерс mво, комumе m)

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
(MuHuc mе рс mв о, KoMu mе m)

в целях получения р€въяснений в связи с исполнением настоящего
Соглашения;

4.4.З. направлять в 20_ годуО' неиспользованный остаток гранта,
полученного в соответствии с настоящим Соглашением (np" наличии), на
осуществление выплат в соответствии с целями, ук€Lзанными в разделе I
настоящего Соглашения, в случае принятия

соответствующего решения в соответствии
СоглашенияО';

4.4.4. осуществлять иные права в
законодательством Российской Федерации
гранта, в том числеОП:

( Mu Huc mе рс mв ом, KoMu mе mом)

с пунктом 4.2.2 настоящего

Правилами
соответствии
и

с бюджетным
предоставления

4.4.4.I
4.4.4.2

V. Ответственность Сторон

О' Предус"атривается при нrrличии в Соглашении пункта 4.2.2, Указывается конкретный срок
возврата Получателем остатка гранта или ее части, не использованных на цели, указанные в

разделе I соглашения, но не позднее срока, установленного бюджетным законодательством
Российской Федерации.
46 Указываются иные конкретные обязательства в случае, если это установлено Правилами
предоставления гранта.
О'Указывается год, следующий за годом предоставления гранта.
О' Предусмаrривается при наличии в соглаше нии пункта 4.2.2.
on Указываются иные конкретные права в случае, если это установлено Правилами предоставления
гранта.
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5.1. В сл)л{ае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в

соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Республики Алтай.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему
Соглашению'о:

5.2.|.
5.2.2.

VI. Иные условия

1. Иные условия по настоящему Соглашению'':6

6
6

1.1.
|.2.

VII. Заключительные положения

7.I. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствуIощих 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, ук€ванных в пункте 2.|
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.| настоящего Соглашения, осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к
настоящему Соглашению согласно приложению Jф к настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частыо настоящего Соглашения".

7.З.l. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
7 .З.|.1. уменьшения или увеличения

(Мuнuсmерсmву, комumеmу)

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление
гранта;

'О Указываются иные конкретные положения в случае, если это установлено Правилами
предоставления гранта.

'' Указываются иные конкретные условия, в том числе установленные Правилами предоставлgния
гранта (при необходимости).
52 

,Щополнительное соглашение, ук€ванное в пункте 7.З, оформляется в соответствии с
приложением Ns 8 к настоящей Типовой форме.
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7.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем ПоряДКе

осуществляется в слуqпд;sз,
7.4.|. 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.З. недостижения Получателем установленных настоящим СоглашениеМ

результата(ов) предоставления гранта или иных показателей, установленНых
в соответствии с пунктом 4.1.5.2 настоящего Соглашения'О;

7.4.4. 55.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению
Сторон'6.

7.6. ,.Щокументы и иная информация, предусмотренные настоящим
Соглашением, могут направляться Сторонами следующим способом (ами)":

7 .6.|. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю другой Стороны;

7.6.2. 58.

7.7.Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.|. бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для

каждой из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

нацменованuе Наutиено ванuе П олучаmеля

(Мuнuсmерс mва, комumе mа)

огрн, октмо

Место нахождения:

ОГРFI, ОКТМО

Место нахождения:

" Соглашение о расторжении Соглашения оформляется в соответствии с приложением JrЪ 9 к
настоящей Типовой форме.
'О Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления гранта.

" Указываются иные конкретные случаи, если это установлено Правилами предоставления гранта.

'u Соглашение о расторжении Соглашения оформляется в соответствии с приложением Jt& 9 к
настоящей Типовой форме.
" Указывается способ (ы) направления документов по выбору Сторон.

'* Указывается иной способ направления документов (при необходимости).

Сокращенное наименование

(MuHuc mерсmва, комumе mа)

Сокращенное наименование
Получателя
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IX. Подписи Сторон

инFукпп иннкпп

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК
расчетный счет
Наименование территори€Lпьного
органа Федерального казначейства,
в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

ГIлатежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК
Расчетный (корреспондентский)
счет
Наименование территориа-пьного
органа Федерального казначейства,
в котором после закJIючения
соглашения (договора) будет
открыт лицевой счет

Сокращенное наименование

(Мuнuсmе рсmва, комumе mа)

Сокращенное наименование
Получателя

(подпись) (Фио) (подпись) (Фио)
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приложЕниЕ Jt l
к Типовой форме соглашения

(договора) о предоставлении из

республиканского бюджета
Республики Алтай tрантов в форме

субсидий в соответствии с
пунктом 7 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федер ации,

утвержденной прикtвом
Министерства финансов

Республики Алтай
о"г <<Щ>> пЙrаt 2o|g г. Ns 0 4 -п

Приложение Ng
к Соглашению-

J\ъот

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результата (ов) предоставлеIIия гранта'

наименование
Получателя

наименование
исполнительного органа
государственной власти
Республики Алтай -
главного распорядителя
средств республиканского
бюджета Республики
Алтай

Глава по
Бк

по БК

кодI

инн

Результат

регион€tльного
.rроекrа'

' Заполr"ется в случае, если Правилами предоставления гранта предусмотрено установление
показателей результата (ов) предоставления гранта. При предоставлении гранта в целях
достижения результата (ов) регионzlльного проекта формируется отдельное приложение для
кая(дого установленного результата.
'Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации регионального проекта.



наименование
noеро.rр""r""3

наименова
ние

показателя

Код
стро
ки

Единица
измерения по

окЕи

Плановый
пок€ватель
конечного
результата

Плановый
показатель

промежуточног
о результата

наимено
вание

код значе
ние

дата
достижения

значе
ние

дата
достиже

ния

1 2 aJ 4 5 6 7 8 9

18

' Заполняется в случае, если Правилами предоставления гранта предусмотрено установление
показателей результата (ов) предоставления гранта, в рiврезе конкретных мероприятий, и если
данные мероприятия указаны в пункте |.l .1 .2 Соглашения.
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приложЕниЕ J\ъ 2
к Типовой форме соглашения

(логовора) о предоставлении из

республиканского бюджета
Республики Алтай грантов в форме

субсидий в соответствии с
пунктом'7 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации,

утвержденной прик€lзом
Министерства финансов

Республики Алтай
от <<gl>> аLф,,еГ 2OIg г. xs/ З _п

от

Приложение J\Ъ

к Соглашению-
Jф

пЕрвчвнь
затрат, источником фиllаIIсового обеспечения которых

является граIIт

наименование
Получателя

наименование
исполнительного органа
государственной власти
Республики Алтай - главного

распорядителя средств

республиканского бюджета
Республики Алтай

Результат регионального
проекта'

Единица измерения: руб

инн

Глава по
Бк

по БК

по оКЕИ

коды

383

наименование
покiвателя

Код
строки

Код
направлен

Сумма

итого в том числе:3

' Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации регионального проекта.
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2 ия

расходова
ния гранта

на
01.04.20

на
01 .07.20

на
01 . 10.20

на
01.01.20

l 2 3 4 5 6
,7

8

Остаток гранта
на начало года,
всего: 0100

в том числе:
потребность
в котором
подтвержде
на 0110 х

подлежащи
й возврату в

республика
нский
бюджет
Республики
Алтай 0120

Поступило
средств, всего: 0200 х

в том числе:
из

республика
нского
бюджета
Республики
Алтай 02l0 х

возврат
дебиторско
и
задолженно
сти
прошлых
лет 0220 х

из них:
возврат
дебиторс 022l'

' По*азаrели формируются в случае необходимости осуществления контроля за расходованием
средств гранта ежеквартаJIьно.

'Показатели строк 0l00 - 0120,0500 - 0520 не формируются в случае, если предоставление гранта
осуществляется в paмKilx казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.



кой
задолжен
ности
прошлых
лет,

решение
об
использо
вании
которой
принято

возврат
дебиторс
кой
задолжен
ности
прошлых
лет,

решение
об
использо
вании
которой
не
принято 0222

иные
доходы в

форме
штрафов и
пеней по
обязательст
BElM,

источником

финансовог
о
обеспечения
которьш
являлись
средства
гранта 0230

выплаты по

расходilм,

"сеaо:о
0300

в том числе:
выплаты 03 l0 100

21

'У*азь,uаются направления расходования, определенные Правилами предоставления гранта.
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персончtлу,
всего:

из них:

закупка
работ и

услуг,
всего: 0320 200

из них:

закупка
непроизведе
нньrх
активов,
нематериаль
ных
активов,
материальн
ых запасов
и основньrх
средств,
всего: 0з30 300

из них:

уплата
н€UIогов,
сборов и
иньrх
платежей в
бюджеты
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
всего: 0340 8l0

из них:



2з

иные
выплаты,
всего: 0350 820

из них:

Возвращено в

республиканск
ий бюджет
Республики
Алтай, всего: 0400 х

в том числе:
израсходова
нньIх не по
целевому
назначению 0410 х

в результате
применения
штрафных
санкций 0420 х

в ср{ме
остатка
гранта на
начtUIо года,
потребность
в которой
не
подтвержде
на 04з0

в сумме
возврата
дебиторско
й
задолженно
сти
прошлых
лет,

решение об
использован
ии которой
не принято 0440

Остаток гранта 0500 х
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на конец
отчетного
периода, всего:

в том числе:
требуется в
направлени
инатеже
цели 05 10 х

подлежит
возврату в

республика
нский
бюджет
Республики
Алтай 0520 х



z5

на( )

Наименование Получателя

наименование исполнительного
органа государственной власти
Республики Алтай - главного
распорядителя средств
республиканского бюджета
Республики Алтай

свЕдЕния
о финансовом обеспечении мероприятий за счет

иных источrr"*о*l

приложЕниЕ J\b 3

к Типовой форме соглашения
(логовора) о предоставлении из

республиканского бюджета
Республики Алтай грантов в форме

субсидиЙ в соответствии с
пунктом 7 стжьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федер ации )

утвержденной прик€вом
Министерства финансов

Республики Алтай
от <<И>>п(r/шф"f 2}lg г. Ns # _п

Приложение Jtlb _
к Соглашению

отм

Щата

инн

коды

383

Глава по
Бк

по БК

20 г

Результат регионального
проекта2

Периодичность:
кварт€шьншI, годоваrI

Единица измерения: руб по оКЕИ

' Запол""ется в случае, если условиями предоставления гранта предусмотрено финансовое
обеспечение мероприятий, предусмотренных Соглашением за счет иных источников: из
собственньж средств Получателя, из средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного
бюджета. При предоставлении гранта в целях достижения результата (ов) регионrlльного проекта

форм ируется отдел ьное приложение для кФкдого установленного резул ьтата.

'У*азьrвается в случае, если грант предоставляется в целях реализации регионального проекта.



наименование
nn"роrrрr"rrя3

Наименов
ание

покaвателя

Код
стро
ки

Объем средств, привлеченных в целях реализации
мероприятия

всего из них

из

федераль
ного

бюджета

из
республика

нского
бюджета

Республики
Алтай

из
местного
бюджетаа

иные источники

уровень
софинанс
ирования,

%

сумма

l 2 J 4 5 6 7 8 9

26

' Заполняется в случаях, если Правилами предоставления гранта предусмотрено установление
показателей результата (ов) прелоставления гранта, в рчврезе конкретных мероприятий, и если

данные мероприятия указаны в пункте 1.1.1,2 Соглашения.
О У*щ","ается в случае, если условиями предоставления гранта предусмотрено финансовое
обеспечение мероприятия, предусмотренного Соглашением, в том числе из средств местного
бюджета.
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приложЕниЕ J\b 4
к Типовой форме соглашения

(договора) о предоставлении из

республиканского бюджета
Республики Алтай грантов в форме

субсидий в соответствии с
пунктом 7 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации,

утвержденной прик€вом
Министерства финансов

Республики Алтай
о, <й>> аkрй.?2Оl9 г. Ns,Q3 -л

Приложение J\b _
к Соглашению

от j\Ъ

(Приложение J\Ъ _
к,Щополнительному соглашению

j\ъ )от

ПЛАН-ГРАФИК
перечисления гранта

(Изменения в график перечислеIIия гранта)l

наименование
Получателя

наименование
исполнительного органа
государственной власти
Республики Алтай - главного
распорядителя средств

республиканского бюджета
Республики Алтай

Резчльтат Dегиончшьного
1

проекта-

Единица измерения: руб

инн

Глава по
Бк

по БК

по оКЕИ

коды

383

' Указ","ается в случае внесения изменения в план-график перечисления гранта, при этом в графах 8 - 9
настоящего плана-графика указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком (плюс)
при их увеличении и со знаком (минус) при их уменьшении.
2 Указывается наименование регионаJIьного проекта в случае, если грант предоставляется в целях

реzrлизации регионirльного проекта.



