КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВИДЗ-МУ ОВМÖС ДА ПОТРЕБИТЕЛЬСКÖЙ РЫНОК МИНИСТЕРСТВО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ
«29» мая 2020 года

№ 419
г. Сыктывкар

Об утверждении формы соглашения о предоставлении из
республиканского бюджета Республики Коми грантов в форме субсидий
На основании постановления Правительства Республики Коми от 31
октября 2019 г. № 525 «О Государственной программе Республики Коми
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса»
и в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Коми от
15 мая 2019 г. № 156 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о
предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми грантов в
форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации», приказываю:
1.
Утвердить
форму
соглашения
о
предоставлении
из
республиканского бюджета Республики Коми грантов в форме субсидий в
соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
согласно приложению к настоящему приказу.
2.
Настоящий приказ вступает в силу со дня его принятия.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми Бабину О.В.
Заместитель министра – главный
государственный ветеринарный
инспектор Республики Коми

И.А. Суворов
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства сельского хозяйства
и потребительского рынка Республики Коми
от «29» мая 2020 г. № 419
(приложение)
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми грантов в
форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
г. Сыктывкар

«__» ____________ 20__ г.

______________________________________________________________,
(наименование органа исполнительной власти Республики Коми)

которому(ой) как получателю средств республиканского бюджета Республики
Коми доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта в
форме субсидии в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, именуемое(ая) в дальнейшем «Министерство)», в лице
___________________________________________________,
(наименование должности руководителя (уполномоченного им лица)
и фамилия, имя, отчество)

действующего(ей) на основании _______________________________________,
(положение, доверенность, приказ или иной документ)

с одной стороны, и _______________________________________________,
(наименование юридического лица (за исключением государственного
(муниципального) учреждения), фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя или физического лица)

именуемое(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице_______________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании _____________________________________,
(реквизиты учредительного документа юридического лица, свидетельства
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или
иной документ, удостоверяющий полномочия)

с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом
Республики Коми от __ ________ ____ г. № _____ -РЗ «О республиканском
бюджете Республики Коми на _____ год и плановый период _____ и ______
годов»,
________________________________________________________________,
(наименование правил (порядка) предоставления гранта в форме субсидии из республиканского
бюджета Республики Коми Получателю)

утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от
«___»___________20____г. №_____(далее – Правила предоставления гранта),
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
республиканского бюджета Республики Коми в 20__ году гранта в форме
субсидии (далее – грант) на:___________________________________________
(цель(и) предоставления гранта)

в рамках реализации Получателем следующего(их) проекта(ов) (мероприятий):
1.1.1. ________________________________________________________;
1.1.2. ________________________________________________________.
(проекты (мероприятия))

1.2. Грант предоставляется на финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг при
реализации мероприятий Государственной программы Республики Коми
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса» в
соответствии с перечнем затрат согласно приложению № 1 к настоящему
Соглашению, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2. Финансовое обеспечение предоставления гранта
2.1. Грант предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств,
доведенными
Министерству
как
получателю
средств
республиканского бюджета Республики Коми, по кодам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации (далее – код БК) на цель(и), указанную(ые) в
разделе 1 настоящего Соглашения, в размере, __________________ в том числе:
в 20__году _____ (__________) рублей __ копеек – по коду БК________;
(сумма прописью)

(код БК)

2.2. Размер гранта рассчитывается в следующем порядке: _____________.
(указать порядок расчета)

