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Администрация муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2021 № 448
Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы
в сфере теплоснабжения Нарьян-Марского МУ ПOK и TC на период 2021-2026 годы
В соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических
заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Правилами согласования и утверждения
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований
к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации об электроэнергетике)», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410, Администрация муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Нарьян-Марского МУ ПOK и TC на
период 2021-2026 годы (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» А.Н. Бережного.
Глава города Нарьян-Мара

О.О. Белак
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 09.04.2021 № 448

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Нарьян-Марского МУ ПOK и TC
на период 2021-2026 годы
1. Основание для разработки инвестиционной программы:
- Приказ Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по
разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»,
- Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410
(далее – Правила).
2. Заказчик: Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3. Разработчик: Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
4. Разработчик инвестиционной программы: Нарьян-Марское МУ ПOK и TC.
5. Цели технического задания: разработка проекта инвестиционной программы Нарьян-Марского МУ ПOK и TC по развитию системы
теплоснабжения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на период 2021-2026 годы.
6. Цели разработки и реализации инвестиционной программы:
- обеспечение состояния соответствия инженерно-технического и энергетического оборудования котельных нормативным требованиям,
- повышение надежности работы систем теплоснабжения,
- обеспечение качественными услугами по отоплению и горячему водоснабжению потребителей,
- снижение удельных расходов энергетических ресурсов и предотвращение аварийных ситуаций.
7. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы:
- надежная и эффективная работа энергетического оборудования котельных и тепловых сетей,
- разработка и обоснование мероприятий по развитию системы теплоснабжения,
- определение необходимой финансовой потребности мероприятий инвестиционной программы,
- предварительный расчет тарифа на теплоснабжение.
8. Основные требования к инвестиционной программе.
8.1. Инвестиционная программа должна содержать:
- паспорт инвестиционной программы;
- перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов системы
централизованного теплоснабжения;
- пояснительную записку к инвестиционной программе;
- анализ существующего состояния объектов, используемых в сфере теплоснабжения, находящихся на обслуживании у Нарьян-Марского
МУ ПOK и TC;
- обоснование необходимости каждого мероприятия инвестиционной программы;
- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации каждого мероприятия инвестиционной программы;
- источники финансирования мероприятий;
- сроки реализации инвестиционной программы;
- технико-экономическое обоснование инвестиционной программы.
8.2. Инвестиционная программа должна соответствовать документам территориального планирования муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
9. Мероприятия инвестиционной программы, необходимость их проведения, ожидаемые результаты, источник финансирования и эффект
от реализации мероприятий.
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№
п/п

Наименование мероприятия

Обоснование необходимости проведения мероприятия

1

Техническое перевооружение
котельной № 14 (этап 2: приобретение
модульного здания и вспомогательного
оборудования в соответствии
с проектной документацией
«Техническое перевооружение
котельной № 14». шифр 12000/2020)

Котлы жаротрубные, горизонтальные, паровые переделанные
под водогрейные, в эксплуатации более 20 лет. Состояние
горизонтального барабана с дымогарными трубами
неудовлетворительное – выгорание более 70 % труб,
коррозионный износ переднего и заднего экранов и поворотной
камеры более 40%. Капитальные ремонты за счет замены
дымогарных труб дорогостоящи и неэффективны. В течение
отопительного периода часты отказы в работе котла из-за
нарушения герметичности элементов котла (течи).

Новые котлоагрегаты позволят обеспечить
потребителей котельной № 14 качественной
услугой по теплоснабжению и горячему
водоснабжению. Снижение потребления
газа на выработку тепла за счет применения
котлоагрегатов с высоким КПД. Снижение
расхода условного топлива до 160 кг у.т/Гкал.

Ожидаемые результаты

2

Строительство модульной котельной
№ 13 в п. Лесозавод в соответствии
с проектной документацией
«Строительство модульной котельной
№ 13 в п. Лесозавод»

Существующая котельная № 13 с котлами Bizon NO970,
1999 года ввода в эксплуатацию. Располагаемая мощность
котельной – 1,4 Гкал/час, подключенная нагрузка – 1,1 Гкал/
час. Отсутствует резервная мощность для подключения новых
потребителей (спорткомплекс «Труд» с суммарной нагрузкой
2,024 Гкал/час)

Автоматическая котельная позволит обеспечить
потребителей котельной № 13 качественной
услугой по теплоснабжению и горячему
водоснабжению. Снижение потребления газа
на выработку тепла за счет применения котлов
с высоким КПД. Снижение расхода условного
топлива до 160 кг у.т/Гкал.

В рамках разработки инвестиционной программы определить финансовые потребности на ее реализацию, которые определяются на
основании финансовых потребностей по реализации каждого из мероприятий программы, для обеспечения соответствующими источниками
финансирования, гарантирующими своевременность инвестиций в необходимом объеме, в том числе за счет инвестиционной надбавки к тарифу
на тепловую энергию и прибыль предприятия.
Ожидаемыми результатами и эффектом от реализации инвестиционной программы являются надежная и эффективная работа энергетического
оборудования котельных и тепловых сетей, а также снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии.
10. Сроки разработки, рассмотрения, согласования и утверждения инвестиционной программы:
1

Нарьян-Марское МУ ПOK и TC направляет инвестиционную программу на утверждение в Департамент
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО

в срок не позднее 15 календарных дней со
дня направления бухгалтерского баланса за
предыдущий год

2

В случае соответствия инвестиционной программы пунктам 8 – 19 Правил Департамент строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО направляет ее на согласование
в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и Управление по государственному
регулированию цен (тарифов) НАО

