
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 

 

г. Усть-Илимск 

 

09.12.2019                                                                                                                           № 63-од 

 

 

Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о 

предоставлении из бюджета муниципального образования 

«Усть-Илимский район» грантов в форме субсидий, в 

соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

 

В соответствии с Общими требованиями к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в 

форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322, 

руководствуясь Положением о Комитете по экономике и финансам Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденного решением Думы 

муниципального образования «Усть-Илимский район» шестого созыва от 24.02.2011 

№ 5/10 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из бюджета 

муниципального образования «Усть-Илимский район» грантов в форме субсидий, в 

соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации согласно приложению № 1. 

 

2. Установить, что получателями субсидии не являются: 

1) государственные и муниципальные учреждения; 

2) казенные учреждения. 

 

3. Установить, что соглашения о предоставлении из бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район» грантов в форме субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям 

формируются в соответствии с типовой формой, указанной в пункте 1 настоящего 

приказа, начиная с даты вступления его в силу. 

 

4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Заместитель мэра муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

по экономическим вопросам – председатель 

Комитета по экономике и финансам                                                                О.С. Костюкевич 



Приложение № 1 

Утверждено приказом 

Комитета по экономике и финансам 

Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от 09.12.2019 № 63-од 

 

 

 

Типовая форма соглашения (договора) 

о предоставлении из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» 

грантов в форме субсидий, в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

г. Усть-Илимск 
(место заключения соглашения) 

 

 

«____»______________20____года                                                                     № ___________ 
(дата заключения соглашения (договора)                                                                                                                              (номер соглашения) 

 

Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район», которой 

как получателю средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» 

(далее – бюджет района) в установленном порядке доведены лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидии в соответствии со пунктом 7 статьи 78 (пунктом 

4 статьи 78.1) Бюджетного кодекса Российской Федерации именуемая в дальнейшем 

Администрация в лице _________________________________________________________ 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________, 
руководителя постоянно действующего исполнительного органа Администрации или уполномоченного им лица) 

действующего на основании Устава с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, 

_____________________________________________________________________________, 
имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ____________________________________ 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________, 
(при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя или физического лица) 

действующего на основании ____________________________________________________, 
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 

доверенности, иной документ удостоверяющий полномочия) 

далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Порядком _________________________________________________________, 
(наименование правового акта о предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета района) 

утвержденным постановлением Администрации от __________ № ____ (далее – Порядок), 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из 

бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – бюджет района) 

в 20____ году гранта (далее - Грант) в форме субсидии на 

_____________________________________________________________________________ 
(указание цели (ей) предоставления гранта) 

1.2. Грант предоставляется на финансовое обеспечение затрат в соответствии с 

перечнем затрат согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, которое является 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 



 

2. Финансовое обеспечение предоставления Гранта 

 

2.1. Грант предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 

доведенными Администрации как получателю средств бюджета района на цели, 

указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, в следующем размере: 

в 20 __ году __________ (_______) рублей ___ копеек – по коду БК ____________; 
(сумма прописью) 

 

3. Условия и порядок предоставления Гранта 

 

3.1. Грант предоставляется в соответствии с Порядком: 

3.1.1. На цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения. 

3.1.2. При представлении Получателем в Администрацию документов, 

подтверждающих необходимость финансового обеспечения затрат, определенных 

Порядком. 

3.2. Грант предоставляется при соблюдении иных условий, в том числе: 

3.2.2.1. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 

организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах, казенных учреждений) согласен на осуществление Администрацией и 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем 

условий, целей и порядка предоставления Гранта, в том числе и по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 

участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах, казенных 

учреждений). 

3.2.2.2. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 

организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах, казенных учреждений) обязан включить в договора (соглашения), 

заключенные в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению, согласие 

соответственно свое как Получателя Гранта и лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями), согласие на осуществление Администрацией и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, 

целей и порядка предоставления Гранта. 

3.2.2.3. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том числе 

местом регистрации которого является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее - 

офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 

процентов. 

3.2.2.4. Запрещается приобретение Получателем - юридическим лицом за счет 

средств Гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных 

операций, определенных Порядком. 