3. Условия предоставления гранта
3.1. Грант предоставляется в соответствии с Правилами предоставления
гранта при направлении Получателем в Министерство заявления с реквизитами
лицевого счета для перечисления гранта по форме, установленной Правилами
предоставления гранта;
3.2. Перечисление гранта производится с лицевого счета Министерства,
открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми не
позднее десятого рабочего дня после получения Министерством заявления с
реквизитами лицевого счета для перечисления гранта, предусмотренного
пунктом 3.1. настоящего Соглашения, на лицевые счета крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
включая
индивидуальных
предпринимателей,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, открытые ими в
Управлении Федерального казначейства по Республике Коми;
3.3. Условием предоставления гранта является согласие Получателя гранта
и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам
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(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам
(соглашениям) о предоставлении гранта (за исключением государственных
(муниципальных) унитарных предприятий), на осуществление Министерством,
Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка
предоставления гранта в соответствии с настоящим соглашением.
Выражение согласия Получателя гранта и лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями), на осуществление указанных проверок
осуществляется путем подписания настоящего Соглашения.
3.4. Иные условия предоставления гранта:
3.4.1.
признание
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
сельскохозяйственного потребительского кооператива победителем конкурсного
отбора крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов для предоставления грантов на развитие
семейных ферм, поддержку начинающих фермеров и на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
4. Взаимодействие Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление гранта в соответствии с условиями,
предусмотренными разделом 3 настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов,
указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их
Правилам предоставления гранта, в течение 20 рабочих дней со дня их получения
от Получателя;
4.1.3. обеспечивать перечисление гранта на счет, указанный в разделе 8
настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
4.1.4. устанавливать значения результата (целевых показателей)
предоставления гранта в приложении № 3 к настоящему Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем установленных
значений результата (целевых показателей) предоставления гранта,
установленных в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения на
основании отчета о достижении установленных при предоставлении гранта
значений результата (целевых показателей) предоставления гранта,
составленного по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в
соответствии с пунктом 4.3.7 настоящего Соглашения и иных отчетов для
осуществления оценки достижения Получателем показателей, установленных
Правилами предоставления гранта;
4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем целей,
условий и порядка предоставления гранта, а также мониторинг достижения
результата (целевых показателей) предоставления гранта, установленных
Правилами предоставления гранта и (или) настоящим Соглашением, путем
проведения проверок:
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а) по месту нахождения Министерства на основании:
− отчета о достижении установленных при предоставлении гранта
значений результата (целевых показателей) предоставления гранта, по форме
согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с
пунктом 4.3.7 настоящего Соглашения;
− отчета об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является грант, по форме согласно приложению № 5 к
настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.7 настоящего
Соглашения;
− отчета о расходах средств гранта, полученного крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами по форме, утвержденной Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
− отчета о расходах средств грантовой поддержки для развития
материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского
кооператива, по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
− отчета о показателях деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств,
получивших грантовую поддержку, по форме, утвержденной Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
− отчета о показателях финансово-хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грантовую
поддержку, по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
− иных документов, представленных Получателем по запросу
Министерства в соответствии с пунктом 4.3.8 настоящего Соглашения.
б) по месту нахождения Получателя путем документального и
фактического анализа операций, произведенных Получателем, связанных с
использованием гранта;
4.1.7. в случае установления Министерством или получения от органа
государственного финансового контроля в Республике Коми и иных
уполномоченных государственных органах контроля и надзора информации о
факте(ах) несоблюдения Получателем целей, условий и порядка предоставления
гранта, предусмотренных Правилами предоставления гранта и (или) настоящим
Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем
в соответствии с Правилами предоставления гранта и (или) настоящим
Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю письменное
уведомление об обеспечении возврата гранта в республиканский бюджет
Республики Коми в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.1.8. в случае, если Получателем не достигнуты установленные в
соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения значения результата
(целевых показателей) предоставления гранта по состоянию на 31 декабря года, в
котором истекает срок использования гранта, или по состоянию на 31 декабря
последующих пяти лет после его получения (за исключением их недостижения в
силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных
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соответствующими документами уполномоченных органов), Министерство не
позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, на основании отчета о
достижении значений результата (целевых показателей) предоставления гранта
(приложением № 4 к настоящему Соглашению), осуществляет расчет размера
штрафных санкций в соответствии с приложением № 6 к настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с
обязательным уведомлением Получателя о необходимости уплаты штрафных