в течение 3 рабочих дней со дня получения от
Нарьян-Марского МУ ПOK и TC

3

В случае несоответствия инвестиционной программы пунктам 8 – 19 Правил Департамент строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО принимает решение о ее возврате на
доработку

в течение 7 дней со дня получения
инвестиционной программы

4

Нарьян-Марское МУ ПOK и TC представляет доработанную в соответствии с пунктом 22 настоящих
Правил инвестиционную программу

в течение 15 рабочих дней со дня получения
замечаний

5

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО направляет
доработанную инвестиционную программу на согласование в орган местного самоуправления и
Управление по государственному регулированию цен (тарифов) НАО

в течение 3 дней со дня ее получения от
регулируемой организации

6

Орган местного самоуправления и Управление по государственному регулированию цен (тарифов) НАО
(в случае если орган местного самоуправления или Управление по государственному регулированию цен
(тарифов) НАО в указанный срок не уведомил Департамент строительства, жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и транспорта НАО о принятом решении, инвестиционная программа считается
согласованной)

- рассматривают инвестиционную программу
в течение 30 дней со дня ее получения
- уведомляют о согласовании (отказе)
инвестиционной программы в течение 3 дней со
дня принятия решения

7

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО
рассматривает инвестиционную программу и по результатам рассмотрения принимает решение
об утверждении (отказе) инвестиционной программы

в течение 20 дней со дня получения от
органа местного самоуправления решения
о согласовании инвестиционной программы

8

Нарьян-Марское МУ ПOK и TC дорабатывает инвестиционную программу и направляет инвестиционную
программу на рассмотрение в Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики
и транспорта НАО, который осуществляет ее повторное согласование

в течение 30 дней со дня ее получения

9

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО утверждает
инвестиционную программу

до 30 октября года, предшествующего периоду
начала реализации инвестиционной программы

11. Формы предоставления инвестиционной программы:
- на бумажном носителе;
- в электронном виде.

Администрация муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2021 № 429
О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 31.01.2019 № 117
«Об утверждении Порядка предоставления территориальным общественным самоуправлениям
на конкурсной основе грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие
территориального общественного самоуправления»
В соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 11 статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 33 статьи 6 Устава муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018
№ 583 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие институтов
гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.01.2019 № 117 «Об утверждении Порядка
предоставления территориальным общественным самоуправлениям на конкурсной основе грантов в форме субсидий на реализацию социально
значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.10 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.10. Средства гранта выделяются при условии привлечения внебюджетных средств для реализации социально значимого проекта в размере
не менее 10 процентов от запрашиваемой суммы гранта на его реализацию.».
1.2. В подпункте 2 пункта 2.1 Порядка слово «должная» заменить словом «должна».
1.3. Подпункт 4 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«4) участник конкурса на дату подачи заявки не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;».
1.4. Подпункт 5 пункта 3.2 признать утратившим силу.
1.5. Подпункт 9 пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«9) заявление о согласии на обработку персональных по форме согласно Приложению 10 к настоящему Порядку;».
1.6. В абзаце седьмом пункта 4.14 слова «наличие необходимых финансовых средств для реализации мероприятий и достижения целей
проекта» заменить словами «привлечение внебюджетных средств для реализации социально значимого проекта».
1.7. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. С победителями конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изготовления протокола конкурсной комиссии заключаются
соглашения о предоставлении грантов (далее – соглашение) по форме, утвержденной приказом Управления финансов Администрации.».
1.8. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Порядку предоставления территориальным общественным
самоуправлениям на конкурсной основе грантов в форме
субсидий на реализацию социально значимых проектов,
направленных на развитие территориального общественного
самоуправления
Главе города Нарьян-Мара
____________________________________________
от __________________________________________
____________________________________________,
адрес:
____________________________________________
тел. ________________________________________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на реализацию социально значимых проектов,
направленных на развитие территориального
общественного самоуправления
Прошу рассмотреть документы ____________________________________________________________________________________________
(полное наименование ТОС)

для участия в городском конкурсе на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного
самоуправления, на условиях, установленных Порядком предоставления территориальным общественным самоуправлениям на конкурсной
основе грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного
самоуправления.
В соответствии с пунктом 4.4 Порядка к заявке прилагаю следующие документы:
1) __________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________;
3) __________________________________________________________________;
4) __________________________________________________________________.
С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен.
Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсных материалах, подтверждаю.
Уведомлен о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, не допускаются к участию в городском конкурсе или
снимаются с участия в конкурсе в процессе его проведения.
К заявлению прилагаются документы на _______ листах.
________________________ _____________ ______________________________
(наименование должности
руководителя ТОС)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

«___» _________ 20__ г.
М.П. (при наличии)».
1.9. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
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«Приложение 3
к Порядку предоставления
территориальным общественным самоуправлениям
на конкурсной основе грантов в форме субсидий
на реализацию социально значимых проектов,
направленных на развитие территориального
общественного самоуправления
АНКЕТА
участника конкурса на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие территориального
общественного самоуправления
Полное наименование ТОС
Сокращенное наименование ТОС
Организационно-правовая форма
Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)
Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 года)
Основной государственный регистрационный номер
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)
Код(ы) и наименование видов деятельности, осуществляемых ТОС, по общероссийскому классификатору экономической деятельности
(ОКВЭД)
Код причины постановки на учет (КПП)
Номер расчетного счета
Наименование банка
Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета
Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа ТОС
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в сети Интернет
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Численность работников
Количество добровольцев (волонтеров), привлекаемых заявителем для реализации проекта
Общая сумма денежных средств, полученных ТОС в предыдущем году, из них:
Взносы учредителей (участников, членов)
Гранты и пожертвования юридических лиц
Пожертвования физических лиц
Средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов Российской Федерации, местных бюджетов