3.2.2.5. Иные условия в соответствии с порядком: _____________________________ 

3.3. Перечисление Гранта осуществляется ________________________________ 
(периодичность) 

на счет Получателя, открытый в ________________________________________________ 
(наименование кредитной организации) 

не позднее _____ рабочих дней после подписания настоящего Соглашения. 

 

4. Права, обязанности и взаимодействие Сторон 

 

4.1. Администрация обязуется: 

4.1.1. Обеспечить предоставление Гранта в соответствии с разделом 3 настоящего 

Соглашения. 

4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, 

указанных в разделе 3, настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку, 

в течение ___ рабочих дней со дня их получения от Получателя. 

4.1.3. Обеспечивать перечисление Гранта на счет Получателя в соответствии с 

условиями настоящего Соглашения. 

4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и 

условий предоставления Гранта, установленных Порядком и настоящим Соглашением, в 

том числе в части достоверности представляемых Получателем в соответствии с 

настоящим Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых 

проверок на основании: 

4.1.4.1. Документов, представленных Получателем по запросу Администрации в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

4.1.4.2. _________________________________________________________________. 
(иные основания для осуществления контроля) 

4.1.5. В случае установления Администрацией или получения от органа 

муниципального финансового контроля информации о фактах нарушения Получателем 

порядка, целей и условий предоставления Гранта, предусмотренных Порядком и 

настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных 

Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, 

направлять Получателю требование о возврате Гранта в бюджет района в размере и в 

сроки, определенные в указанном требовании. 

4.1.6. 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). 

4.1.7. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня получения обращения 

Получателя в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

4.1.8. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Порядком, в том числе: 

4.1.8.1. _______________________________________________________________. 

4.2. Администрация вправе: 

4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том 

числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

4.2.2. Приостанавливать предоставление Гранта в случае установления 

Администрацией или получения от органа муниципального финансового контроля 

информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий 

предоставления Гранта, предусмотренных Порядком 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 ___ рабочего дня с даты принятия 

решения о приостановлении. 



4.2.3. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 

предоставления Гранта, установленных Порядком и настоящим Соглашением, в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

4.2.4. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Порядком, в том числе: 

4.2.4.1. _______________________________________________________________. 

4.3. Получатель обязуется: 

4.3.1. Представлять в Администрацию документы, установленные настоящим 

Соглашением. 

4.3.2. Представлять в Администрацию: 

4.3.2.1. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является 

Грант, в соответствии с приложением № 2 не позднее ___ рабочего дня, следующего за 

отчетным ___________________. 
(месяц, квартал, год) 

4.3.2.2. Иные отчеты: 

4.3.2.2.1. _______________________________________________________________. 

4.3.3. Направлять по запросу Администрации документы и информацию, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий 

предоставления Гранта, в течение ___ рабочих дней со дня получения указанного запроса. 

4.3.4. В случае получения от Администрации требования в соответствии с 

условиями настоящего Соглашения: 

4.3.4.1. Устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления 

Гранта в сроки, определенные в указанном требовании. 

4.3.4.2. Возвращать в бюджет района Субсидию в размере и в сроки, определенные 

в указанном требовании. 

4.3.5. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в 

администрацию в соответствии с настоящим соглашением. 

4.3.6. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Положением, в том числе: 

4.3.6.1. _______________________________________________________________. 

4.4. получатель вправе: 

4.4.1. Направлять в Администрацию предложения о внесении изменений в 

настоящее Соглашение. 

4.4.2. Обращаться в Администрацию в целях получения разъяснений в связи с 

исполнением настоящего Соглашения. 

4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Положением, в том числе: 

4.4.3.1. _______________________________________________________________. 

 

5. 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. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению: 

5.2.1. _________________________________________________________________. 

 

6. Иные условия 

 

6.1. Иные условия по настоящему соглашению: 

6.1.1. _________________________________________________________________. 

 

7. Заключительные положения 



 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров. 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, и действует до _____________. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и 

оформляется в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению. 

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 

7.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя. 

7.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Гранта, 

установленных Порядком и настоящим Соглашением. 

7.4.3. ________________________________________________________________. 

7.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, 

могут направляться Сторонами следующими способами: 

7.5.1. Заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением 

представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации 

представителю другой Стороны. 

7.5.2. _________________________________________________________________. 