санкций в доход республиканского бюджета Республики Коми в срок до 1 мая
года, следующего за отчетным.
4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1
настоящего Соглашения, в течение 15 рабочих дней со дня их получения и
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
4.1.10. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, в течение 30 рабочих дней со дня
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего
Соглашения;
4.1.11. рассматривать заявления Получателей об изменении плана расходов
в порядке и в сроки, установленными Правилами предоставления гранта.
4.1.12. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления гранта.
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в
соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе на основании
информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с
пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая изменение размера гранта.
4.2.2. принимать в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Республики
Коми решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20___ и
(или) 20___ годах остатка гранта, не использованного в 20___ и (или) 20___
годах, на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, не позднее 30
рабочих дней со дня получения от Получателя следующих документов,
обосновывающих потребность в направлении остатка гранта на указанные цели:
а) заявление с обоснованием потребности использования остатка гранта в
текущем финансовом году;
б) промежуточный отчет о целевом расходовании средств гранта по
затратам, произведенным в отчетном периоде с приложением копий договоров
купли-продажи, выполнения работ, оказания услуг, платежных документов,
счетов-фактур, счетов, документов, подтверждающих получение товаров,
выполнение работ, оказание услуг (товарно-транспортные накладные, акты
приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг), заверенные
Получателем субсидии.
4.2.3. приостанавливать предоставление гранта в случае установления
Министерством или получения от органа государственного финансового
контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и
условий предоставления гранта, предусмотренных Правилами предоставления
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гранта и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах,
представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением,
недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным
уведомлением Получателя не позднее 10 рабочего дня с даты принятия решения
о приостановлении предоставления гранта;
4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и
условий предоставления гранта, установленных Правилами предоставления
гранта и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего
Соглашения;
4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления гранта.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в Министерство документы, в соответствии с пунктами
3.1., 3.2., 4.2.2. настоящего Соглашения;
4.3.2. открыть лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по
Республике Коми в сроки, установленные нормативными актами Федерального
казначейства, в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Соглашения;
4.3.3. направлять грант на финансовое обеспечение затрат, определенных в
приложении № 1 к настоящему Соглашению;
4.3.4. не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением
операций, определенных в Правилах предоставления гранта;
4.3.5. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых
за счет гранта;
4.3.6. обеспечивать достижение значений результата (целевых показателей)
предоставления гранта, установленных в соответствии с пунктом 4.1.4
настоящего Соглашения;
4.3.7. представлять в Министерство:
в течение 5 лет с даты получения гранта:
− отчет о достижении значений результата (целевых показателей)
предоставления гранта в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения
не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, по форме,
установленной приложением № 4 к настоящему Соглашению;
− отчет о показателях деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств,
получивших грантовую поддержку, по форме и в сроки, установленные
нормативными актами Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации;
− отчет о показателях финансово-хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грантовую
поддержку, по форме и в сроки, установленные нормативными актами
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
в течение срока освоения гранта:
− отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения
которых является грант в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения,
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (по полугодиям),
по форме, установленной приложением № 5 к настоящему Соглашению;
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− отчет о расходах средств гранта, полученного крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, по форме и в сроки, установленные нормативными
актами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
− отчет о расходах средств грантовой поддержки для развития
материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского
кооператива, по форме и в сроки, установленные нормативными актами
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
4.3.8. направлять по запросу Министерства документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и
условий предоставления гранта в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего
Соглашения, в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.9. в случае получения от Министерства требования в соответствии с
пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
а) устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления
гранта в сроки, определенные в указанном требовании;
б) возвращать в республиканский бюджет Республики Коми грант в
размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
4.3.10. перечислять в республиканский бюджет Республики Коми
денежные средства в размере, определенном по форме согласно приложению № 6
к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, в случае принятия Министерством решения о применении к
Получателю штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего
Соглашения, в срок, установленный Министерством в уведомлении о
применении штрафных санкций;
4.3.11. возвращать остаток гранта, не использованный в отчетном
финансовом году, при отсутствия решения Министерства о наличии потребности
в направлении не использованного в 20____ и (или) 20____ годах остатков гранта
на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, в республиканский