Информация о проекте
Наименование проекта
Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта
Запрашиваемый размер гранта в форме субсидии
Предполагаемая сумма привлечения внебюджетных средств для реализации социального проекта
Показатели достижения результатов, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых
к получению в случае реализации социального проекта

Краткое описание мероприятий проекта, для финансового обеспечения которого запрашивается грант в форме субсидии

Краткое описание эффекта от реализации проекта, результаты предоставления субсидии (значение конечного результата), которые
должны быть конкретными, измеримыми

Достоверность информации, представленной в анкете участника конкурса на реализацию социально значимых проектов, направленных на
развитие территориального общественного самоуправления, подтверждаю.
___________________________
(наименование должности
руководителя ТОС)

_____________ ______________________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

«___» _________ 20__ г.
М.П. (при наличии)».
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1.10. В приложении 6 в таблице «Оценка заявки» строку 3 изложить в следующей редакции:
«
3

1 – более 10 %;
5 – более 15 %

Привлечение внебюджетных средств для реализации социально значимого проекта

».

1.11. Дополнить Порядок приложением 10 следующего содержания:
«Приложение 10
к Порядку предоставления
территориальным общественным самоуправлениям
на конкурсной основе грантов в форме субсидий
на реализацию социально значимых проектов,
направленных на развитие территориального
общественного самоуправления
Главе города Нарьян-Мара
____________________________________________
от __________________________________________
____________________________________________,
адрес:
____________________________________________
тел. ________________________________________
Заявление
о согласии на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________, паспорт: серия ______________________________, номер
______________________________, кем выдан ____________________________________________________, дата выдачи «________», адрес
регистрации по месту жительства:_________________________ __________________ __________________________________________________
_____, адрес регистрации по месту пребывания:____________________________________, настоящим выражаю свое согласие на обработку своих
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (передачу определенному
кругу лиц), блокирование, уничтожение), содержащихся в документах, представленных в целях подачи заявки на участие в конкурсе на
реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, включает в себя любую информацию, представляемую в заявлении
и в других представляемых документах в указанных выше целях.
Согласие действует в течение всего срока принятия решения о предоставлении гранта в форме субсидии из городского бюджета на
реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления, а также в течение трех
лет с даты оформления данного решения.
«____» ___________ 20___ г.

________________/_______________/
(подпись)

(Ф.И.О.)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Нарьян-Мара

О.О. Белак

Администрация муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2021 № 426
О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 30.01.2019 № 111
«Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций»
В соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 11 статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 33 статьи 6 Устава муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018
№ 583 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие институтов
гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.01.2019 № 111 «Об утверждении Порядка
предоставления на конкурсной основе грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.10 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.10. Средства гранта выделяются при условии привлечения внебюджетных средств для реализации социально значимого проекта в размере
не менее 10 процентов от запрашиваемой суммы гранта на его реализацию.».
1.2. В подпункте 2 пункта 2.1 Порядка слово «должная» заменить словом «должна».
1.3. Подпункт 4 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«4) участник конкурса на дату подачи заявки не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
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присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;».
1.4. Подпункт 5 пункта 3.2 признать утратившим силу.
1.5. Подпункт 9 пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«9) заявление о согласии на обработку персональных данных по форме согласно Приложению 10 к настоящему Порядку;».
1.6. В абзаце седьмом пункта 4.14 слова «наличие необходимых финансовых средств для реализации мероприятий и достижения целей
проекта» заменить словами «привлечение внебюджетных средств для реализации социально значимого проекта».
1.7. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. С победителями конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изготовления протокола конкурсной комиссии заключаются
соглашения о предоставлении грантов (далее – соглашение) по форме, утвержденной приказом Управления финансов Администрации.».
1.8. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Порядку предоставления на конкурсной основе грантов
в форме субсидий на реализацию социально значимых
проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций
Главе города Нарьян-Мара
____________________________________________
от __________________________________________
____________________________________________,
адрес:
____________________________________________
тел. ________________________________________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций
Прошу рассмотреть документы ____________________________________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации)

для участия в городском конкурсе на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций
на условиях, установленных Порядком предоставления грантов в форме субсидии на реализацию социально значимых проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций.
В соответствии с пунктом 4.4 Порядка к заявке прилагаю следующие документы:
1) __________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________;
3) __________________________________________________________________;
4) __________________________________________________________________.
С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен.
Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсных материалах, подтверждаю.
Уведомлен о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, не допускаются к участию в городском конкурсе или
снимаются с участия в конкурсе в процессе его проведения.
К заявлению прилагаются документы на _______ листах.
________________________________
_____________
______________________________
(наименование должности
руководителя некоммерческой организации)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

«___» _________ 20__ г.
М.П. (при наличии)».