Jф
п/п

Наимен
ование

меропри
ятия'

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации (по

расходам республиканского
бюджета Республики Алтай на

предоставление гранта)

Сроки перечисления
гра"таа

Сумма,
подлеж

ащая
перечис
лению

код
главы

рirздел,
подрrвде

л

целева
я

статья

вид

расходо
в

всего

l 2 J 4 5 6 7 8

l

до (_)_ 20_ г

до () 20г
ИТОГО ПО КБК

до (_>_ 20_ г

ИТОГО ПО КБК

Итого по проекту
(мероприятию)

2

до (-> 20г
ИТОГО ПО КБК

до( ) 20 г

ИТОГО ПО КБК

Итого по проекту
(мероприятию)

Всего

28

3 УказываЮтся конкреТные проекТы (меропрИятия), установлеНные ПравиЛами предоставления субсидии, в

слrIае, если этО установлеНо Правилами предоставления гранта и если данные проекты (мероприятия)

укiваны в пункте 1.1.1.2 Соглашения.
о Указы"аются конкретные сроки перечисления гранта Получателю,
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20 года

ПРИЛОЖЕНИЕ NЬ 5
к Типовой форме соглашения

(договора) о предоставлении из

республиканского бюджета
Республики Алтай грантов в форме

субсидий в соответствии с
пунктом '7 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федер ации,

утвержденной прик€вом
Министерства финансов

Республики Алтай
о, ,rе{rrаtфсtсоГ2О|g г. Nэ 9!-л

от

Приложение }lЪ.
к Соглашar"a

Ns

отчЕт
о достижении установленных при предоставлеtIии гранта

значений показателей результата (ов)
предоставлеIIия гранта'

по состоянию на (( )

наименование
Получателя

наименование
исполнительного органа
государственной власти
Республики Алтай - главного

распорядителя средств

республиканского бюджета
Республики Алтай

инн

Глава по
Бк

по БК

коды

Щата

Результат регионального
npoeKra2

' Заполняется в случае, если Правилами предоставления гранта предусмотрено установление показателей

результата (ов) прелоставления гранта. При прелоставлении гранта в целях достюкения результата (ов)

регионального проекта формируется отдельное приложение для каждого установленного результата.
'Указ","ается в случае, если грант предоставляется в целях реализации регионtlльного проекта.
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приложЕниЕ Jt 6
к Типовой форме соглашения

(логовора) о предоставлении из

республиканского бюджета
Республики Алтай грантов в форме

субсидий в соответствии с
пунктом 7 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федер ации,

утвержденной прик€вом
Министерства финансов

Республики Алтай
от <<ф> п{.у еф,' 2Ol9 г. Nsf' -п

от

Приложение }lb

к Соглашar"a
Jф

отчЕт
о расходах, источником фиllансового обеспечения которых

является грант

на (( )) 20 г

инн

Глава по
Бк

по БК

коды

383

наименование
Получателя

наименование
исполнительного органа
государственной власти
Республики Алтай - главного

распорядителя средств

республиканского бюджета
Республики Алтай

Результат регионЕrльного
проекта2

Периодичность (годовая,
квартальная)

Единица измерения: руб по оКЕИ

' Отчет составляется нарастающим итогом с нач€ша текущего финансового года.

'Указь,"ается в случае, если грант предоставляется в целях реализации регионального проекта.

!ата
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наименование показателя Код
строк

"3

Код
направления

расходования
гранта

Сумма

отчетный
период

нарастЕlющим
итогом с

начала года

1 2 3 4

Остаток гранта на начtUIо года,
всего: 0100

в том числе:
потребность в котором
подтверждена 0l10 х

подлежащий возврату в

республиканский бюджет
Республики Алтай 0l20

Поступило средств, всего: 0200 х

в том числе:
из республиканского бюджета
Республики Алтай 02l0 х

возврат лебиторской
задолженности прошльIх лет 0220 х

из них:
возврат дебиторской
задолженности прошльгх лет,

решение об использовilнии
которой принято 022],

возврат лебиторской
задолженности прошлых лет,

решение об использовании
которой не принято 0222

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

Выплаты по расходам, всего:4 0300

З Показатели строк 0100 - 0120,0500 - 0520 не формируются в случае, если предоставление гранта
осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным
законодател ьством Российской Федерации.

5
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в том числе:
выплаты персоналу, всего: 0310 100

из них:

закупка работ и услуг, всего: 0320 200

из них:

закупка непроизведенных
активов, нематериiшьных
активов, материаJIьных запасов
и ocHoBHbD( средств, всего: 0зз0 300

из них:

уплата наrlогов, сборов и иньIх
платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской
Федерации, всего: 0340 8l0

из них:

иные выплаты, всего: 0350 820

из них:

Возвращено в республиканский
бюджет Республики Алтай, всего: 0400 х

О Коды направлений расходования гранта в графе 3 отчета должны соответствовать кодам, указанным в

Сведениях.
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в том числе:
израсходованных не по
целевому назначению 0410 х

в результате применения
штрафных санкций 0420 х

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 х

в том числе:
требуется в направлении на те
же цели 0510 х

подлежит возврату в

республиканский бюджет
Республики Алтай 0520 х

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)

исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

должность) (ф€tмилия, инициалы) (телефон)

() 20г
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от

рАсчЕт
размера штрафIIых санкциЙ l

20 г.

приложЕниЕ J\b 7

к Типовой форме соглашения
(договора) о предоставлении из

республиканского бюджета
Республики Алтай грантов в форме

субсидий в соответствии с
пунктом 7 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федер ации )

утвержденной прикчвом
Министерства финансов

Республики Алтай
о,г <<й>> цЩ!Lй019 г. NэЩ_-п

Приложение Jtlb

к Соглашению-
J\b

(Рекомендуемый образец)

на( ))

наименование
Получателя

наименование
исполнительного органа
государственной власти
Республики Алтай - главного

распорядитеJUI средств

республиканского бюджета
Республики Алтай

!ата

инн

Глава по
Бк

по БК

по оКЕИ

коды

383

Результат регионz}льного
,rроекта2

Единица измерения: руб

' Запол""ется в случае, если правилами предоставления гранта предусмотрено применение штрафных
санкций за нарушение условий предоставления гранта.

'Указывается в сл)п{ае, если грант предоставляется в целях реirлизации регионального проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 8
к Типовой форме соглашения

(договора) о предоставлен ии из

республиканского бюджета
Республики Алтай грантов в форме

субсидий в соответствии с
пунктом 7 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федер ации,

утвержденной приказом
Министерства финансов

Республики Алтай
от <Ф!/>> пЕFLJ.Г 2OIg г. Nэ9!_-п

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШ ВНИЕ
к соглашению (логовору) о предоставлеIIии из республиканского

бюджета Республики Алтай граIIтов в форме субсидий в соответствии с
пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации

от( )) 20 г.Jф

(ме с п о закл юч е нuя dо пол нumельн оео с оzл аше нuя)

г

(номер dополнumельноzо соzлаutенuя)

Jф

(наименование органа государственн:{rтiтJr}'-:''Т:х 
#;h:?.тЁffiТ;;.9iнкции 

главного распорядителем

которому как получателю средств республиканского бюджета Республики
Алтай доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта
в форме субсидии в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, именуемый в дальнейшем

(Мuнuс mерс mво, комumе m)

в лице
(Haul,teHoBaHue dоласносmu, а mак)lсе фамчлuя, uлtя, оmчесmво (прч налuчuu) руковоdumеля Мuнuсmерсmва (комumеmа)

uлu уполномоченноzо uм лuца)

действующего на основ ании
(реквuзumы учреdumельноzо dокуменmа (поло;хсенuя) Мuнuсmерсmва (комuпеmа),

d ове ре н н ос mu, прuк аза uл u uн ozo d о кум е н mа, yd ос mов е ря юuрео пол н ом очuя)

с одной стороны, и ,
(Haut,leHoBaHue юрuduческоzо лuца (за uсключенuем еосуdарсmвенноzо(мунuцuпальноzо) учреэtсdенuя Республuкч Алmай),

фамuлuя, ulуrя, оmчеспво (прч налччuч) uнduвudуальноzо преdпрuнuмапеля uлu фuзчческоzо лuца)

именуемыЙ(ая) в д€tльнеЙшем <Получатель>, в лице

(HauMeHoBaHue dоласносmu, а mакасе фамuлuя, uJуlя, оmчесmво (прu налuчuu) лuца, преdсmавляюulеzо Получаmеля, uлu

уполномоченн оео utl лuца)

деЙствующего(еЙ) на основании

(реквuзumы учреdumельноео dокуменmа юрuduческоzо лuца (за uсклtоченuем еосуdарсmвенноzо (мунuцuпальноео)

учреэrdенuя Республuкu Длmай), свudеmельсmва о zосуdарсmвенной рееuсmрацuu uнduвudуальноzо преdпрuнuмаmеля uлu
u н ой d окуме н m, yd ос m ов е ряюtцuй п ол н ом очuя)
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с другой стороны, далее именуемые (стороны), в соответствии с пунктом
7.3 Соглашения (договора) о предоставлении из республиканского бюджета
Республики Алтай грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от (_)) Jф _
(далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к
Соглашению о нижеследующем.

l. Внести в Соглашение следующие изменения':
1.1. в преамбуле:
1.1.1.
|.|.2.
|.2. в разделе I <Предмет Согrtашения)):

заменить словами (( );
(указанuе целu(еi) преdоспtавлеttttя еранmа)

1.2.2. пункт 1 .l .l .1 изложить в следующей редакции:
(( D;

1.2.3. пункт |.|.I.2 изложить в следующей редакции
(( >;

1.3. в р€вделе II <<Финансовое обесцечение предоставления гранта)):
1.3.1. в абзаце пункта 2.1 сумму гранта в20_году

рублей - по коду БК _ увеличить/уменьшить на_ рублей';
(сумма пропuсью) (Kod БК)

1.4. в р€вделе III <Условия предоставления грантаD:
1.4.1. в пункте 3.1.1.1 слова ((в срок до (_)

словами (в срок до ((_) 20_ г.>;
1.4.2. в пункте 3.2.|:
1.4.2.1. слова <

(н au,nleH oBaHue mеррumорuал ьн ozo ор?ана Феdе ральн оео казначейсmва)

заменить словами (( );
(HauMeHoBaHue mеррumорuсuьно?о opzaHa Феdермьноzо казначеilсmва)

|,4.2.2. слова ((в документов))
(н auMe н ова н ue mе ррu m орuал ьн оzо ор?ан а

Ф е dе рал ьн oz о казн ач е й с mв а)

заменить словами ((в документов);

I.4.3. в слова
))((

(Отделении - Национального банка по Республике Алтай Сибирского главного управления I_|ентрального Банка
Российской Федерации или кредитIlой организаuии)

заменить словами
( )

20 г.) заменить

))

(HauMeHoBaHue mеррumорuальноzо ор?ана
Ф ede рал ьн oz о каз наче йс mва)

пункте З.2.2

(Отделении - Нациоltального банка по Республике Алтай Сибирского главного управления
I-[енr,рального Банка Российской Фелерачии или кредитной организации)

'У**rrruюraя пунlсгы и (или) разделы соглашения, в которые вносятся изменения.