бюджет Республики Коми в течение 10 рабочих дней со дня получения
Получателем соответствующего требования Министерства.
4.3.12. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.13. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Правилами предоставления гранта, в том числе:
- использовать грант в течение____ месяцев со дня его получения;
- осуществлять деятельность, на которую предоставляется грант, не менее 5
лет после получения гранта;
- обеспечить целевое использование гранта в соответствии с пунктом 1.1
настоящего Соглашения;
- не допускать продажи, дарения, передачи в аренду, обмена, вклада или
отчуждения иным образом, кроме взноса в виде пая на цели формирования
неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, в
соответствии с законодательством Российской Федерации имущества,
приобретаемого за счет гранта, в течение 5 лет со дня получения гранта;
- использовать грант в соответствии с целями, условиями и
в сроки, установленные настоящим Соглашением;
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- крестьянскому (фермерскому) хозяйству (начинающему фермеру)
передать по согласованию с Министерством руководство хозяйства и исполнение
обязательств по полученному гранту в доверительное управление своему
родственнику без права продажи имущества, приобретенного за счет гранта, в
случае болезни, призыва в Вооруженные силы Российской Федерации или иных
непредвиденных обстоятельств, связанных с отсутствием в хозяйстве или с
невозможностью осуществления хозяйственной деятельности лично;
- сельскохозяйственному потребительскому кооперативу приобретать не
менее 50% общего объема сельскохозяйственной продукции (для заготовки и
(или) сортировки, и (или) убоя, и (или) первичной переработки, и (или)
охлаждения) у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива;
- зарегистрировать в соответствии с действующим законодательством в
свою собственность имущество, приобретенное с использованием средств гранта;
- сообщать в Министерство данные об изменении места жительства,
лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по
Республике Коми, о прекращении деятельности и иных сведений, имеющих
отношение к выполнению положений настоящего Соглашения, в течение 10 дней
со дня совершения события;
- открыть лицевой счет для учета операций со средствами Получателя, не
являющегося участником бюджетного процесса в Управлении Федерального
казначейства по Республике Коми в соответствии с Порядком открытия и
ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального
казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 17 октября
2016 г. № 21н;
- предоставить в Министерство заявление с реквизитами лицевого счета,
открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, в
течение 5 рабочих дней со дня его открытия по форме, установленной Правилами
предоставления гранта;
- предоставить в Управление Федерального казначейства по Республике
Коми для осуществления санкционирования расходов средств гранта документы,
предусмотренные Порядком осуществления территориальными органами
Федерального
казначейства
санкционирования
расходов,
источником
финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском
сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 10 декабря 2019 года № 220н (далее – Порядок № 220н);
- не осуществлять перечисление средств с лицевого счета Получателя в
случаях, предусмотренных пунктом 10 Порядка № 220н;
- указывать в расчетных документах, соглашениях (договорах) и
документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств,
идентификатор Соглашения о предоставлении субсидий бюджету субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемое между
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации:
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для Получателей на развитие малых форм хозяйствования
от
«___»
________
20____
г.
№
______________
(идентификатор
__________________);
- грантополучателями на реализацию проектов начинающего фермера
создать на сельской территории Республики Коми не менее 2 новых постоянных
рабочих мест, если сумма гранта составляет 2 млн. рублей и более, и не менее 1
нового постоянного рабочего места, если сумма гранта составляет менее 2 млн.
рублей, не позднее срока использования гранта;
- грантополучателями на реализацию проектов по развитию семейной
фермы создать на сельской территории Республики Коми не менее 3 новых
постоянных рабочих мест не позднее срока использования гранта;
- грантополучателями на реализацию проектов по развитию материальнотехнической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива создать
на сельской территории Республики Коми не менее 1 нового постоянного
рабочего места на каждые 3 млн. рублей гранта, но не менее 1 нового
постоянного рабочего места на один грант не позднее срока использования
гранта.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в Министерство предложения о внесении изменений в
настоящее Соглашение в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в
том числе в случае установления необходимости изменения размера гранта с
приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование
данного изменения;
4.4.2. обращаться к Министерству за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
4.4.3. направлять в 20___ и (или) 20___ годах неиспользованный остаток
гранта, полученного в соответствии с настоящим Соглашением (при наличии), на
осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в разделе 1
настоящего Соглашения, в случае принятия Министерством соответствующего
решения в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения.
4.4.4. направлять в Министерство заявление, подготовленное в
произвольной форме, о согласовании изменений плана расходов,
предусматривающее перераспределение между его статьями, с обоснованием
необходимости и целесообразности внесения данных изменений. Изменения
плана расходов не должны менять отраслевое направление проекта,
предусмотренного бизнес-планом.
4.4.5. возмещать произведенные расходы (часть расходов) при условии
предоставления в Управление Федерального казначейства по Республике Коми
документов, подтверждающих факт поставки товаров выполнения работ,
оказания услуг, иных документов предусмотренных настоящим Соглашениям,
нормативными правовыми актами о предоставлении субсидий, копий
платежных поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих
оплату произведенных расходов;
4.4.5.
осуществлять
иные
права,
установленные
бюджетным
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления гранта и
настоящим Соглашением.
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4.

Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Получатель несет ответственность за полноту и достоверность
информации, содержащейся в представляемых Министерству документах.
5.3. Ответственность за нецелевое использование средств гранта
возлагается на Получателя.
5.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также иных
обстоятельств объективного характера (падеж сельскохозяйственных животных в
результате стихийного бедствия или эпизоотии, вынужденный убой
сельскохозяйственных
животных),
подтвержденных
соответствующими
документами уполномоченных лиц и (или) органов (учреждений) (далее
соответственно – документы уполномоченных органов, обстоятельства
непреодолимой силы) Сторона обязана в течении 10 календарных дней с момента
возникновения таких обстоятельств уведомить об этом другую Сторону в
письменной форме. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает
Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему Соглашению.
6. Иные условия
6.1. Продление срока освоения гранта осуществляется по решению
Министерства, но не более чем на 6 месяцев. Основанием для принятия
Министерством решения о продлении срока освоения гранта является
предоставление получателями грантов документов уполномоченных лиц и (или)
органов (учреждений),
подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих освоению средств гранта в
установленные сроки.
В случае необходимости продления срока освоения гранта, получатель
гранта направляет в Министерство заявление, подготовленное в произвольной
форме, о продлении срока освоения гранта, но не более чем на 6 месяцев, с
обоснованием причин продления срока освоения гранта и приложением
документов
уполномоченных
органов,
подтверждающих
наступление
обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. В случае недостижения установленных значений результата (целевых
показателей) предоставления гранта в силу возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, подтвержденных соответствующими документами
уполномоченных лиц и (или) органов (учреждений), штрафные санкции
Министерством не применяются.
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7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При
недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами,
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего
Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему Соглашению.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе
Сторон и оформляется по форме согласно приложению № 7 к настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.3.1. изменение настоящего Соглашения возможно в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению
Сторон.
7.6. Расторжение настоящего Соглашения по соглашению Сторон
оформляется по форме согласно приложению № 8 к настоящему Соглашению,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.7. Настоящее Соглашение заключено в форме бумажного документа в
трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон:
Министерство:

Получатель:

9. Подписи Сторон
Министерство:
______________/
(подпись)

Получатель:

_______________ _______________ /_______________
(ФИО)
(подпись)
(ФИО)
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Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми
грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от ____________ № _____

Перечень
затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется грант
КОДЫ
Наименование Получателя

ИНН

Наименование главного распорядителя
средств республиканского бюджета
Республики Коми

Глава по БК

Наименование основного
мероприятия (регионального
проекта)

по БК

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

1
Остаток гранта на начало года, всего:

Код
строки

2

0110

подлежащий возврату в республиканский бюджет

0120

Поступило средств, всего:
в том числе:

Код
направления
расходования
гранта

итого

3

4

0100

в том числе:
потребность в котором подтверждена

383

x

0200

x

0210

x
13

Сумма
в том числе:
на 01.04.20_ на 01.07.20_ на 01.10.20_ на 01.01.20_
5

6

7

8

из республиканского бюджета
возврат дебиторской задолженности прошлых лет

0220

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

0221

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

0222

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

x

0230

Выплаты по расходам, всего:

0300

в том числе:
выплаты персоналу, всего:

0310

100

0320

200

0330

300

из них:

закупка работ и услуг, всего:
из них:

закупка непроизведенных активов, нематериальных
активов, материальных запасов и основных средств,
всего:
из них:

14

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

0340

810

0350

820

0400

x

в том числе:
израсходованных не по целевому назначению

0410

x

в результате применения штрафных санкций

0420

x

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

0430

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

0440

из них:

иные выплаты, всего:
из них:

Возвращено в республиканский бюджет Республики Коми,
всего:

Остаток гранта на конец отчетного периода, всего:

0500

x

в том числе:
требуется в направлении на те же цели

0510

x

подлежит возврату в республиканский бюджет
Республики Коми

0520

x

____________________
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Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми
грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от ____________ № _____

Сведения
о финансовом обеспечении проектов (мероприятий)
КОДЫ
на «__» _________ 20__ г.

Дата

Наименование Получателя

ИНН

Наименование главного распорядителя
средств
республиканского
бюджета
Республики Коми

Глава по БК

Наименование
мероприятия
проекта)

по БК

основного
(регионального

Периодичность:
годовая

квартальная,

Единица измерения: руб

Наименование
проекта
(мероприятия)

по ОКЕИ

Наименование
показателя

Код
строки

383

Объем средств, привлеченных в целях реализации проекта (мероприятия)
всего

из них
из федерального
из
бюджета
республиканского
бюджета
Республики Коми

1

2

3

9

10

11

16

из местного
бюджета

12

иные источники
уровень
софинансирования, %

сумма

13

14

Приложение № 3
к Соглашению о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми
грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от ____________ № _____

Значения
результата (целевых показателей) предоставления гранта
КОДЫ
Наименование Получателя

ИНН

Наименование главного распорядителя
средств республиканского бюджета
Республики Коми

Глава по БК

Наименование основного
мероприятия (регионального
проекта)

по БК

Наименование
проекта
(мероприятия)

Наименование
показателя

1

2

Код
строки

Единица измерения по
ОКЕИ

Плановое значение результата
(целевого показателя)

наименование

код

значение

дата достижения

значение

дата достижения

4

5

6

7

8

9

3

Руководитель Получателя (уполномоченное лицо)
_________________
(должность)

Исполнитель

_____________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

_______________ ___________________ _______________
(должность)

(фамилия, инициалы)

Плановое значение промежуточного
результата (целевого показателя)

(телефон)

«__» _______ 20__ г.
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Приложение № 4
к Соглашению о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми
грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от ____________ № _____

Отчет
о достижении установленных при предоставлении гранта
значений результата (целевых показателей) предоставления гранта
КОДЫ
по состоянию на «__» _______ 20__ года

Дата

Наименование Получателя

ИНН

Наименование главного распорядителя
средств республиканского бюджета
Республики Коми

Глава по БК

Наименование основного
мероприятия (регионального
проекта)

по БК

Наименован Наимено Код
ие проекта
вание строк
(мероприят показате
и
ия)
ля

1

2

3

Единица
измерения по
ОКЕИ

Конечный результат
значение

Промежуточный результат

дата достижения

наименование

код

план

факт

план

факт

план

факт

4

5

6

7

8

9

10

11

Руководитель Получателя (уполномоченное лицо)
_________________
(должность)

Исполнитель

_____________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

_______________ ___________________ _______________
(должность)

значение

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» _______ 20__ г.
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Отклонение от планового
показателя

дата достижения величина процент, причина
отклонени
%
отклонения
план
факт
я
12

13

14

15

16

Приложение № 5
к Соглашению о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми
грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от ____________ № _____

Отчет
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант
КОДЫ
на «__» _________ 20__ г.