1.9. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Порядку предоставления на конкурсной основе грантов
в форме субсидий на реализацию социально значимых
проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций

АНКЕТА
участника конкурса на реализацию социально значимых проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций
Полное наименование некоммерческой организации
Сокращенное наименование некоммерческой организации
Организационно-правовая форма
Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)
Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 года)
Основной государственный регистрационный номер
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)
Код(ы) и наименование видов деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией по общероссийскому классификатору
экономической деятельности (ОКВЭД)
Код причины постановки на учет (КПП)
Номер расчетного счета
Наименование банка
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Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета
Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в сети Интернет
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Численность работников
Количество добровольцев (волонтеров), привлекаемых заявителем для реализации проекта
Общая сумма денежных средств, полученных некоммерческой организацией в предыдущем году, из них:
Взносы учредителей (участников, членов)
Гранты и пожертвования юридических лиц
Пожертвования физических лиц
Средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов Российской Федерации, местных бюджетов

Информация о проекте
Наименование проекта
Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта
Запрашиваемый размер гранта в форме субсидии
Предполагаемая сумма привлечения внебюджетных средств для реализации социального проекта
Показатели достижения результатов, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых
к получению в случае реализации социального проекта, которые должны быть конкретными, измеримыми

Краткое описание мероприятий проекта, для финансового обеспечения которого запрашивается грант в форме субсидии

Краткое описание эффекта от реализации проекта, результаты предоставления субсидии (значение конечного результата), которые должны
быть конкретными, измеримыми

Достоверность информации, представленной в анкете участника конкурса на реализацию социально значимых проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций, подтверждаю.
________________________________
_____________
______________________________
(наименование должности
руководителя некоммерческой организации)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

«___» _________ 20__ г.
М.П. (при наличии)».

1.10. В приложении 6 в таблице «Справочная информация» аббревиатуру «ТОС» заменить аббревиатурой «НКО».
1.11. В приложении 6 в таблице «Оценка заявки» строку 3 изложить в следующей редакции:
«
3

Привлечение внебюджетных средств для реализации социально значимого проекта

5 – более 10 %
10 – более 15 %

1.12. Дополнить приложением 10 следующего содержания:

».

«Приложение 10
к Порядку предоставления на конкурсной основе грантов
в форме субсидий на реализацию социально значимых
проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций Главе города Нарьян-Мара
____________________________________________
от __________________________________________
____________________________________________,
адрес:
____________________________________________
тел. ________________________________________
Заявление о согласии на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________, паспорт: серия ______________________________, номер
______________________________, кем выдан ____________________________________________________, дата выдачи «________», адрес
регистрации по месту жительства:___________________ _________________ ____________________________________________,
адрес регистрации по месту пребывания:____________________________________, настоящим выражаю свое согласие на обработку своих
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (передачу определенному
кругу лиц), блокирование, уничтожение), содержащихся в документах, представленных в целях подачи заявки на участие в конкурсена
реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, включает в себя любую информацию, представляемую в заявлении
и в других представляемых документах в указанных выше целях.
Согласие действует в течение всего срока принятия решения о предоставлении гранта в форме субсидии из городского бюджета на
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реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, а также в течение трех лет с даты
оформления данного решения.
«____» ___________ 20___ г.

________________/_______________/
(подпись)

(Ф.И.О.)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Нарьян-Мара

О.О. Белак

Управление финансов
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (ГОРУФ)
ПРИКАЗ
05.04.2021 № 14
Об утверждении типовой формы соглашения (договора)
о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с подпунктом «и» пункта 5 постановления
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», на основании приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 29.12.2020 № 332н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 21.12.2018 № 280н «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета грантов
в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»
приказываю:
1. Утвердить Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации согласно
Приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Управления финансов Администрации муниципального образования «Городской округ «Горд НарьянМар» от 27.12.2019 № 94-О «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации».
3. Признать утратившим силу приказ Управления финансов Администрации муниципального образования «Городской округ «Горд НарьянМар» от 10.03.2020 № 16 «О внесении изменений в приказ Управления финансов муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 27.12.2019 № 94-О «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации».
4. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Начальник

М.А. Захарова
Приложение
к приказу Управления финансов от 05.04.2021 № 14
«Об утверждении типовой формы соглашения (договора)
о предоставлении из бюджета муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» грантов
в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Типовая форма соглашения (договора)
о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации <1>

«__» _____________ 20__ г.

г. Нарьян-Мар

(дата заключения соглашения
(договора))

№ ______________
(номер соглашения
(договора)) <2>

_______________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», или иной организации, осуществляющей
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации функции главного распорядителя средств городского бюджета),

которому(ой) как получателю средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидии с соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, именуемый(ая) в дальнейшем ______________________________________________________________________________________,
(Администрация, Управление, иной орган, (организация)) <3>

в лице_____________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица)
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действующего на основании _________________________________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Администрации, Управления,
иного органа (организации), доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица (за исключением государственного (муниципального) учреждения),
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)

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

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ___________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование правил (порядка) предоставления гранта в форме субсидии из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»)

утвержденными(ым) ______________________________________________________________________________________________
(наименование нормативно-правового акта)

от «__» ____________ 20__ г. № ____ (далее - Порядок предоставления гранта), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из бюджета муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» в 20__ году / 20___ - 20___ годах <4> гранта в форме субсидии (далее грант) на: ____________________________________
(указание цели (ей) предоставления гранта) <5>

1.1.1. в целях реализации Получателем следующего(их) проекта(ов) (мероприятий):
1.1.1.1. _____________________________________________________________________________________________________________<6>
1.2. Грант предоставляется на _____________________________________________________________________________________________
(финансовое обеспечение / возмещение)

затрат в соответствии с перечнем затрат согласно приложению ________ к настоящему Соглашению, которое является неотъемлемой частью
настоящего Соглашения <7>.
II. Финансовое обеспечение предоставления гранта
2.1. Грант предоставляется Получателю на цель(и), указанную(ые) в разделе I настоящего Соглашения в размере _______________________
________________________ (_______________________) рублей __ копеек, в том числе <8>:
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

2.1.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных _______________________ как получателю средств бюджета муниципального
(Администрации, Управлению, иному органу (организации))

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по кодам классификации расходов бюджета муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» (далее - коды БК), в следующем размере:
в 20_ году _____________ (________________) рублей __ копеек - по коду БК ________;
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