'У**r,ruоraя изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком (плюс) при их увеличении и со знаком (минус)
при их уменьшении.
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1.4.4. в пункте 3.2.2.1 слова (приложении Ns _u заменить словами
((приложении JrlЪ _u;

1.4.5. в пункте З.2.2.2 слова ((не позднее _ рабочего дня) заменить
словами (не позднее _ рабочего дняD;

1.5. в р€вдепе IV <Взаимодействие Сторон>:
1.5.1. в пункте 4.|.2:
1.5.1.1. слова (пунктах _)) заменить словами ((пунктах _D;
|.5.|.2. слова ((в течение рабочих дней> заменить словами ((в

течение рабочихдней>;
|.5.2. в пункте 4.1.З:
|.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 Ns _) заменить словами

(приложении Jrlb _u;
1.5.4. в пункте 4.|.6.1 слова (приложению Jt _) заменить словами

(приложению Ns _о;
1.5.5. в пункте 4.1.7.1.1 слова (приложениIо JЮ _) заменить словами

(приложению }lЪ _u;
1.5.6. в пункте 4.|.9:
1.5.6.1. слова ((приложению J\b _) заменить словами (приложению }lb

);
|.5.6.2. слова (в течение рабочих дней> заменить словами ((в

течение _ рабочих дней>;
|.5.7. в пункте 4.1.10 слова ((в течение _ рабочих дней> заменить

словами ((в течение _ рабочих дней>;
1.5.8. в пункте 4.1.11 слова ((в течение _ рабочих дней>> заменить

словами (в течение _ рабочих дней>;
1.5.9. в пункте 4.2.2:
1.5.9.1. слова ((в направлении в 20_ году) заменить словами (в

направлении в 20_году);
|.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.З слова (не позднее _ рабочего дня)) заменить

словами ((не позднее _ рабочего дня);
1.5.11. в пункте 4.З.2 слова (в срок до

(в срок до ))

|.5.|2. в пункте 4.З.3.1 слова ((не позднее _ рабочего дня) заменить
словами ((не позднее _ рабочего дня);

1.5.13. в пункте 4.З.З.2 слова ((не позднее _ рабочих дней> заменить
словами (не позднее _ рабочих дней>>;

1.5.14. в пункте 4.3.4:
1.5.14.1. слова (в срок до _)) заменить словами (в срок до _);

) заменить словами
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I.5.|4.2. слова (счет в )) заменить словами
(HauMeHoBaHue

mеррumорuал ьн ozo орzана
Ф е dе рал ьн ое о казначейс mва)

(счет в );
(HauM е HoBaHue mеррumорuал ьноео opzaчa Феdерал ьн ozo казн ачеiiс mва)

1.5.15. в пункте 4.З.9.I:
1.5.15.1. слова (не позднее _ рабочего дня) заменить словами ((не

позднее _ рабочего дня);
1.5.15.2. слова ((отчетным )) заменить словами

(месяц, кварmал, zоd)

)((отчетным
(месяц, кварmал, zоd)

1.5.16. в пункте 4.З.9.2:
1.5.16.1. слова (не позднее _ рабочего дня)) заменить словами ((не

позднее _ рабочего дня);
|.5.16.2. слова ((отчетным ) заменить словами

(месяц, кварmал, zоd)

((отчетным );
(месяl1, кварmм, zоd)

1.5.17. в пункте 4.3.10 слова ((в течение _ рабочих дней) заменить
словами ((в течение _ рабочих дней);

1.5.18. в пункте 4.З.I2 слова ((приJIожению Jф _) заменить словами
((приложению J\b _>;

1.5.19. в пункте 4.З.|3:
1.5.19.1. слова (в 20_ году> заменить словами (в 20_ году);
|.5.19.2. слова (до (( ) 20 г.D заменить словами (до ( )

20_ г.>;

1.5.20. в пункте 4.4.3 слова <в 20_ году>> заменить словами (в 20
году).

1.6. в разделе VII <Заключительные положения):
1.6.1. в пункте 7 .З слова (приложению J\Ъ _) заменить словами

((приложению Jф _).
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению к

Соглашению3:

|.7.1.
|.7.2.
1.8. раздел VIII <Платежные реквизиты Сторон> изложить в следующей

редакции:

(VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование Сокраuденное наименование

' У**r,ruоr.я изменения, вносимые в пункгы 3.1.1,1, 3.1.1.2,3.1,2.1, З.1.2.2, З.2.2.2.|, З.2.2.2.2,3.4.|, З.4,2,4.|.5.2.1,
4.1.5.2.2,4.1.7.1.2.1,4.1.7.2.2,4.1.12.1,4.1.12.2,4.2.2.1,4.2.2.2,4.2.5.1,4.2.5.2,4.3.9.3,1,4.з.9.3.2,4.3.15.1,4.з.l5.2,4.4.4.1,
4.4.4.2,5.2.1, 5.2.2,6.1.1, б.1.2, 7.3.1.2,7.4.4,7.6.З соглашения, а также иные конкретные положения (при наличии).
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(MuHuc mерс mва, комumе mа)

Получателя

наименование
(MuHuc mе рс mва, комumе mа)

Наименование Получателя

огрн, октмо огрн, октмо

Место нахождения: Мес,го нахождения:

иншкпп иFIн/кпп

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК
расчетный счет
Наименование территори€Llrьного
органа Федера.гlьного казначейства,
в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК
расчетный счет
Наименование территори€tльного
органа Федерального казначейства,
в котором после закJIючения
соглашения (договора) будет открыт
лицевой счет

).
1.9. приложение J\b _ к Соглашению изложить в редакции согласно

приложению Ns к настоящему Щополнительному соглашению к
Соглашению, которое является его неотъемлемой частыо.

1.10. дополнить приложением J\b к Соглашению согласно
приложению J\b к настоящему .Щ,ополнительному соглашению к
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

1.11. внести изменения в приложение Ns _ к Соглашению согласно
приложению Ns к настоящему Щополнительному соглашению к
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение к Соглашению является
неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее !ополнительное соглашение к Соглашению вступает в
силу с даты его подписания лицами, имеIощими право действовать от имени
каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим ,.Щополнительным
соглашением к Соглашению, остаются неизменными.

5. Иные заключительные положения по настоящему !ополнительному
соглашению к Соглашению:

5.1. настоящее rЩополнительное соглашение составлено в форме
бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из Сторон;
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4
5.2

6. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование

(Мuнuсmерс mва, комumе m)

Сокращенное наименование
Получателя

(поdпuсь) (Фио) (поdпuсь) (Фио)

' У**r,ruоraя иные конкретные условия (при необхолимосги).



4з

ПРИЛОЖЕНИЕ JФ 9
к Типовой форме соглашения

(договора) о предоставлении из

республиканского бюджета
Республики Алтай грантов в форме

субсидий в соответствии с
пунктом 7 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федер ации,

утвержденной прикЕвом
Министерства финансов

Республики Алтай
от <<й>> п4{4ейJ;'2оlg r. Nр 9З -п

ДОПОЛНИТЕЛЬНОВ СОГЛАШЕНИВ
о расторжении соглашеllия (договора) о предоставлении из

республиканского бюджета Республики Алтай граtIтов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78 БюджетIIого кодекса Российской

Федерации
от (( ) J\b

г
(мес по закл ю че н uя с оzлаше н uя)

((-> 20 г J\b
(dа mа закл ю че Hu я с оzлаutе нuя) (номер соелашенuя)

(наименование органа госудаест:;:;*,ffiJr},-:,":l:х 
#;h:?.т,й,ffi1,;;.ннкции 

главного распорядителем

которому как получателю средств республиканского бюджета Республики
Алтай доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта
в форме субсидии в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, именуемый(ое) в дальнейшем

(HauMeHoBaHue dоласносmu, а mакасе фамuлuя, лtлtя, оmчесmво (прu налuчuu) лuца, преdсmавляюлцеzо Получаmеля, uлu

упол н омочен н ozo uM лuца)
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действующего(ей) на основании

(реквuзumы учреOumельноzо dокуменmа юрuduческоzо лuцо (за 1лскллоченuем еосуdарсmвенноео (мунuцuпмьноzо)

учреэсdенuя Республuкu Алmай), свudеmельсmва о zосуdарсmвенной реzuсmрацuu uнduвudуальноzо преdпрuнuмаmеля uлu
uHoii 0окуменm, уdосmоверяюuluй полномочuя)

с другой стороны, д€}лее именуемые (Стороны>, в соответствии с

(HauMeHoBaHue правuл (поряdка) преdосmавленuя субсuduu uз республuканскоzо бюdэtеmа Республuкu Алmай
Получаmелю)

утвержденными (ым)
(н ормаmuв н ым правовьlм акmом П равumельс mва Республuкu Ал mай)

20_ г. J\Ъ _ (далее - Правила предоставлениrI
гранта), заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении
соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики
Алтай грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации (лалее - Соглашение).

l. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего
,Щополнительного соглашения о расторжении Соглашения.

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2. 1. бюджетное обязательство

(Mu Httc mерс mва, комumе mа)

исполнено в размере рублеЙ по коду БК

от (_)

(сумма пропuсьtо)

2.2. обязательство Получателя исполнено в размере

(коd БК)

(сумма пропuсью)

рублеЙ, соответствующем достигнутым значениям результата;
Z.э в течение ((_)) дней со дня расторжения

(Мuнuспе рс mво, комumе m)

обязуется перечислить Получателю сумму гранта в

(сумма пропuсьtо)

2.4. Получатель в течение ((_)) дней со дня расторжения обязуется
возвратить в республиканскиЙ бюджет Республики

(MuHuc mерс mву, комumе mу)

Алтай сумму гранта piвMepe рублей;
(сумма пропuсьtо)

2.5.
2.6.
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее ,Щополнительное соглашение о расторжении Соглашения

вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право
деЙствовать от имени каждоЙ из Сторон.

5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента
вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении

' Если грант предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются последовательно
соответствующие коды БК, а также суммы гранта, предоставляемые по таким кодам БК.
' Указывается в зависимости от исполнения обязательств, ук,ванных в пунктах 2.1 и 2.2
настоящего rЩопол н ител ьного соглашен ия о расторжен ии Соглашен ия.

'Указываются иные конкретные условия (при на.llичии),

l

рzвмере:
--2руолеи ;
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Соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами
СоглашенияО, которые прекращаIот свое действие после полного их

исполнения.
6. Иные положения настоящего Щополнительного соглашения о

расторжении Соглашения :

6.1. настоящее .Щополнительное соглашение о расторжении Соглашения
составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон;

6.2. 
- 5.

6.з.

Сокращенное наименование

(MuHuc mерс mва, комumе mа)

Сокращенное наименование
Получателя

наименование

(Мuнuсmерс mва, комumе mа)

Наименование Получателя

огрн, октмо огрн, октмо

Место нахождения: Место нахождения:

инIrкпп инFукпп

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИк
расчетный счет
Наименование территори€tльного
органа Федерального казначейства,
в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК
Расчетный (корреспондентский)
счет
Наименование территори€шьного
органа Федерального казначейства,
в котором после заключения
соглашения (договора) булет открыт
лицевой счет

7. Платежные реквизиты Сторон

8. Подписи Сторон:

О У*аз",uаются пункты соглашения (при наличии), предусматриваlощие условия, исполнение
которых предполагается после расторжения соглашения (например, пункт, предусматривающий

условие о предоставлении отчетности).