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

8. Подписи и реквизиты сторон 

 

Администрация  Получатель 

Администрация муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

Место нахождения: 

Платежные реквизиты: 

ИНН/КПП: 

ОГРН: 

ОКПО: 

Телефон/факс 

Адрес электронной почты: 

  

 

Место нахождения: 

Платежные реквизиты: 

ИНН/КПП: 

ОГРН: 

ОКПО: 

Телефон/факс 

Адрес электронной почты: 

   

Глава Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

 

______________________/__________ 
(подпись)                                (Ф.И.О.) 

 
МП 

  

 

 

______________________/__________ 
(подпись)                                (Ф.И.О.) 

 
МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Типовой форме соглашения (договора) 

предоставлении из бюджета муниципального образования 

«Усть-Илимский район» грантов в форме субсидий, 

в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

Приложение № ___ 

к соглашению о предоставлении субсидий от ___________ № ___ 

 

 

Перечень затрат 

 

№ 
Наименование статьи 

расходов 

Единица 

измерения 

Кол-

во 

Цена, 

рублей 

План 

покупки 

(дата) 

Стоимость, 

рублей 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

Итого, в т.ч.:  

за счет средств гранта  

за счет собственных средств  

 

 

Руководитель Получателя 
(уполномоченное лицо) 

______________________________________    _________________    __________________ 
                                              (должность)                                                                    (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель 

_______________________________    _________________________________    _________ 
                           (должность)                                                                                       (Ф.И.О.)                                                           (телефон) 

 

«____»______________20____года 

 



Приложение № 2 

к Типовой форме соглашения (договора) 

предоставлении из бюджета муниципального образования 

«Усть-Илимский район» грантов в форме субсидий, 

в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

Приложение № ___ 

к соглашению о предоставлении субсидий от ___________ № ___ 

 

 

Отчет 

о расходах, источником финансового обеспечения которых является Грант 

на «____» _____________ 20___ года 

 

Наименование Получателя ______________________________________________________ 

 

Периодичность: ___________________ 

 

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) 

 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код 

направления 

расходования 

Гранта 

Сумма 

отчетный 

период 

с 

нарастающим 

итогом с 

начала года 

1 2 3 4 5 

Остаток Гранта на начало года, 

всего: 
100 Х   

в том числе: потребность в котором 

подтверждена 
110 Х   

подлежащий возврату в бюджет 

района 
120    

Поступило средств, всего 200 Х   

в том числе: из бюджета района 210 Х   

дебиторской задолженности 

прошлых лет 
220 Х   

Выплаты по расходам, всего: 300    

в том числе: 

выплаты персоналу, всего 
310 0100   

из них:     

Закупка непроизведенных активов, 

нематериальных активов, 

материальных запасов и основных 

средств, всего: 

330 0300   

из них:     

Перечисление средств в качестве 

взноса в уставный (складочный) 

капитал, вкладов в имущество 

другой организации (если 

положениями нормативных 

правовых актов, регулирующих 

340 0420   



порядок предоставления целевых 

средств, предусмотрена 

возможность их перечисления 

указанной организации), всего: 

из них:     

Выбытие со счетов: 350 0610   

из них:     

Перечисление средств в целях их 

размещения на депозиты, в иные 

финансовые инструменты (если 

законодательством предусмотрена 

возможность такого размещения 

целевых средств), всего: 

360 0620   

из них:     

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, 

всего: 

370 0810   

из них:     

Иные выплаты, всего: 380 0820   

из них:     

Выплаты по окончательным 

расчетам, всего 
390    

из них:     

Возвращено в бюджет района, всего 400 Х   

в том числе: 

израсходованных не по целевому 

назначению 

410 Х   

Остаток Гранта на конец отчетного 

периода, всего: 
500 Х   

в том числе: 

требуется в направлении на те же 

цели 

510 Х   

подлежит возврату 520 Х   

 

Руководитель Получателя 
(уполномоченное лицо) 

______________________________________    _________________    __________________ 
                                              (должность)                                                                    (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель 

_______________________________    _________________________________    _________ 
                           (должность)                                                                                       (Ф.И.О.)                                                           (телефон) 

 

«____»______________20____года 

 

Примечание. Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего 

финансового года. 