(код БК)

(сумма цифрами)

(сумма прописью)

(код БК)

(сумма цифрами)

(сумма прописью)

(код БК)

в 20_ году ______________ (________________) рублей __ копеек - по коду БК ________;
в 20_ году _____________ (________________) рублей __ копеек - по коду БК ________;
2.1.2. за пределами планового периода в соответствии с ____________________________________________________________________ <9>:
(реквизиты принятого правового акта, предусматривающего заключение соглашения (договора) на срок,
превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств)

в 20_ году ______________ (________________) рублей __ копеек <10>;
(сумма цифрой)

(сумма прописью)

(сумма цифрой)

(сумма прописью)

(сумма цифрой)

(сумма прописью)

в 20_ году ______________ (________________) рублей __ копеек <10>;
в 20_ году ______________ (________________) рублей __ копеек <10>.»;
III. Условия предоставления гранта
3.1. Грант предоставляется в соответствии с Порядком предоставления гранта:
3.1.1. при представлении Получателем в ____________________________________________________________________________________
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))

в срок до «__» _______ 20__ г. документов, в том числе <11>:
3.1.1.1. ________________________________________________________________________________________________________________;
3.1.1.2. ________________________________________________________________________________________________________________;
3.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе <12>:
3.1.2.1. ________________________________________________________________________________________________________________;
3.1.2.2. ________________________________________________________________________________________________________________.
3.2. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:
3.2.1. на счет для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открытый _______
__________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

в учреждении Центрального банка Российской Федерации, не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления Получателем в
___________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

документов для оплаты денежного обязательства Получателя, на финансовое обеспечение которого предоставляется грант <13>;
3.2.2. на счет Получателя, открытый в _________________________________________________________________________________ <14>:
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

3.2.2.1. в соответствии с планом-графиком перечисления гранта, установленным в приложении ___ к настоящему Соглашению, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения <15>;
3.2.2.2. не позднее ___ рабочего дня, следующего за днем представления Получателем в _____________________________________________
(Администрацию, Управление, иной орган (организацию))

следующих документов <16>:
3.2.2.2.1. ______________________________________________________________________________________________________________;
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3.2.2.2.2. _______________________________________________________________________________________________________________.
3.3. Условием предоставления гранта является согласие Получателя на осуществление ____________________________________________ и
(Администрацией, Управлением, иным органом (организация))

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления гранта <17>.
Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Соглашения <18>.
3.4. Иные условия предоставления гранта <19>:
3.4.1.___________________________________________________________________________________________________________________;
3.4.2. __________________________________________________________________________________________________________________.
3.5. Расходы, источником финансового обеспечения которых является грант, осуществляются на основании утвержденных в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации Сведений об операциях с целевыми средствами на 20__ год и на плановый период 20__
- 20__ годов (код формы по ОКУД 0501213) (далее - Сведения) <20>.
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. ___________________________________________________________________________________________________________ обязуется:
(Администрация, Управление, иной орган, (организация))

4.1.1. обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пунктах _______________ настоящего Соглашения,
в том числе на соответствие их Порядку предоставления гранта, в течение _____ рабочих дней со дня их получения от Получателя <21>;
4.1.3. утверждать сведения с учетом внесенных изменений не позднее ____ рабочего дня со дня получения указанных документов от
Получателя в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения <22>;
4.1.4. обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом
3.2 настоящего Соглашения;
4.1.5. устанавливать:
4.1.5.1. значения результата(ов) предоставления гранта в приложении ____ к настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения <23>;
4.1.5.2. иные показатели <24>:
4.1.5.2.1. _______________________________________________________________________________________________________________;
4.1.5.2.2. _______________________________________________________________________________________________________________.
4.1.6. осуществлять оценку достижения Получателем установленных значений результата(ов) предоставления гранта и (или) иных
показателей, установленных Порядком предоставления гранта или___________________________________________________________________
(Администрацией, Управлением, иным органом, (организацией))

в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения, на основании <25>:
4.1.6.1. отчета(ов) о достижении установленных при предоставлении гранта значений результата(ов) предоставления гранта, составленных
по форме согласно приложению ___ к настоящему Соглашению <26>, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,
представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.9.2 настоящего Соглашения;
4.1.6.2. ___________________________________________________________________________________________________________ <27>;
4.1.7. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, а также мониторинг достижения
результата(ов) предоставления гранта, установленных Порядком предоставления гранта и настоящим Соглашением, путем проведения плановых
и (или) внеплановых проверок:
4.1.7.1. по месту нахождения ___________________________________________________________________________________ на основании:
(Администрация, Управление, иной орган, (организация))

4.1.7.1.1. отчета о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме согласно приложению _____
к настоящему Соглашению <28>, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.9.1
настоящего Соглашения;
4.1.7.1.2. иных отчетов <29>:
4.1.7.1.2.1. ______________________________________________________________________________________________________________;
4.1.7.1.2.2. ______________________________________________________________________________________________________________.
4.1.7.1.3. иных документов, представленных Получателем по запросу ________________________________________________ в соответствии
(Администрации, Управления, иного органа, (организации))

с пунктом 4.3.10 настоящего Соглашения.
4.1.7.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, произведенных Получателем, связанных
с использованием гранта;
4.1.8. в случае установления________________________________________________________________________________________________
(Администрацией, Управлением, иным органом, (организацией))