'Указываются иные конкретные положения (при наличии).
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Сокращенное наименование
Учредителя

Сокращенное наименование
Учреждения

(поёпuсь) (Фио) (поdпuсь) (Фио)
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УТВЕРЖДЕНА
прикЕвом Министерства финансов

Республики Алтай
от << 0У >> пЙсе0 z019 г. Ns ?3 -п

ТИПОВАЯ ФОРМА
соглашения (договора) о предоставлеIIии из республикаltского бюджета

Республики Алтай грантов в форме субсилий в соответствии с пунктом 4
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской (Dедерации

(мес по заключенuя соzлаulе нuя (dоzовора)

(( ) 20 г
(О о ло rо-r"е н uя с oan aule н uя(d oz ов о ра) (н ом е р с оzлаше Hu я (d ozoB ора)

rнаиМеноВание органа госУдаест:;:;#"'ЁЁ.fi'-:'"'.i:х 
#;h:?.т}"ffiт;;.инкции 

главного распорядителем

которому как получателю средств республиканского бюджета Республики
Алтай доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта
в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, именуемый(ое) в да_гlьнейшем

(MuHuc mерсmво, KoMu mе m)

в лице
(HattMeHoBaHue dолuсносmu, а mакэlсе фамuлuя, чrйя, оmчесmво (прч налччuu) руковоduпеля Мuнuсперспва (комumеmа)

uлu уполномоченноzо uM лuца)

деЙствующего (ей) на основании

(реквuзumы учреdumельноzо dокуменmа (полоэrенuя) Мuнuсmерсmва (комumеmа), dоверенносmu, прuказа uлч uноео
0 окум е н mа, yd ос m ове ряюtцеz о п ол н ом очuя)

с одной стороны, и
(н auMe HoBaHu, ",-:#:::#;:;:#;::;::iu, не ЯВЛЯЮtЦеЙС Я

именуемое (ыЙ, ая) в д€LльнеЙшем ((Получатель)), в лице

г

Jф

(HauMeHoBaHue ёолэlсносmu, а mакiже фамuлuя, uмя, оmчесmво (прч налччuч)
лuца, преdсmавляюu|еzо Получаmеля, uлu уполномоченноzо uM лuца)

деЙствующего(еЙ) на основании

(реквuзumы учреdumел ьн оzо doKyMe н mа некомме рческой орzанuзацttu)

' Указывается соответственно Министерство (комитет) или наименование (сокращенное
наименование) госуларственного органа Республики Алтай, осуществляющего функuии главного

распорядителя средств республиканского бюджета Республики Алтай.
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с другой стороны, д€tлее именуемые ((Стороны>), в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации,

(наименование правил (порялка) предоставления гранта в форме субсидии
из республиканского бюджета Реслублики Алтай Получателю)

утвержденными (ым)
(нормаmuвньtй прав овой акm П равuпел ьс mва Республuкu Алmаil)

от ((_) 20 г. Ns (далее - Правила предоставления
гранта), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Получателю из республиканского бюджета Республики Алтай в 20_
году/20_ - 20_ годах2 гранта в форме субсидии (далее - грант) на:

(указа Hlte цел u (е i)) пре d ос mавл е н uя

l .l .1 . в рамках реЕlлизации Получателем следующих проектов
(мероприятий):

1.1.1. 1. в целях достижения результата(ов) регионаJIьного проекта4;

1.1 .1.2. 5

1.2. Грант предоставляется на
(фu н а н с овое обе с пе че Hue /в о змеtце Hue )

затрат в соответствии с перечнем затрат согласно приложению Nч _ к
настоящему Соглашению, которое является неотъемлемой частью
настоящего Соглашения6.

II. Финансовое обеспечение предоставления гранта

2.t. Грант предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств, доведенными

( Mu Huc mе рс mву. KoMu mе mу)

как получателIо средств республиканского бюджета Республики АлтаЙ,
по кодам классификации расходов бюджетов РоссиЙскоЙ Федерации (далее -

'Указывается срок, на который предоставляется грант.

'Упазь,"аеrся цель предоставления гранта в соответствии с Правилами предоставления гранта.

' В случае, если грант предоставляется в целях достих(ения результата(ов) региона.пьного проекта,
входящего в состав соответствующего федерального проекта, установленного Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года М 204 кО национчшьных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года> (далее - региональный проект),

указывается(ются) результат(ы) регионального проекта, дата(ы) его (их) достижения. Приложение,

укшанное в пункте 1.2 настоящей Типовой формы, оформляется в соответствии с приложением Ns
l к настоящей Типовой форме.
'Указываются конкретные проекты (мероприятия) в случае, если это установлено Правилами
предоставления гранта.
u Прrлоrпеrие, указанное в пункте 1.2 настоящей Типовой формы, оформляется в соответствии с
приложением J\b 2 к настоящей Типовой форме.
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коды БК) на цель(и), указанную(ые) в разделе I настоящего Соглашения, В

размере в том числе':
в 20_ году _ рублей _ копеек - по коду БК

(сумма пропuсью) (Kod БК)

рублей _ копеек - по коду БК _;
(коd БК)

рублей _ копеек - по коду БК _.
(коd БК)

в 20_году _
в 20_ году _

III. Условия предоставления гранта

3.1. Грант предоставляется в соответствии с Правилами
предоставления гранта:

3. 1 .1 . при представлении Полryчателем в
(MuHuc mе рс mво, комumе m)

2О_г. документов, в том числе8:

(сумма пропuсью)

(сумма пропuсью)

в срок до ((_>
3.1.1.1.
3.|.1.2.
З.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе

3.2. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации :

З.2.|. на счет для учета операций со средствами юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса, открытый

(HauMeHoBaHue mеррumорuмьноlо ор2ана Феdеральноzо казначейспва)

в учреждении I-{ентрального банка РоссиЙскоЙ Федерации, не позднее
2-го рабочего дня, следующего за днем представления Получателем в_

документов
(HauMe н oBaHue пе ррumорuальноzо ор2ан а Фес)е рмьн ozo казначейс mва)

для оплаты денежного обязательства Получателя, на финансовое
обеспечение которого предоставляется грантl0;

'Указывается piшMep предоставляемого гранта, в том числе размер гранта в соответствующем
финансовом году по коду БК, по которому доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление гранта. Расчет ра:!мера гранта с указанием информации, обосновывающей размер
гранта, а также (при необходимости) источник получения данной информации прилагается к
соглашению (за исключением случаев, когда piвMep гранта и порядок его расчета определены
Правилами предоставления гранта).

'Указ","аются конкретные документы в случае, если это установлено Правилами предоставления
гранта.
n Указываются конкретные условия в случае, если это установлено Правилами предоставления
гранта. В слуrае, если условиями гранта предусмотрено финансовое обеспечение мероприятий, в
том числе за счет иных источников, сведения о финансовом обеспечении мероприятий за счет
иных источников оформляются в соответствии с прило}кением JФ 3 к настоящей Типовой форме,
если иная форма указанных сведений не установлена Правилами предоставления гранта.
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З.2.2. на счет Получателя, открытый в

'?;ж:Hi;,*;Hriiffi ;iнх;ъжъ';н;*нь:;',хi,fiх"
кредитной организации)

3.2.2.1. в соответствии с планом-графиком перечисления граНТа,

установленным в приложении Jф _ к настоящему СоглашениIо, являющимся
неотъемлемоЙ частью настоящего Соглашенияl2;

представления Получателем в
(MuHuc mе рс mво, к омumе m)

следующих документовl 
З 

:

3.2.2.2.1.
з.2.2.2.2.
3.3. Условием предоставления гранта является согласие Получателя на

осуществление
( Mu н uc mе рс пtв ом, к o,+lu mе mом)

и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
Получателем условий, целей и порядка предоставления грантаtа. Выражение
согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется
путем подписания настоящего Соглашенияl5.

З .4. Иньле условия предоставления грантаlб :

з.4.|.
з.4.2.

ll.

IV. Взаимодействие Сторон

4.|. обязуется
(Мuнuсmерс mво, KoMu mе m)

4.1.1. обеспечить предоставление гранта в соответствии с р€вделом III
настоящего Соглашения ;

l0 Прелусматривается в случае, если предоставление гранта осуществляется в рамках
казначейского сопрово)Iцения в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и (или) Правилами предоставления гранта.

" Прелусматривается в случае, если в соответствии с Правилами предоставления гранта
предоставление гранта не подлежит казначейскому сопровождению в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.

'' Приложение, указанное в пункте З,2.2,1, оформляется в соответствии с приложением J\ч 4 к
настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Правилами предоставления гранта.
'З Указываются конкретные документы в случае, если это установлено Правилами предоставления
гранта.

'О Пу"*,3.3 не предусматривается в случае, если Получатель является унитарным предприятием,
хозяйственным товариществом и обществом с участием публично-правовых обрщований в их
уставных (складочных) капитzlлах, а также коммерческой организацией с участием таких
товариществ и обществ в ее уставном (складочном) капитале.

'5 Предусматривается в случае, если Правилами предоставления гранта не установлен иной способ
вырtuкения согласия Получателя.
lб Указываются конкретные условия предоставления гранта, предусмотренные Правилами
предоставления гранта.
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4.|.2. осуществлять проверку представляемых Получателем

документов, ук€ванных в пунктах настоящего Соглашения, в том
числе на соответствие их Правилам предоставления гранта, в течение _
рабочих дней со дня их получения от ПолучателяI7;

4.|.З. утверждать сведения о направлениях расходования целевых
средств на год в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и (или) Правилами предоставления гранта (далее -

Сведения), Сведения с учетом внесенных изменений не позднее

рабочего дня со дня получения ук€ванных документов от ПолучатеЛя В

соответствии с пунктом 4.З.З настоящего Соглашения'';
4.I.4. обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя,

ук€ванный в разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом
3.2 настоящего Соглашения;

4.1.5. устанавливать:
4.1.5.1. значенI4f, пок€}зателей результата(ов) предоставления гранта в

приложении Ns _ к настоящему СоглашениIо, являющемся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения'П;

4.| .5 .2. иные показатели'о:

4.1.6. осуществлять оценку достижения Получателем установленных
значений результата(ов) предоставления гранта и (или) иных показателей,

установленных Правилами предоставления гранта или

( Mu н uc m е рс плв олt, ком u пле mом )

в соответствии с пунктом 4.1.5. настоящего Соглашения, на ос"о"а"r"'',
4.|.6.1. отчета(ов) о достижении установленных при предоставлении

гранта значений результата(ов) предоставления гранта, составленных по

форме согласно приложению J\b к настоящему Соглашеrrо",

'' Предусматривается при наличии в соглашении пунктов З.|.|, З,2.2.2,4.2.2 и (или) иных
положений, предусматривающих представление Получателем в Министерство (комитет)
конкретных документов, с указанием таких пунктов.

'' Предусматривается в случае, если бюджетным законодательством Российской Федерации и
(или) Правилами предоставления гранта установлено право Министерства (комитета) как главного

распорядителя средств республиканского бlоджета Республики Алтай принимать решение об

угверждении им Сведений.
'О В случае, если грант предоставляется в целях достижения результата(ов) регионального проекта,

ук:вываются результат(ы) регионального проекта, даты его(их) достижения, которые
оформляются в соответствии с приложением Ns l к настоящей Типовой форме.
'u Указываются иные конкретные показатели в случае, если это установлено Правилами
предоставления гранта.

" Предусматривается при нuшичии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также в случае, если это
установлено Правилами предоставления гранта.

" Отчет, указанный в пункте 4.1.6.1, оформляется в соответствии с приложением Ns 5 к настоящей
Типовой форме или иной формой (в случае, если Правилами предоставления гранта установлена
иная форма или отчета или установлено право Министерства (комитета) устанавливать формы
представления отчетов в соглашении).



52

являющемуся неотъемлемой частьIо настоящего Соглашения,
представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.З.9.2 настоящего
Соглашения;

4.|.6.2. Z-)

4.1.7. 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:

4.1.7 .1. по месту нахождения
(Мшt uc mерс mва, ком umе mа)

на основании:
4.1.7.L.l. отчета о расходах Получателя, источником финансового

обеспечения которых является грант, по форме согласно приложению }lb

к настоящему Соглашению24, являющемуся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения, представJIенного в соответствии с пунктом 4.3.9.1
настоящего Соглашения ;

4.|.7 .1.2. иных отчетов":

4.|.7 .1.3. иных документов, представленI{ых Получателем по запросу
в соответствии

( MuHuc mерс mва, комumе mа)

с пунктом 4.3.10 настоящего Соглашения.
4.|.7.2. по месту нахождения Получателя путем документ€Lпьного и

фактического анutilиза операций, произведенных Получателем, связанных с
использованием гранта;

4.1.8. в случае установления
( М u Huc mе рс mв ом, KoMu mе m ом)

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

" У*аз"t"аются иные конкретные отчеты для осуществления оценки достижения Получателем
показателей, установленных Правилами предоставлеtlия грантов и (или) соглашением.
Прелусматривается при нЕtличии в соглашении пуI{кта 4.1 .5.2,

" От"е., указанный в пункте 4.|.7.Ll, оформляется в соответствии с приложением М б к
настоящей Типовой форме или иной формой, установленной Правилами предоставления гранта (в
случае если Правилами предоставления гранта устаIlовлена иI{ая форма представления отчетности
или право Министерства (комитета) устанавливать сроки и формы представления отчетности в

соглашении).

" Указываются отчеты, установленные Правилами предоставления гранта или иные конкретные
отчеты, в случае если Правилами предоставления гранта установлено право Министерства
(комитета) устанавливать сроки и формы представления отчетности в соглашении по формам,
прилагаемым к соглашению и являющимся его неотъемлемой частью, с указанием прилагаемых
документов.