Дата

Наименование Получателя

ИНН

Наименование главного распорядителя
средств республиканского бюджета
Республики Коми

Глава по БК

Наименование основного
мероприятия (регионального
проекта)

по БК

Периодичность (годовая,
квартальная)
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

1

Остаток гранта на начало года, всего:

Код
Код направления
строки расходования гранта
2

3

0100

в том числе:
потребность в котором подтверждена

0110

подлежащий возврату в республиканский бюджет

0120

Поступило средств, всего:

383

x

0200

x
19

Сумма
отчетный период

нарастающим итогом с начала года

4

5

в том числе:
из федерального бюджета

0210

x

возврат дебиторской задолженности прошлых лет

0220

x

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

0221

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

0222

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

0230

Выплаты по расходам, всего:

0300

в том числе:
выплаты персоналу, всего:

0310

100

0320

200

0330

300

из них:

закупка работ и услуг, всего:
из них:

закупка непроизведенных активов, нематериальных активов,
материальных запасов и основных средств, всего:
из них:

20

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

0340

810

0350

820

0400

x

в том числе:
израсходованных не по целевому назначению

0410

x

в результате применения штрафных санкций

0420

x

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

0430

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

0440

из них:

иные выплаты, всего:
из них:

Возвращено в республиканский бюджет Республики Коми, всего:

Остаток гранта на конец отчетного периода, всего:

0500

x

в том числе:
требуется в направлении на те же цели

0510

x

подлежит возврату в республиканский бюджет Республики
Коми

0520

x

Руководитель Получателя (уполномоченное лицо)
_________________
_____________
(должность)

(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_______________ ___________________ _______________
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
«__» _______ 20__ г.
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Приложение № 6
к Соглашению о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми
грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от ____________ № _____

Расчет размера штрафных санкций1
КОДЫ
на «__» _________ 20__ г.

Дата

Наименование Получателя

ИНН

Наименование главного распорядителя
средств республиканского бюджета
Республики Коми

Глава по БК

Наименование основного
мероприятия (регионального
проекта)

по БК

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименов Наимено Код
Единица
ание
вание строк измерения по
проекта показате
и
ОКЕИ
(меропри
ля
наимен код
ятия)
ование
1

2

3

4

5

Значение показателя
результата (иного
показателя)

383

Объем гранта, руб

Корректирующие
коэффициенты

плановое

достигнутое

всего

из них
израсходовано
получателем

K1

K2

6

7

8

9

10

11

Итого

1

Указать порядок определения размера штрафных санкций в соответствии с Правилами предоставления гранта.
22

Размер штрафных санкций, руб
(1 - гр. 7  гр. 6) x гр. 8 (гр.
10) x гр. 11 (гр. 12)

12
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Приложение № 7
к Соглашению о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми
грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от ____________ № _____

Дополнительное соглашение №__
к соглашению о предоставлении гранта в форме субсидии
из республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с пунктом 7 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации
от «__» _________ 20__ г. № ___
г. Сыктывкар

«__» ____________ 20__ г.

___________________________________________________________,
(наименование органа исполнительной власти Республики Коми)

которому(ой) как получателю средств республиканского бюджета Республики Коми доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидий, именуемое(ая) в
дальнейшем
«Министерство»,
в
лице

___________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя (уполномоченного им лица) и фамилия, имя, отчество)

действующего(ей) на основании ______________________________________________________,
(положение, доверенность, приказ или иной документ)

с одной стороны, и _________________________________________________________________,
(наименование юридического лица (за исключением государственного (муниципального) учреждения),
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)

именуемое(ая)

в

дальнейшем

«Получатель»,

в

лице

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

действующего(ей) на основании ______________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа юридического лица, свидетельства о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя или иной документ,
удостоверяющий полномочия)