или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий
предоставления гранта, предусмотренных Порядком предоставления гранта и (или) настоящим Соглашением, в том числе указания в документах,
представленных Получателем в соответствии с Порядком предоставления гранта и (или) настоящим Соглашением, недостоверных сведений,
направлять Получателю требование об обеспечении возврата гранта в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар» в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.1.9. в случае, если Получателем не достигнуты установленные значения результата(ов) предоставления гранта и (или) иных показателей,
установленных Порядком предоставления гранта или ____________________________________________________________________________
(Администрацией, Управлением, иным органом, (организацией))

в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения, применять штрафные санкции, расчет размера которых приведен в приложении ___
к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с обязательным уведомлением Получателя в течение
____ рабочих дней с даты принятия указанного решения <30>;
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 разъяснения Получателю 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;
4.1.12. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления
гранта <31>:
4.1.12.1. ________________________________________________________________________________________________________________;
4.1.12.2. ________________________________________________________________________________________________________________.
4.2. ______________________________________________________________________________________________________________ вправе:
(Администрация, Управление, иной орган, (организация))

4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том
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числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая
изменение размера гранта <32>;
4.2.2. принимать в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации решение о наличии или отсутствии потребности
в направлении в 20__ году <33> остатка гранта, не использованного в 20__ году <34>, на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, не
позднее ___ рабочих дней <35> со дня получения от Получателя следующих документов, обосновывающих потребность в направлении остатка
гранта на указанные цели <36>:
4.2.2.1. ________________________________________________________________________________________________________________;
4.2.2.2. ________________________________________________________________________________________________________________;
4.2.3. приостанавливать предоставление гранта в случае установления ____________________________________________ или получения от
органа муниципального (Администрацией, Управлением, иным органом (организацией))
финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, предусмотренных
Порядком предоставления гранта и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии
с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее
____ рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении предоставления гранта <37>;
4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем
порядка, целей и условий предоставления гранта, установленных Порядком предоставления гранта и настоящим Соглашением, в соответствии
с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения;
4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления гранта <38>:
4.2.5.1. ________________________________________________________________________________________________________________;
4.2.5.2. ________________________________________________________________________________________________________________.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в ___________________________________________________________________________________________ документы,
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))

в соответствии с пунктами 3.1.1, 3.2.2.2 настоящего Соглашения <39>;
4.3.2. представить в ____________________________ в срок до ____документы, установленные пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения <40>;
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))

4.3.3. формировать в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет» <41>:
4.3.3.1. Сведения не позднее ___ рабочего дня со дня заключения настоящего Соглашения;
4.3.3.2. 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 _________________________________________________________________________<42>;
(дата)
(наименование территориального органа Федерального казначейства)
4.3.5. направлять грант на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, определенных в Сведениях <43>.
4.3.6. не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением операций, определенных в Порядке предоставления гранта;
4.3.7. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет гранта;
4.3.8. обеспечивать достижение значений результата(ов) предоставления гранта и (или) иных показателей, установленных Порядком
предоставления гранта или _______________________________________________ в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения <44>;
(Администрацией, Управлением, иным органом (организацией))

4.3.9. представлять в ________________________________________________________________________________________________ <45>:
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))

4.3.9.1. отчет о расходах Получателя, источником ____________________________________________________________________________
(финансового обеспечения / возмещения)

которых является грант, в соответствии с пунктом 4.1.7.1.1 настоящего Соглашения, не позднее ________ рабочего дня, следующего за отчетным
___________________________________________________________________________________________________________________________;
(месяц, квартал, год)

4.3.9.2. отчет о достижении значений результата(ов) предоставления гранта в соответствии с пунктом 4.1.6.1 настоящего Соглашения <46> не
позднее ____ рабочего дня, следующего за отчетным _______________________________________________________________________________;
(месяцем, кварталом, годом)

4.3.9.3. иные отчеты <47>:
4.3.9.3.1. _______________________________________________________________________________________________________________;
4.3.9.3.2. _______________________________________________________________________________________________________________;
4.3.10. направлять по запросу ____________________________________________________________________________________ документы
(Администрации, Управления, иного органа (организации))

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 указанного запроса;
4.3.11. в случае получения от ______________________________________________________________________________________________
(Администрации, Управления, иного органа (организации))

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, определенные в указанном требовании;
4.3.11.2. возвращать в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» грант в размере и в сроки, определенные
в указанном требовании;
4.3.12. перечислять в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» денежные средства в размере,
определенном по форме согласно приложению ___ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,
в случае принятия ___________________________________________________________________________________________________________
(Администрацией, Управлением, иным органом, (организацией))

решения о применении к Получателю штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.9 настоящего Соглашения, в срок, установленный ____
___________________________________________________________________________________________________________________________
(Администрацией, Управлением, иным органом, (организацией))

в уведомлении о применении штрафных санкций <48>;
4.3.13. возвращать неиспользованный остаток гранта в доход бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
в случае отсутствия решения __________________________________________________________________ о наличии потребности в направлении
(Администрации, Управления, иного органа (организации))

не использованного в 20__ году <49> остатка гранта на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок до «__» _______ 20__ г. <50>;
4.3.14. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в _______________________________________________________
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию)

в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.15. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления гранта <51>:
4.3.15.1. ________________________________________________________________________________________________________________;
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4.3.15.2. _______________________________________________________________________________________________________________.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в __________________________________________________________________________________ предложения о внесении
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))

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 _______________________________________________________________________________________________ в целях
(Администрацию, Управление, иной орган, (организацию))

получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. направлять в 20__ году <52> неиспользованный остаток гранта, полученного в соответствии с настоящим Соглашением
(при наличии), на осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в разделе I настоящего Соглашения, в случае
принятия___________________________________________________________________________________________ соответствующего решения
(Администрацией, Управлением, иным органом (организацией))