,
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гранта И (или) настоящим Соглашением, недостоверных сведений,

направлять Получателю требование об обеспечении возврата СУбСИДИИ В

республиканский бюджет Республики Алтай в размере и в сроки,
определенные в ук€ванном требовании;

4.1.9. в случае, если Получателем не достигнуты установленные
значения результата(ов) предоставления гранта и (или) иных показатеЛей,

установленных Правилами предоставления гранта или

( l+4u н u с m е рс mв олt, к ом u пlе m ом )

в соответствии с пунктом 4.|.5 настоящего Соглашения, применять
штрафные санкции, расчет р€вмера которых приведен в приложении Ns _
к настоящему Соглашению, являIощемся неотъемлемой частыо настоящего
Соглашения, с обязательным уведомлением Получателя в течение

рабочих дней с даты принятия укЕванного решения'u;
4.1.10. рассматривать предложения, документы и ицуIо информацию,

направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.|
настоящего Соглашения, в течение рабочих дней со дня их получения и

уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
4.|.l1. направлять рztзъяснения Получа,гелIо по вопросам, связанным с

исполнением настоящего Соглашения, в течение рабочих дней со дня
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего
Соглашения;

4.|.|2. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления
гранта":

4,|.|2.|.
4.|,|2.2.
4.2. вправе

( h|uHuc mе рс пlв о, комumе m)

4.2.|. принимать решение об изменении условий настоящего
Соглашения в соответствии с пунктом 7.З настоящего Соглашения, в том
числе на основании информации и предложений, направленных Получателем
в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая изменение
рЕlзмера гранта";

4.2.2. принимать в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации решение о н€Lпичии или отсутствии потребности в

26 Прелусматривается при н€шичии в соглашении пункта 4.1.5.1. Рекомендуемый образец
приложения, указанного в пункте 4.1.9, приведен в приложении ]ф 7 к настоящей Типовой форме.2'7 Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления гранта.
Указываются иные конкретные обязательства, установленные Правилами предоставления гранта.

" Изменение piвMepa гранта возможно при н:tличии неиспользованных лимитов бюджетных
обязательств, укчванных в пункте 2.1 соглашения, и при условии предоставления Получателем
информачии, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения.
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направлении в 2О _году2П остатка lpaнTa, не использованного в 20_ году30,

на цели, ук€ванные в рсlзделе I настоящего Соглашения, не позднее _
рабочих дней3l со дня получения от По"пучателя следуIощих документоВ,

обосновывающих потребность в направлеItии остатка гранта на ук€ванНые
цели32:

4.2.2.|.
4.2.2.2.

или получения от органа
( MuHuc mе рс mв ом, KoMtl mе m ом)

государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения
Получателем порядка, целей и условий цредоставления гранта,
предусмотренных Правилами предоставления гранта и настоящим
Соглашением, в том числе ук€вания в документах, представленных
полl^rателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных
сведений, до устранения ук€ван}Iых нарушений с обязательным

уведомлением Получателя не позднее рабочего дня с даты принятия

решения о приостановлении предоставления грантаз];
4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию,

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Полу^rателем
порядка, целей и условий предоставления гранта, установленных Правилами
предоставления гранта и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом
4.|.7 настоящего Соглашения;

4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления
грантаЗ4:

4.2.5.1.
4.2.5.2.
4.3. Получатель обязуется:

'n У*аз"r"ается год, следующий за годом предоставления гранта.

'О У*аз"lвается год предоставления гранта.
3l Прелусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления гранта.
Указывается конкретный срок принятия решения о нztличии 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, укrванные в разделе I

соглашения, но не позднее срока, установленного бюджетным законодательством Российской
Федерации.
]2-'" Предусматривается в случае, если в соответствии с Правилами предоставления гранта средства
гранта не подIежат казначейскому сопровождению в случаях, установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации. Указываются документы, необходимые для принятия

решения о нzцичии потребности в направлении в году, следующем за годом предоставления
гранта, остатка средств гранта, не использованного в течение года, в котором предоставлялся
грант, на цели, укшанные в ршделе I соглашения.

" Предус*атривается в случае, если это установлено Правилами предоставления грантов.
J4 Прелусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления гранта.
Указываются иные конкретные права, установленные Правилами предоставления гранта.

4.2.3. приостанавливать предоставление гранта в случае установления
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4.З.l. представлять в документы
( MuHuc mе рс mво, комuпе п)

в соответствии с пунктами 3.t.l,З.2.2.2 настоящего Соглашения35;
4.З.2. представить в в срок до _

(Мuнuсmерсmво, коltumепt)

документы, установленные пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения36;
4.З.З. формировать37:
4.3.3.1. Сведения не позднее _ рабочего дня со дня заключениlI

настоящего Соглашения;
4.З.З.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее

рабочих днеЙ со дня внесения изменениЙ в настоящее Соглашение.
4.З.4. открыть в срок до _ лицевой счет в

(0аmа) (н auM е t t ов aHue mе ррu m орuаль н оzо
орzа н tl Ф е dе рм ь н оzо каз н ач ейс mва)

4.З.5. направлять грант на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат, определенных в Сведениях39;

4.З.6. не приобретать за счет |ранта иностранную в€Lпюту, за
искJIючением операций, определенных в Правилах предоставления гранта;

4.З.7. вести обособленный анапитический учет операций,
осуществляемых за счет |ранта;

4.3.8. обеспечивать достижение значений результата(ов)
предоставления гранта и (или) иных пок€вателей, установленных Правилами
предоставления гранта или

( Mu н uc mе рс mв ом, KoMu m е m ом)

в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения40;
4.З.9. представлять в

( lИuHuc mе рс mво, KoMu mе m)

4.З.9.1. отчет о расходах Получателя, источником
( фu н а н с ов ое о об е с п е че Hu я/ возм ац е нuя)

которых является грант, в соответствии с пунктом 4.|.7.|.| настоящего
CoглaшениЯ'HеПoЗДнeе-paбoЧеГoДHЯ'сЛеДyIoЩeГoЗaoТЧеТнЬIМ-;

(месяц, кварmм, zod)

4.З.9.2. отчет о достижении значений резуJIьтата(ов) предоставления
гранта в соответствии с пунктом 4.1.6.1 настоящего Соглашения42 не позднее

]5-" Прелусматривается при наличии в соглашении пункта 3.1.1.
_16 -'" Предусматривается при нirличии в соглашении пуtжта4.2.2.
" Предусматривается при нirличии в соглашении пункта 4.1.3,
_]8 -''" Предусматривается в случае отс/гствия у Получателя лицевого счета при н€lличии в соглашении
пункта 3.2.1.
з9-" IIредусматривается направление гранта в соответствии с целями, укiванными в Правилах
предоставления гранта.
40_'" IIрелусматривается при нirличии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также в случае, если это

установлено Правилами предоставления гранта.
4lл'' Сроки представления отчетов, указанных в пункте 4.З.9, должны соответствовать срокам,
установленным Правилами предоставления гранта, за исключением случаев, когда Правилами
предоставления гранта установлено право Министерства (комитета) устанавливать сроки и формы
представления отчетности в соглашении.
О'Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.6.1.

з8

4l
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(месяц, кварmал, eod)

4.з.9.з. иные отчеты43:

4.з.9.з.|,
4.з.9,з.2,
4.З.l0. направлять по запросу

( lt l tt н uc mе рс tпв а, к о,+tuпе m а)

документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за
соблюдением порядка, целеЙ и условиЙ предоставления гранта в

соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего Соглашения, в течение _ рабочих
дней со дня получения ук€ванного запроса;

4.З.|1. в случае получения от
(MuHuc mе рс mва, KoMu mе mа)

требования в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения:
4.3.11.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий

предоставления гранта в сроки, опредеJIенные в указанном требовании;
4.З.l|.2. возвращать в республиканский бюджет Республики Алтай

грант в размере и в сроки, определенные в ук€ванном требовании;
4.3.|2. перечислять в республиканский бюджет Республики Алтай

денежные средства в размере, определенном по форме согласно приложению
М _ к настоящему СоглашениIо, являIощемуся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения, в случае принятиrI

решения о применении к
( Mu Huc mе рс mв ом, ком u mе mом)

Получателю штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.9 настоящего
Соглашения, в срок, установленный

(ll4u п uc tпе рс пtBo,tt, KoMu mе mом)

в уведомлении о применении штрафных санкций44;
4.З.|З. возвращать неиспользованный остаток гранта в доход

республиканского бюджета Республики АлтаЙ в случае отсутствия решения

(MuHuc mе рс mва, ко,uu mе mа)

о нЕLпичии потребности в направлении не использованного в 20_ годУ'
остатка гранта на цели, указанные в р€вделе I настоящего Соглашения, в срок
до (_) 20_ г.Оu;

4.З.I4. обеспечивать полноту и достоверность сведений,
представляемых в в соответствии с

( lt4u Huc mе рс пtв о, к oMu mе m)

настоящим Соглашением ;

О' Предусмаrривается при наличии в соглашении пункта 4.|.7 .|.2.
44-" Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.9.
О5 Указывается год предоставления гранта.
ou Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4,2,2. Указывается конкретный срок
возврата Полу.lателем остатка гранта или его части, не использованных на цели, укiванные в

разделе I соглашения, но не позднее срока, установленного бюджетным законодательством
Российской Федерации.
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обязательства в соответствии с4.3.15. выполнять иные
законодательством Российской
грантаа', в том числе:

Федерации и Правилами предоставления

4.4. Получатель вправе:
4.4.|. направлять в

( MuHuc mе рс mво, KoMu mе m)

предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение в соответствии
с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе в случае установления
необходимости изменения р€вмера гранта с приложением информации,
содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.4.2. обращаться в
( MuHuc mе рсmво, комumе m)

в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего
Соглашения;

4.4.З. направлять в 20_ годуО* неиспользованttый остаток гранта,
полученного в соответствии с настоящим Соглашением (.rр" наличии), на
осуществление выплат в соответствии с целями, ук€ванными в разделе I

настоящего Соглашения, в случае принятия

(MuHt rc mе рс mвом, ком umе mом)

соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего
СоглашенияОП;

4.4.4. осуществлять иные права в соответстl}ии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления
гранта, в том числе'О:

4.4.4.1.
4.4.4.2.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Республики Алтай.

5.2. Иные положения об ответственIIости за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему
Соглашению5l:

О' Указь,"аются иные конкретные обязательства в случае, если это установлено Правилами
предоставления гранта.
О'Указывается год, следующий за годом предоставления гранта.
49--' tlредусматривается при нirличии в соглашенип пункта 4.2.2.

'О Указываются иные конкретные права в случае, если это установлено Правилами предоставления
гранта.
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5.2.|.
5.2.2.

Vl. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению":
6.1.1.
6.1.2.

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются
в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подпиаания
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не

ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, ук€ванных в пункте 2.1
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему СоглашениIо.

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 приложениIо J\b к настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частьIо настоящего Соглашения".

7 .3.I . Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
7 .З.|. 1. уменьшения/увеличения

( MuHuc mерс mву, комumе mу)

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление
гранта;

7.з.I.2.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем lrорядке

осуществляется в случаях'О:
7 .4.I. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;

5l Указываются иные конкретные положения в случае, если это установлено Правилами
предоставления гранта.

" Указываются иные конкретные условия, в том числе установленные Правилами предоставления
гранта (при необходимости).
53 

.Щополнительное соглашение, указанное в пункте '|,З, оформляется в соответствии с
приложением М 8 к настоящей Типовой форме.
'О Соглашение о расторжении соглашения оформляется в соответствии с приложением Ns 9 к
настоящей Типовой форме.
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7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий
предоставления гранта, установленных Правилами предоставления гранта и
настоящим Соглашением ;

7.4.З. недостижения Получателем установленцых настоящим
Соглашением результата(ов) предоставления гранта или иных пок€вателей,

установленных в соответствии с пунктом 4.I.5.2 настоящего Соглашения";
7.4.4.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по

соглашению Сторон".
7.6. .Щокументы и иная информация, предусмотренные настоящим

Соглашением, моryт направляться Сторонами следующим(и)
способом(ами)58:

7.6.1. зак€вным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны гrодлинников документоI], иной информации
представителю лругой Стороны;

7.6.з. 59.