с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны» в соответствии
с__________________________________________________________________
(документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения (при наличии) или пункт ____ Соглашения)

заключили настоящее Дополнительное соглашение к соглашению (договору) о предоставлении
гранта в форме субсидии из республиканского бюджета Республики Коми от «__»______ 20__ г.
№_____ (далее – Дополнительное соглашение, Соглашение).
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. _________________________________________________________;
1.2._________________________________________________________2.
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
3. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением к
Соглашению, остаются неизменными.
4. __________________________________________________________3:
(иные положения настоящего Дополнительного соглашения)

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9. Подписи Сторон
Министерство:
______________/
(подпись)

2
3

_______________
(ФИО)

Получатель:
_______________
(подпись)

/_______________
(ФИО)

Указываются пункты и (или) разделы Соглашения, его приложения, в которые вносятся изменения.
Указываются иные положения (при наличии).

Приложение № 8
к Соглашению о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми
грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от ____________ № _____

Дополнительное соглашение №__
о расторжении Соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии
из республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с пунктом 7 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации
от «__» _________ 20__ г. № ___
г. Сыктывкар

«__» ____________ 20__ г.

___________________________________________________________,
(наименование органа исполнительной власти Республики Коми)

которому(ой) как получателю средств республиканского бюджета Республики Коми доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидий, именуемое(ая) в
дальнейшем
«Министерство»,
в
лице

___________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя (уполномоченного им лица) и фамилия, имя, отчество)

действующего(ей) на основании

____________________________________________,
(положение, доверенность, приказ или иной документ)

с одной стороны, и

_____________________________________________________,

(наименование юридического лица (за исключением государственного (муниципального) учреждения),
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)

именуемое(ая)

в

дальнейшем

«Получатель»,

в

лице

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

действующего(ей) на основании ______________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа юридического лица, свидетельства о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя или иной
документ, удостоверяющий полномочия)

с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны» заключили настоящее
Дополнительное
соглашение
в
соответствии
с__________________________________________________________________________________
(документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения (при наличии) или пункт ____ Соглашения)

заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения о предоставлении
гранта в форме субсидии из республиканского бюджета Республики Коми от «__»______ 20__ г.
№_____ (далее – Дополнительное соглашение, Соглашение).
1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнительного
соглашения о расторжении Соглашения.
2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. бюджетное обязательство «Министерства» исполнено в размере ____________
(_____________) рублей по коду БК _____________4;
(сумма прописью)

(код БК)

2.2. обязательство Получателя исполнено в размере________ (____________) рублей,
соответствующем достигнутым значениям результата;
2.3. «Министерство» в течение «__» дней со дня расторжения
обязуется перечислить Получателю сумму гранта в размере: __________(_____________) рублей5;
(сумма прописью)
4

Если грант предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются последовательно соответствующие коды БК, а
также суммы гранта, предоставляемые по таким кодам БК.
5 Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Дополнительного
соглашения о расторжении Соглашения.
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2.4. Получатель в течение «__» дней со дня расторжения обязуется возвратить
«Министерству» в республиканский бюджет Республики Коми сумму гранта в размере __________
(___________) рублей;
(сумма прописью)

2.5. __________________________________________________________;
(указываются иные конкретные условия (при наличии)

3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения вступает в силу с
момента его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с даты вступления в силу
настоящего Дополнительного соглашения о расторжении, за исключением обязательств,
предусмотренных пунктами ______ Соглашения6, которые прекращают свое действие после
полного их исполнения.
6. __________________________________________________________________________7:
(иные положения настоящего Дополнительного соглашения)

7. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9. Подписи Сторон
Министерство:
______________/
(подпись)

_______________
(ФИО)

Получатель:
_______________
(подпись)

6

/_______________
(ФИО)

Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие условия, исполнение которых предполагается
после расторжения Соглашения (например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности).
7 Указываются иные положения (при наличии).
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