в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения <53>;
4.4.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления гранта,
в том числе <54>:
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 законодательством Российской Федерации.
5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему
Соглашению <55>:
5.2.1. _________________________________________________________________________________________________________________;
5.2.2.___________________________________________________________________________________________________________________.
VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению <56>:
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 подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но
не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется
по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению согласно приложению ________
к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения <57>.
7.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.3.1.1. уменьшения/увеличения ____________________________________________________________________________________________
(Администрации, Управлению, иному органу, (организации))

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление гранта;
7.3.1.2. ________________________________________________________________________________________________________________.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке осуществляется в случаях <58>:
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, установленных Порядком предоставления гранта и
настоящим Соглашением;
7.4.3. недостижение Получателем установленных настоящим Соглашением результата(ов) предоставления гранта или иных показателей,
установленных в соответствии с пунктом 4.1.5.2 настоящего Соглашения <59> ;
7.4.4. недостижения согласия Сторон о согласовании новых условий настоящего Соглашения в случае уменьшения _____________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
(Администрации, Управлению, иному органу, (организации))

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление гранта, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере,
определенном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
7.4.5. _____________________________________________________________________________________________________________ <60>;
7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон <61>.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, направляются Сторонами следующим(и) способом(ами) <62>:
7.6.1. путем использования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет» <63>;
7.6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной
информации представителю другой Стороны;
7.6.3. ______________________________________________________________________________________________________________<64>.
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.1. электронного документов в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени
каждой из Сторон <65>;
7.7.2. бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон <66>.
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VIII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование
_________________________________________________________
(Администрации, Управления, иного органа, (организации))

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование _____________________________________________
(Администрации, Управления, иного органа, (организации))

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:

Место нахождения:

ИНН/КПП <67>

ИНН/КПП <67>

Платежные реквизиты:

Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором
открыт лицевой счет
Лицевой счет

Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором
после заключения соглашения (договора) будет открыт лицевой счет

IX. Подписи Сторон
Сокращенное наименование
____________________________________________________
(Администрации, Управления, иного органа, (организации))