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

VIII. Платежные рекl]изиты Сторон

Сокращенное наименование

(MuHuc mерс mва, комumе па)

Сокращенное цаименование
Получателя

наименование

(MuHucmepc mва, комumе mа)

Наименование Получателя

огрн, октмо огрн, октмо

Место нахождения: Место нахождения:

иннкпп ш-Itукпп

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК

" Предус"а.ривается в случае, если это установлено Правилами предоставления гранта.
'u Указываются иные конкретные случаи, если это установлено Правилами предоставления гранта.
" Соглашение о расторжении соглашения оформляется в соответствии с приложением j\Ъ 9 к
настоящей Типовой форме.
" Указывается способ(ы) направления документов по выбору Сторон.
'n Указывается иной способ направления документов (при необходимости).

56.
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IX. Подгlиси Сторон

расчетный счет
Наименование территори€Lпьного
органа Федерального казначейства,
в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Расчетный (корреспондентский)
счет
Наименование территори€Lпьного
органа Федера_гrьного казначейства,
в котором после закJIIочения
соглашения (договора) булет открыт
лицевой счет

Сокращенное наименование

(MuHuc mерсmва, комumе mа)

Сокращенное наименование
Получателя

(поdпuсь) (Фио) (поdпuсь) (Фио)



бl

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к Типовой форме соглашения
(договора) о предоставлении из

республиканского бюджета
Республики Алтай грантов в форме
субсидий в соответствии с пунктом
4 статьи 78.1Бrоджетного кодекса

Российской Федерации, утвержденной
прик€вом Министерства финансов

Республики Алтай
о, ,Ф > пиl2rел019 г. NsfЗ -п

Приложение Jф _
к Соглашению

Nsот

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТВЛИ
резул ьтата(ов) предоставлеII ия .ра,r,.а'

наименование
Получателя

наименование
исполнительного органа
государственной власти
Республики Алтай -

главного распорядителя
средств республиканского
бюджета Республики
Алтай

Глава по
Бк

по БК

коды

инн

Результат
регион€Lльного

2проекта

Наимен
ование

Наиме
новани

Код
стро

Единица
измерения по

плановый показатель
конечного результата

плановый покzватель
проме}куточного

' Заполняется в случае, если Правилами предоставления гранта предусмотрено установление
показателей результата(ов) предоставления гранта. При предоставлении гранта в целях достижения
результата(ов) регионаJIьного проекта формируется отдельное приложение дIя каждого
установленного результата.
'У*азrr"ается в сл)лае, если грант предоставляется в целях реализации регионаJIьного проекта.



меропри
я,гия5

е
показат

еля

ки окЕи результата

наименов
ание

код

значение дата
достижения

значение дата
достижения

l 2 J 4 5 6 7 8 9

62

3 Заполняется в случаях, если Правилами предоставления гранта прелусмотрено установление
показателеЙ результата(ов) предоставления гранта, в рiврезе конкретных мероприятий, и еслп данные
мероприятия ук:ваны в пункте 1.1.1.2 Соглашения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ JЪ 2
к Типовой форме соглашения

(логовора) о предоставлении из

республиканского бюджета Республики
Алтай грантов в форме субсидий в

соответствии с пунктом
4 ста,гьи 78.1Бюджетного кодекса

Российской Федер ации, утвержденной
приказом Министерства финансов

Республики Алтай
от rrЙ, ацiЩ_ф0l9 г. Nэ1! ,п

от

Приложение }lb

к Соглашa"",
Jt

пЕрвчЕнь
затрат, источником фиllаIIсового обесllечеIIия которых

являет,ся граIIт

наименование
Получателя

наименование
исполнительного органа
государственной власти
Республики Алтай -
главного распорядителя
средств

республиканского
бюджета Республики
Алтай

Результат

региона-пьного
lпроекта

Единица измерения: руб

Глава по
Бк

по БК

коды

з83

инн

по оКЕИ

наименование Код Код Сумма

' Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации регионilльного проекта.
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покiLзателя стр
оки

2

направ
ления

расход
ования
гранта

ито
го

3
в том числе:

на
01.04.20

на
01.07.20

на
01.10.20_

на
01.01.20

1 2 J 4 5 6 7 8

Остаток гранта на
начало года, всего:

0l0
0

в том числе:
потребность в
котором
подтверждена

0ll
0 х

подлежащий
возврату в

республикански
й бюджет
Республики
Алтай

012
0

Поступило
средств, всего:

020
0 х

в том числе:
из

республиканско
го бюджета
Республики
Алтай

02l'
0 х

возврат
дебиторской
задолженности
прошлых лет

022
0 х

из них:
возврат
дебиторской
задолженност
и прошльж
лет, решение
об
использовани
и которой

022
l

2 Показатели строк 0100 - 0l20, 0500 - 0520 не формируlотся в случае, если предоставление гранта
осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.

' Показатели формируются в случае необходимости осуществления контроля за расходованием
средств гранта ежеквартально.



принято

возврат
лебиторской
задолженност
и прошльtх
лет, решение
об
использовани
и которой не
принято

022
2

иные доходы в

форме штрафов
и пеней по
обязательств€Iм,
источником
финансового
обеспечения
которых
являлись
средства гранта

02з
0

выплаты по

расходам, всего: 4
030
0

в том числе:
выплаты
персоналу,
всего:

03l
0 100

из них

закупка работ и
услуг, всего:

0з2
0 200

из них:

закупка
непроизведенны
х активов,
нематеричrльных
активов,
материчrльных
запасов и
основных
средств, всего:

033
0 300

65

О Указываются направления расходования, определенные Правилами предоставления гранта.
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из них:

уплата нzUIогов,
сборов и иных
платежей в
бюджеты
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
всего:

034
0 8l0

из них:

иные выплаты,
всего:

0з5
0 820

из них:

Возвращено в

республиканский
бюджет
Республики Алтай,
всего:

040
0 х

в том числе:
израсходованны
хнепо
целевому
н€вначению

04l
0 х

в результате
применения
штрафных
санкций

042
0 х

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

043
0

в сумме
возврата
дебиторской
задолженности
прошлых лет,

044
0
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решение об
использовании
которой не
принято

Остаток гранта на
конец отчетного
периода, всего:

050
0 х

в том числе:
требуется в
направлении на
те же цели

051
0 х

подлежит
возврату в

республикански
й бюджет
Республики
Алтай

052
0 х
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ПРИЛОЖЕНИЕ JЮ З

к Типовой форме соглашения
(логовора) о предоставлении из

республиканского бtоджета Республики
Алтай грантов в форме субсидий в

соответствии с пунктом
4 статьи 78.1Бюджетного кодекса

Российской Федерации, утвержденной
прик€вом Министерства финансов

Республики Алтай
19 г. Ns QЗ -п

Приложение Ns
к Соглашaп",

от J\ъ 

-СВЕДЕIIИЯ
о фиrrансовом обеспечении мероприятий за счс,г

иных исто.rrr"*ов'

20_ г .Щатана( )

наименование
Получателя

наименование
исполнительного органа
государственной власти
Республики Алтай - главного

распорядитоля средств

республиканского бюджета
Республики Алтай

инн

Глава по
Бк

по БК

по оКЕИ

коды

383

Результат регионirльного
2проекта

Периодичность : кварт€uIьн€uI, годовЕuI

Единица измерения: руб

' Заполняется в случае, если условиями предоставления гранта предусмотрено финансовое
обеспечение мероприятий, предусмотренных Соглашением за счет иных источников: из
собственных средств Получателя, из средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного
бюджета. При прелоставлении гранта в целях достижения результата(ов) регионального проекта

форм ируется отдельное приложение для кtDкдого установлен но го резул ьтата.

'У*азо,"ается в случае, если грант предоставляется в целях реtiлизации регионiцьного проекта.



Наиме
новани

е
мероп
риятия

3

Наимено
вание

показате
ля

Код
строки

Объем средств, привлеченных в целях реаIIизации
мероприятия

всего из них

из

федера_гl
ьного

бюджета

из

республ
иканског

о
бrодхtета
Республ

ики
Алтай

из
местного
-4оюджета

иные источники

уровень
софинанси

рования,
%

счмма

l 2 3 4 5 6 7 8 9

69

'Заполняется в случаях, если Правилами предоставJIеl]ия гранта предусмотрено установление
показателей результата(ов) предоставления гранта, в разрезе конкретных мероприятий, и, если
данные мероприятия указаны в пункте 1.1 .l .2 Соглашения.
' Указывается в случае, если условиями предоставлеllия граll],а llредусмотрено финансовое
обеспечение мероприятия, предусмотренного Согrlаше}lием, в том числе из средств местного
бюджета.
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приложЕниЕ J\b 4
к Типовой форме соглашения

(логовора) о предоставлении из

республиканского бюджета
Ресгrублики Алтай грантов в форме

субсидий в соответствии с
пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федер ации,

утвержденной прик€вом
Миtrистерс,гва финансов

Республики Алтай
от <о|>> аur r.N 2Ol9 г. Nэ,Ц -п

Приложение Ns _
к Соглашению

от Ns
(Приложение Ns _

к,ЩополIIительному соглашению
от J\b )

плА[I-грАФик
перечислеIIия граtI,га

(Изменения в график перечислеIIия граIl,га)l

наименование
Получателя

Наименование исполнительного органа
государственной власти Республики
Алтай - главного распорядителя
средств республиканского бюджета
Республики Алтай

Результат
регионtlJIьного
проекта2

инLI

Глава по
Бк

по БК

коды

383Единица измерения: руб
окЕи

'Указывается в случае внесения изменения в план-график перечисления гранта, при этом в графах
8 - 9 настоящего плана-графика указываются изменения сумм, подлея(ащих перечислению: со
знаком (плюс) при их увеличении и со знаком ((минус) при их уменьшении.
2 Указывается наименование регион€lльного проекта в случае, если грант предоставляется в целях
реализации регионtшьного проекта.

по



J\ъ

п/п
Наимено

вание
проекта

(меропри
ятия)'

Код по бюджетной классификации
Российской Федерачии (по расходам

фелерального бюджета на предоставление
гранта)

Сроки
перечисления

граптаО

Сумма,
подлежа

щzUI
перечисл

ению

код
главы

раздел,
подрiвдел

целевtUI
статья

вид

расходов

всего

l 2 J 4 5 6 7 8

l

до (_))
20_

г

до (_)
20

г

ИТОГО ПО КБК

до (_))
20

г

до( )
20

I,

И,ГОГО ПО КБК

Итого по проекту
(мероприятию)

2

до ((_)
20

t,

до (_)
20

г

ИТОГО ПО КБК

до (_))
20

г

ло( ))

7|

' Указываются конкретные проекты (мероприятия), установленные Правилами предоставления
субсидии, в случае, если это установлено Прави.llами IIредоставления гранта и, если данные
проекты (мероприятия) указаны в пункте 1,1.1.2 согJlашения.
О Указываются конкретные сроки перечисления гранта Получателю.
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20
г

ИТОГО ПО КБК

Итого по проекту
(мероприятию)

Всего



отчЕт
о достижении установленных при предоставлеIIии граIIта

значений показатеJIей рсзультата(ов)
предоставления .раrrrа'

приложЕниЕ J\ъ 5

к Типовой форме соглашения
(договора)

о предоставлении из

республиканского бюджета
Республики Алтай грантов в форме

субсидий в соответствии с
пунктом 4 стагьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федер ации,

утверждеttной прикЕвом
Министерства финансов

Республики Алтай
от <Ф{>>аtфеttф2019 г. Хsf! -n

Приложение }lb _
к Соглашению

от Ns

коды

инн

Глава по
Бк

,lз

20 года !атапо состоянию на ( )

наименование
Получателя

наименование
исполнительного органа
государственной власти
Республики Алтай - главного

распорядителя средств

республиканского бюджета
Республики Алтай

Результат регионального
npoenra2 по БК

' Запол"rеrс" в случае, если Правилами предоставления гранта предусмотрсно уgтаllовлеtlие покшателей результата(ов)
предоставления гранта. При преаоставлении гранта в целях достижсltия результата(ов) регион€rльного проекта
формируется отдельное приложение для кtDкдого установлеllного результата.

' Y**r,ru"aa, в случае, если грант предоставля9тся в целях ремизации регионzшь'ого проекта.



Наим
енова
ние

меро
прия
,""3

Наим
енова
ние

показ
ателя

4

Код
стр
оки

Единица
измерения
по оКЕИ

Конечный результат Промежуточlrый
результат

отклонение
от планового
покzвателя

значение дата
достижен

ия

значение дата
достиже

ния

вел
ичи
на
отк
лон
ени

я

пр
оц
ен
т,
%

при
чин

а
отк
лон
ени
я

наи
мен
ова
ние

код пла
нов
ое

фак
тич
еск

5
ое-

пла
нов
ая

фак
тич
еска

5
я

пла
нов
ое

фак
тич
еск
ое

пJIа

tIoB

ая

фак
тич
еск
ая

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз |4 l5 16

14

3 Зuпоп""еrся в случtцх, если Правилами предоставления гранта предусмотреliо установление показателей

результата(ов) прелоставления гранта, в рilзрезе конкретных мероприятий, и, если да}IlIые мероприятия указаны в
пункте 1.1. 1.2 Соглашения,
О У*аЗrr"аюrся конкретные показатели, достигнугые в целях реализации регионtulыIых Ilроекгов (иных мероприятий).
5 Грабы 7 и 9 заполняются в случае, если в отчетном периоде было достигнуто значеIIис коlIсчного результата.
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 6
к Типовой форме соглашения

(логовора)
о предоставлении из

республиканского бюджета
Республики А;lтай грантов в форме

субсидий в соответствии с
пунктом'I статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федер ации,

утI]ержденной прик€lзом
Министерства финансов

Ресrrублики Алтай
о.r <<0|>> паsш+сфz0l9 г. Np 9З -п

от

l Iри.lrожеt-tие JYч _
к Соt,лашению

м

Щата

инн

отчЕт
о расходах, источником финаrrсового обесrrечсrrия которых

является граII,г

на( ) 20 г

Наименование Получателя

наименование исполнительного
органа государственной власти
Республики Алтай - главного

распорядителя средств

республиканского бюджета
Республики Алтай

Глава по
Бк

по БК

коды

383

Результат регионального
npoeKra'

Периодичность
(годовая, квартальная)

Единица измерения: руб по оКЕИ

' Оr.rе, составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

'Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации регионаJIьного проекта.
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наименование показателя Код
сrро*r3

Код
направлен

ия

расходован
ия гранта

Сумма

отчетный
период

нарастающим
итогом с

начilIа года

l 2 J 4 5

Остаток гранта на начало года, всего: 0l00

0110 х

подлежащий возврату в

республиканский бюджет
Республики Алтай 0l20

Поступило средств, всего: 0200 х

в том числе]
из республиканского бюджета
Республики Алтай 0210 х

возврат дебиторской
задолженности прошльIх лет 0220 х

из них:
возврат лебиторской
задолженности прошльIх 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:О 0300

в том числе:
выплаты персонilлу, всего : 03 10 l00

' По*азатели строк 0l00 - 0l20, 0500 - 0520 не формируIотся в случае, если предоставление гранта
осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации,
о код", направлений расходования гранта в графе 3 о,гчета должны сс=ответствовать кодам,
ук:ванным в Сведениях.

в том числе:
потребность в котором
подтверждена



11

из них:

закупка работ и услуг, всего: 0320 200

из них:

закупка непроизведенных активов,
нематериальных активов,
материальных запасов и основных
средств, всего: 0з30 300

из них:

уплата наJIогов, сборов и иных
платежей в бюджеты бюдrкетной
системы Российской Федерации,
всего: 0340 8l0

из них:

иные выплаты, всего: 0з50 820

из них:

Возвращено в республиканский
бюджет Республики Алтай, всего: 0400 х

в том числе:
израсходованных не по целевому
назначению 0410 х

в результате применения
штрафных санкций 0420 х

в сумме остатка гранта на начаJIо
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 х
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в том числе:
требуется в направлении Еа те же
цели 0510 х

подлежит возврату в

республиканский бюджет
Республики Алтай 0520 х

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)

исполнитель

(dолэкносmь) (поdпuсь) (расшttфровка поdпuсu)

(dолэrносmь) (фамuлuя, uнuцuмьt) (mелес!он)

20 г())
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рАсчЕт
размера штрафных саIIкцийl

ПРИЛОЖЕНИЕ JФ 7
к ТиtIовой форме соглашения (договора)
о предоставJIении из республиканского
бюджета Республики Алтай грантов в

форме субсидий в соответствии с пунктом
4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, утвержденной
приказом Министерства финансов

Республики Алтай
от <О|>> пирOоеd 2019 г. NslX -п

l

Приложение Ns _
к Соглашению

o,1, Ns

наименование
Получателя

наименование
исполнительного органа
государственной власти
Республики Алтай - главного

распорядителя средств

республиканского бюджета
Республики Алтай

Результат регионarльного
проекта-

Единица измерения: руб

на( ) 20 г, !ата

инн

Глава по
Бк

по БК

по оКЕИ

коды

38з

' Зuпоп"r..с, в случае, если правилами предоставления гранта предусмотреlIо применение шr,ра(lных санкций за нарушение
условий предоставления гранта.

'Y**"r"uara, в случае, если грант предоставляется в цслях реaL,Iизации регионального проекта.



Наиме
новани

е

мероп
риятия

3

Наиме
новани

е
показа

4теля

Код
стр
оки

Единица
измерени

япо
окЕи

Значение
показателя

результата
(иного

показателя)

Объем гранта,

руб
Корректиру

ющие
коэффициен

тыu

Размер
штрафны

х
санкций,

руб
(| - гр.7l
гр.6)* гр.

8 (гр.
l 0)*гр.

11

(гр. 12)

наим
енова
ние

ко
д

планов
1

ое"
достиг
нуrое5

всего из них
израсходов

ано
получател

ем

Kl к2

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 11 |2

Итого

80

3 Наименование покЕвателя и плановое значение показа'еля должttо соотI]е,гствовать наименованию
показателя и плановому значению, укzLзанным в приJIожении Ns l к настоящей Типовой форме.
О Указывается в случаях, если Правилами предоставления гранта предусмотрены конкретные мероприятия,
и если данные мероприятия укiваны в пункте 1.1.1.2 Соглашения.
'ДостигнУaое значение показателя должно соответствова'ь достигнугому значениIо покtвателя, укzванного
в графе 7 приложения Ns 4 к настоящей Типовой форме.О Заполняется в случае, если Правилами предоставления гран],а при расчете штрафных санкций
предусмотрено применение корректирующих коэффициеlлтов



8l

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 8

к Типовой форме соглашения
(логовора) о предоставлении из

республиканского бюджета
Республики Алтай грантов в форме

субсидий в соответствии с
пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации,

утвержденной приказом
МиtIистерства финансов

Рсспублики Алтай
от <<Й> alIiuid 2Ol9 г. Nч !!-л

-"#:If"{}#а:Ё"",тrт","т#"tн*т,т"u"",
республиканского бюджета Республики Алr,ай граIIтов в форме

субсидий в соответствии с пунктом 4 с,гаr,ьи 78.1 Бюлжетного кодекса
Российской Фелерации

от (( )) 20 г. J\b

(месmо замюченuя dополнumельно?о со?лашеlll я)

20
-г.

J\b
(dаmа закл ю че нuя d оп олнu mе л ьн ozo с оел aute нt tя) (н оме р dопол t t lt пlел btt оео с оелаutе нuя)

/наименование органа государственной власти I)еспуб;lики А;rгай. осуruсс,гвляIоlцеI,о (tуrrкчии главного

распорядителем средств республикаltского бtоджс,га Ресtrублики Ал,гай/

которому как получателIо средств республиканского бlоджета Республики
Алтай доведены лимиты бюджетных обязатеJIьстl] IIа предоставление гранта
в форме субсидии в соответствии с цунктом 4 с,гатьи 78.1 Бюджетного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, именуемыЙ(ое) в д€tльнеЙшем

( MuHuc пlе рс mво, комumе m)

в лице
(HauMeHoBaHue dоллсноспu, а mак)rсе фамuлuя, uмя, оmчесmво (прu ttмttчuu) руковоduплеля Мuнuсmерспва

(комumеmа) uлu уполномоченноzо uM лuца)

деЙствующего(еЙ) на основании

(реквuзumыучреdumельноzоdокуменmа(поло:ltсенuя) Мuнuсmерспtва(комumепсt),dоверенttоспlu,прuказаuлuuноzо
doKylve н mа, уd ос mове ря to u1 е z о п ол t t oltl очtt я )

с одной стороны, и
(HauMe Н ОВаН u' 

"' 
-::;::::;;i;::#;::::i u, t t е яв l я lоtц е йс я

именуемыЙ(ая) в д€tльнеЙшем (Получатель)), в лице

(HauMeHoBaHue dолэrносmu, а mак.хсе фамлtлuя, лLф,я, оmчесплво (прu ttалltчllu)
лuца, преdсmавляюu|еzо Получаmеля, uлu уполномоченrю2о tлм лuца)

(ре KBu зu m ы уч ре du mел ь t t ozo d о кум е н mа н е комме рче ской
орzа н u зацuлl, н е являtо u1 е й с я ка зе н н blм уч ре uсdе HueM)

г

(()

действующего(еЙ) на основ ании



82

с другой стороны, далее именуемые (стороны>, в соответствии с пунктом
7.3 Соглашения (логовора) о предоставлении из республиканского бюджета
Республики Алтай грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской (>едераL\ии от ((_)> N9

(далее - Соглашение) заклIочили нас,Iоящее
соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следуIощие измеII"*r""':
1.1. в преамбуле:

Щополнительное

1.1.1.
t.t.2.
|.2. в р€вделе I <Предмет Соглашения)):

заменить словами (( >;
(указанuе целu(ей) преdоспавленttя zранmа)

1.2.2. пункт 1.1.1.1 изложить в следуrощей редакции
(( );
|.2.З. пункт |.|.1.2 изложить в следуIощей редакции:
(( );
1.3. в р€вделе II <Финансовое обеспечеIIие пре/Iоставления гранта):
1.3.1. в абзаце

рублей - по коду БК уl]еличить/уменьшить на
(сумма пропuсью) (коd БК)

--2руолеи ;

1.4. в р€вделе III <Условия предоставления граIIта)
1.4.1. в пункте 3.1.1.1 слова (в срок до ((_)

словами ((в срок до ((_) 20_ г.>;

I.4.2. в пункте 3.2.|:
1.4.2.1. слова <<

(HattMe HoBaHue mе ррumорuальноzо ор2ана Феdерал bl t ozo казначейс rпва)

заменить словами (( );
(HauMeHoBaHue mеррumорuальноzо ор?ана Феdерал blt оzо казначейсmва)

|.4.2.2. слова ((в документов)
(н auM е н ова Hue mе ррu mорuал ь н оzо ор?а t. а

Фе de рал ьн оzо каз на чейс mва)

заменить словами ((в документов);
(H auMe H oBaHt le mе ррum о рuм ьн оzо op?a l r a

Фе dе рал ь н оz о казн а ч е йс mв а)

1.4.З. в пункте З.2.2 слова (( )
(Отделении - Национального баttка по Республике Алтай Сибирского
главного управлеtlия L{ентралы rого Банка Российской Фелерацпи пли

кредитrtой tlргаlrизации)

заменить словами (
(Отделении - Национального банка по Рссltублике Алтай Сибирского

главного управлсния Щентрального Банка Российской Фелерачии или кредитной
организации)

' Указываются пункты и (или) рiвделы соглашения, в которые вносятся изменения.

'У*аз"r"аются изменения сумм, подлежащих перечисJIеI{ию: со зIlаком (плюс) при их увеличении
и со знаком (минусD при их уменьшении.

20_г.> заменить

ll

))
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|.4.4. в пункте З.2.2.1 слова (приложении Jф _) заменить словами
(приложении Ns _);

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 Сторогt>:
1.5.1. в пункте 4.1.2:
1 .5.1 . 1 . слова (пунктах _)) заменить сJIоI]ами ((пунктах _);
1.5.1.2. слова ((в течение _ рабочих дней> заменить словами (в

течение _ рабочих дней>;
1.5.2. в пункте 4.1.3:
|.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 Jф _) заменить словами

(приложении Ns _u;
1.5.4. в пункте 4.1.6.1 слова (приложениIо N _) заменить словами

(приложению Ns _u;
1.5.5. в пункте 4.1.7.1.1 слова ((приложениIо JЮ _) заменить словами

(приложению J\b _>;
1.5.6. в пункте 4.|.9:
1.5.6.1. слова ((приложению J\b _) заменить словами ((приложению Jф

-); 1.5.6.2. слова ((в течение _ рабочих дtIей> заменить словами ((в

течение _ рабочих дней>;
|.5.7. в пункте 4.1.10 слова ((в течение _ рабочих дней> заменить

словами ((в течение _ рабочих дней>;
1.5.8. в пункте 4.1.11 слова (в течение _ рабочих дней> заменить

словами (в течение _ рабочих дней>;
1.5.9. в пункте 4.2.2:
1.5.9.1. слова ((в направлении в 20- году) заменить словами ((в

направлении в 20_году);
|.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);
1.5.1 1. в пункте 4.З.2 слова (в срок до )) заменить словами ((в

срок до ))

|.5.I2. в пункте 4.З.З.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:



84

1.5.14.1. слова (в срок до )) заменить словами (в срок до
);

|.5.14.2. слова (счет в ) заменить словами
(н ашм е н ова Hue mе ppu mорuал ь н о? о о реан а

Феd е рал ь н оzо к аз н аче йс mва)

((счет в );
(HattMe HoBaHue mе ррumорuал ьно?о opza на ФеOе рал ьн оzо казн ачейо tпва)

1.5.15. в пункте 4.3.9.|:
1.5.15.1. слова ((не позднее _ рабочего лня> заменить словами ((не

позднее _ рабочего дняD;
1.5.15.2. слова ((отчетным )) заменить словами ((отчетным

(месяц, кварmал, zоd)

);
(месяц, кварmал, еоd)

1.5.16. в пункте 4.3.9.2:
1.5.16.1. слова (не позднее _ рабочего /{ня)) заменйть словами ((не

позднее _ рабочего дня));
|.5.16.2. слова ((отчетным )) заменить словами (отчетным

(месяц, кварmал, zоd)

(месяц, кварmал, eod)

1.5.17. в пункте 4.3.10 слова ((в течецие _ рабочих дней) заменить
словами (в течение _ рабочих дней);

1.5.18. в пункте 4.3.12 слова (приложе}IиIо J\Ъ _) заменить словами
((приложению Jф _u;

1.5.19. в пункте 4.3.13:
1.5.19.1. слова (в 20_ году) заменить словами (в 20_ году);
1.5.|9.2. слова ((до (( > 20 г.)) заменить словами ((до (( )>

20_ г.>;

1.5.20. в пункте 4.4.З слова кв 20_ году> заменить словами <в 20
году).

1.6. в р€вделе VII <Заключительные положеIIия)):
1.6.1. в пункте 7.3 слова ((приложеI{иIо J\Ъ _u заменить словами

(приложению J\b _u.
|.7.Иllьле положения по настоящему ЛопоJIнительному соглашению к

Соглашению3:

))

1.7 .|.
1.7 .2.

1.8. р€вдел VIII кГ[патежные реквизи,гы Сторон> изложить в
следующей редакции:

кYIII. Платежные реквизиты C,r,opoH

'Указываются изменения, вносимые в пункты 3,1.1.1,3.1,1.2,3.\.2.|,З.|.2.2,З.2.2.2.1,З.2.2.2.2,
з.4.1,з.4,z,4.1.5,2.1,4.|.5.2.2,4.1.7.1.2.1,4.1.7,2,2,4.1.12,1,4.1.12.2,4.2.2.1,4.2.2.2,4.2.5.1,4.2.5.2,
4.з.9.з.l, 4.з.9.з.2,4.3.15.1, 4.з.l5.2, 4,4.4.1, 4,4.4,2, 5.2,1, 5,2.2, 6,1.1, 6.1.2,7.з.|.2,7.4,4,7.6,з
соглашения, атакже иные конкретные положения (при наличии),
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Сокращенное наименование

(Мuнuсперс mва, комumеmа)

СокращеtIное наименование
Получателя

наименование
(Мuнuсmерс mва, комumе mа)

Наимеtlование Получателя

огрн, октмо огрн, октмо

Место нахождения: Место нахожления

инIl/кпп инн/кпп

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК
расчетный счет
Наименование территориrLпьного
органа Федерального к€вначейства,
в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежrlые реквизигы:
LIаименоваIIие учреждения Банка
России, БИк
расчетtlый счет
НаименоваI{ие территориuLльного
органа Федерального к€}зIIачейства,
в котором после заклIочеIIия
соглашения (договора) будет открыт
лицевой счет

));

1.9. приложение Jф _ к СоглашениIо изложить в редакции согласно
приложению Ns к настоящему .Щополttительному соглашению к
Соглашению, которое является его неоlъемлемой частыо.

1.10. дополнить приложением Ns к СоглаlrtсlIиtо согласно
приложению J\Ъ к настоящему f{ополltи,l,сльцому соглашению к
Соглашению, которое является его неотъем;lемой частьIо.

1.1 1. внести изменения в приложеIIие J\lЪ _ к СоглашеIIиIо согласно
приложению J\b к настоящему Щополrли,tельному соглашению к
Соглашению, которое является его неотъемлемой частьIо.

2. Настоящее Щополнительное согJIашение к Сог;tашеtlиlо является
неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Щополнительное соглашеIIие к СоглашеIIиIо вступает в
силу с даты его подписания лицами, имеIощими IIраво действовать от имени
каждоЙ из Сторон, и деЙствует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему СоглашениIо.

4. Условия Соглашения, не заlро}Iутые IIас,l,оящим /_[оrrолнительным
соглашением, остаIотся неизменными.

5. Иные заключительные положения по IIастоящему lополнительному
соглашению к Соглашению:

5.1. настоящее .Щополнительное соглаIцеIIие к СоглашеIIиIо составлено
в форме бумажного документа в дtsух экземпJIярах, по одному экземпляру
для каждой из Сторон;
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5) 4

6. Подписи CTopotl:

Сокращенное наименование

(Мuнuсmерс mва, KoMu mе mа)

СокращеIIное наименование
11олучателя

l
(поdпuсь) (Фио) (поdпuсь) (Фио)

О Указываются иные конкретные условия (при необходимости).
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приложЕниЕ J\ъ 9
к Тигlовой форме соглашения

(логовора) о предос,гавлении из

республиканского бюджета
Республики Алтай грантов в форме

субсидий в соответствии с
пунктом 7 статьи 78 Бrоджетного
кодекса Российской Федерации,

утI]ержденной прикЕвом
Министерства финансов

Республики Алтай
от <И>аирл!l-F 2019 г. Nч Щ-п

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА Ш ВНИЕ
о расторжении соглашения (логовора) о предоставлеIIии

из республиканского бюджета РесIIублики А"ll,гай граIIтов в форме
субсидий в соответствии с пуIIктом 4 стаr,ьи 78.1 Бюджсr,lIого

кодекса Российской Федераllии
от ((_)) Jю

(м ес mо закл ю че н Lt я с оzл a ute н t tя)

(( ) 20 г
(dаmа закл юче нuя с оzлаше нuя) (номер соzлаuлеttuя)

(наименование органа государственной власти Ресtlублики Алтай, осуrrlсствляIощего функuии главного

распорядителем средств республикаrrского бtоджета Рсспублики Алтай/

которому как получателю средств республика}Iского бюджета Ресгrублики
Алтай доведены лимиты бюджетньж обязательстI] IIа предоставление гранта
в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бlоджетного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, именуемое в дilльнеЙшем

(MuHuc mе рс плв о, KoMlt mе m)

в лице
(HauMeHoBaHue dолэкносmu, а maK)l(e фамuлuя, uмя, оmчесmво (nptt tшлччuu) руковоduпrcля Мuнuсmерсmва

(комuпеmа) uлu уполномоченноео uM лltца)

деЙствующего(еЙ) на основ ании

(реквuзumы учреdumельноео dокуменmа (положенuя) Мuнuсmерсmва (комumепа), dоверенноспlu, прuказа uлu uноzо
doKyMe н mа, уdос mоверяюлл|е?о п ол rl ом очll я,)

с одной стороны, и ,
(HaulteHoBaHue некоммерческой орzанuзацuu, не являtсlulейся казенньlлl учре:ltсdенuем)

именуемая в д€Lльнейшем кПолучатель), в лице

(HauMeHoBaHue dолэlсносmu, а mакJrе фамuлttя, lL|lя, оmчесlпво (прu налuчuu)
лuца, преOсmавлялоu|еео Получаmеля, uлч уполномочеlllrо2о uM лuца)

J\ъ

деЙствующего(еЙ) на основ ании

г.
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(реквuзumы учреdumельн оzо dокуме н mа t l е колrлlе рчес Ktlti орzанuзацuu, не

являю u1 е йс я казе н н bl м у ч ре:к dе н ue м )

с другой стороны, д€rлее именуемые ((Сторопы)), в соо,1,I]етствии с

(HauMeHoBaHue правuJl (поряdка) преOосmавленuя субсudutt uз республuкаttскоzо бюdасеmа Республuкu АлmаЙ
Получаmелю)

утвержденными(ым)
(н ормаmuвн btil правовоit акm П равuпlе пьсmва Ре спублuкu Ал mай)

20_ г. Ns _ (далее - Правила предоставлениJI
гранта), заключили настоящее Дополни,гельное соглашение о расторжении
соглашения о предоставлении из республикаI{ского бюджета Республики
Алтай грантов в форме субсидий в соо,гветстtsии с пунктом 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации (лалее - Соглашение).

1. Соглашение расторгается с да,гы вступления в силу настоящего

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

( Ъ'I u t t uc mе рс mва, к tlM umе mа)

руб;lсЙ по коду БК
(сумма пропuсью) (Kod БК)

2.2. обязательство Получателя исполнеIIо l} р€вмере
рублеЙ, соответствуIощем достигнутым зIIачениям

(сумма пропuсью)

результата;
2.3. I] течение ((_)) дней со дня расторжения

(Мuнuсmерсmво, комumе m)

обязуется перечислить Получателtо сумму граIrта
--2руолеи ;

(сумма пропuсью)

2.4. Пол.r{атель в течение ((_)) дIIей со /{ня расторжения обязуется
возвратить в респубJIиканскиЙ бюджет Республики

рублеЙ;
(сумма пропuсью)

2.5.
2.6.
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеIот.
4. Настоящее ДополнитеJIьное соI]Iашение о расторжении Соглашения

вступает в силу с момента его подIIисаI{ия JIицами, имеIощими право
деЙствовать от имени каждоЙ из Сторон.

5. Обязательства Сторон по СоглашениIо прекращаются с момента
вступления в силу настоящего Щополнительного соглашения о расторжении
Соглашения, за исклIочением обязатеltьств, предусмотренных пунктами

'Ecn" apu", предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются llослс/lовательно соответствуlоIttие коды БК, а
также суммы гра}па предоставляемые по таким кодам БК.

'Y**","u"aa" в зависимости от исполнения обязательств, указаItных в пунктах 2,1 и2.2 настоящего.Щополнительного
соглашения о расторжении Соглашеllия.

'У**","аоraя иные конкретные условия (при на;rичии).

9

)

в
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СоглашенrяО,, которые прекращаIот свое действие после полного их
исполнения.

6. Иные положения настоящего Щополtrительного соглашения о

расторжении Соглашения :

6.1. настоящее ,Щополнитель[Iое соглашение о расторжении
Соглашения составлено в форме бумажIrого локумента в двух экземплярах,
по одному экземпляру для каждой из С,горон;

6.2.
6.з.

7. Платежные реквизиты Сторон

8. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование
Учредителя

О 
У*аз","uоraя пункгы соглашения (при наличии), прелусматриваtощие условия, исполнение которых предполагаsтся

после расторжения соглашения (напримср, пункг, прелусматриваIощий условие о предоставлении отчетности).

'У**rrrurоraя иные конкретные положения (при lrzulичии).

Сокращенное наименова[Iие

(MuHuc mерс mва, KoMu mе mа)

СокращеIIное наименоваIIие
Получателя

наименование
(Мuнuсmерсmва, комumеmф

огрн, октмо

Наименова[Iие Получателя

огрн, окl,мо
Место нахождения: Место IIахож/Iения:

иннкпп ишукпlI

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК
расчетный счет
Наименование территориutльного
органа Федераrrьного казначейства,
в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежtlые реквизиты :

If аименоваIIие учреждения Банка
России, БИК
Расчетtлый (корреспондентский)
счет
НаименоваI Iие территориального
органа Фсдерального казначейства,
в котором после закJIючения
согJIашения (/{оговора) булет открыт
лицевой сче,г

СокраrrцеI IHoe наименоваlIие
Учреждения
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(MuHuc mерс mва, комuпле mа)

(поdпuсь) (Фио) (поdпuсь) (Фио)