Сокращенное наименование
Получателя

______________________/_____________________________
(подпись)
(ФИО)

__________________/__________________________
(подпись)
(ФИО)

-------------------------------<1> В случае если соглашение (договор) о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии
с настоящей Типовой формой (далее - соглашение), содержит сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации тайну, на соглашении и приложениях к нему проставляется соответствующий гриф («для служебного пользования»
/ «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.
<2> В случае если соглашение заключается в форме электронного документа, номер соглашения присваивается в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
<3> Указывается соответственно Администрация, Управление или наименование (сокращенное наименование) иного государственного
органа (организации), осуществляющих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации функции главного
распорядителя средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
<4> Указывается срок, на который предоставляется грант.
<5> Указывается цель предоставления гранта в соответствии с Порядком предоставления гранта.
<6> Указываются конкретные проекты (мероприятия) в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<7> Приложение, указанное в пункте 1.2 настоящей Типовой формы, оформляется в соответствии с приложением 2 к настоящей
Типовой форме.
<8> Указывается размер предоставляемого гранта, в том числе размер в соответствующем финансовом году по коду БК, по которому
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта. Расчет размера гранта с указанием информации, обосновывающей
размер гранта, а также (при необходимости) источник получения данной информации прилагается к соглашению (за исключением случаев,
когда размер гранта и порядок его расчета определены Порядком предоставления гранта).
<9> Предусматривается при наличии такого правового акта.
<10> Указывается ежегодный размер гранта за пределами планового периода в пределах средств и сроков, установленных правовым
актом, указанным в пункте 2.1.2 настоящей Типовой формы.
<11> Указываются конкретные документы в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<12> Указываются конкретные условия в случае, если это установлено Порядком 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 3 к настоящей Типовой форме, если иная форма
указанных сведений не установлена Порядком предоставления гранта.
<13> Предусматривается в случае, если предоставление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) Порядком предоставления гранта.
<14> Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления гранта предоставление гранта не подлежит
казначейскому сопровождению в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
<15> Приложение, указанное в пункте 3.2.2.1, оформляется в соответствии с приложением 4 к настоящей Типовой форме, если иная
форма не установлена Порядком предоставления гранта.
<16> Указываются конкретные документы в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<17> Пункт 3.3 не предусматривается в случае, если Получатель является унитарным предприятием, хозяйственным товариществом
и обществом с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческой организацией
с участием таких товариществ и обществ в ее уставном (складочном) капитале.
<18> Предусматривается в случае, если Порядком предоставления гранта не установлен иной способ выражения согласия Получателя.
<19> Указываются конкретные условия предоставления гранта, предусмотренные Порядком предоставления гранта.
<20> Предусматривается в случае, если грант подлежит казначейскому сопровождению в порядке и в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации.
<21> Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 3.1.1, 3.2.2.2, 4.2.2 и (или) иных положений, предусматривающих
представление Получателем в Администрацию, Управление, иной орган (организацию) конкретных документов, с указанием таких
пунктов.
<22> Предусматривается в случае, если бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) Порядком предоставления
гранта установлено право Администрации, Управления, иного органа (организации) как главного распорядителя средств бюджета
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» принимать решение об утверждении им Сведений.
<23> В случае если грант предоставляется в целях достижения результата(ов) муниципального проекта, указываются результат(ы)
муниципального проекта, даты его(их) достижения, которые оформляются в соответствии с приложением 1 к настоящей Типовой форме.
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<24> Указываются иные конкретные показатели в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<25> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также в случае, если это установлено Порядком предоставления
гранта.
<26> Отчет(ы), указанный(ые) в пункте 4.1.6.1, оформляется(ются) в соответствии с приложением 5 к настоящей Типовой форме или
иной формой (в случае, если Порядком предоставления гранта установлена иная форма отчета или установлено право Администрации,
Управления, иного органа (организации) устанавливать формы представления отчетов в Соглашении).
<27> Указываются иные конкретные отчеты для осуществления оценки достижения Получателем показателей, установленных
Порядком предоставления гранта и (или) Соглашением. Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.5.2.
<28> Отчет, указанный в пункте 4.1.7.1.1, оформляется в соответствии с приложением 6 к настоящей Типовой форме или иной формой,
установленной Порядком предоставления гранта (в случае если Порядком предоставления гранта установлена иная форма представления
отчетности или право Администрации, Управления, иного органа (организации) устанавливать сроки и формы представления отчетности
в соглашении).
<29> Указываются отчеты, установленные Порядком предоставления гранта или иные конкретные отчеты, в случае если Порядком
предоставления гранта установлено право Администрации, Управления, иного органа (организации) устанавливать сроки и формы
представления отчетности в Соглашении по формам, прилагаемым к Соглашению и являющимся его неотъемлемой частью, с указанием
прилагаемых документов.
<30> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1 Рекомендуемый образец приложения, указанного в пункте 4.1.9,
приведен в приложении 7 к настоящей Типовой форме.
<31> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указываются иные конкретные
обязательства, установленные Порядком предоставления гранта.
<32> Изменение размера гранта возможно при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте
2.1 Соглашения, и при условии предоставления Получателем информации, содержащей финансово- экономическое обоснование данного
изменения.
<33> Указывается год, следующий за годом предоставления гранта.
<34> Указывается год предоставления гранта.
<35> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указывается конкретный срок принятия
решения о наличии или отсутствии потребности в направлении в году, следующем за годом предоставления гранта, остатка гранта,
не использованного в течение года, в котором предоставлялся грант, на цели, указанные в разделе I Соглашения, но не позднее срока,
установленного бюджетным законодательством Российской Федерации.
<36> Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления гранта средства гранта не подлежат казначейскому
сопровождению в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации. Указываются документы, необходимые
для 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, указанные в разделе I соглашения.
<37> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<38> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указываются иные конкретные права,
установленные Порядком предоставления гранта.
<39> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 3.1.1.
<40> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.2.2.
<41> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.3.
<42> Предусматривается в случае отсутствия у Получателя лицевого счета при наличии в Соглашении пункта 3.2.1.
<43> Предусматривается направление гранта в соответствии с целями, указанными в Порядке предоставления гранта.
<44> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также в случае, если это установлено Порядком предоставления
гранта.
<45> Сроки представления отчетов, указанных в пункте 4.3.9, должны соответствовать срокам, установленным Порядком
предоставления гранта, за исключением случаев, когда Порядком предоставления гранта установлено право Администрации, Управления,
иного органа (организации) устанавливать сроки и формы представления отчетности в соглашении.
<46> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.6.1.
<47> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.7.1.2.
<48> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.9.
<49> Указывается год предоставления гранта.
<50> Предусматривается при наличии 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.
<51> Указываются иные конкретные обязательства в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<52> Указывается год, следующий за годом предоставления гранта.
<53> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.
<54> Указываются иные конкретные права в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<55> Указываются иные конкретные положения в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<56> Указываются иные конкретные условия, в том числе установленные Порядком предоставления гранта (при необходимости).
<57> Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.3, оформляется в соответствии с приложением 8 к настоящей Типовой форме.
<58> Соглашение о расторжении Соглашения оформляется в соответствии с приложением 9 к настоящей Типовой форме.
<59> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<60> Указываются иные конкретные случаи, если это установлено Порядком предоставления гранта.
<61> Соглашение о расторжении Соглашения оформляется в соответствии с приложением 9 к настоящей Типовой форме.
<62> Указывается способ(ы) направления документов по выбору Сторон.
<63> Указанный способ применяется при направлении документов, формы которых предусмотрены настоящей Типовой формой.
<64> Указывается иной способ направления документов (при необходимости).
<65> Предусматривается в случае формирования и подписания соглашения в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
<66> Предусматривается в случае формирования и подписания соглашения в форме бумажного документа.
<67> Для некоммерческих организаций, не являющихся казенными учреждениями, расположенных на территории иностранных
государств, вместо идентификационного номера налогоплательщика/кода причины постановки на учет в налоговых органах указывается
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.
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Приложение 1
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, утвержденной приказом Управления
финансов администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 05.04.2021 № 14
Приложение № ____
к Соглашению
от __________ № ____
(Приложение №____ к Дополнительному соглашению
от____________ №____
Значения результатов предоставления гранта
по Сводному реестру
ИНН<1>

Наименование получателя

КОДЫ

Наименование главного распорядителя средств бюджета
Наименование муниципального проекта <2>
Вид документа

по БК <2>
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «... «) <3>

код
по
БК

1

2

Единица
измерения
Результат
предоставления
гранта <5>

наименование

наименование

Направление
расходов <4>

3

4

Плановые значения результатов предоставления гранта по годам (срокам) реализации Соглашения <6>

на __.__.20__
Код
из них
код по строки
с даты
с начала
ОКЕИ
заключения
текущего
Соглашения финансового
года
5

6
0100

7

на __.__.20__

на __.__.20__

на __.__.20__

из них
из них
из них
с даты
с начала
с даты
с начала
с даты
с начала
заключения
текущего
заключения
текущего
заключения
текущего
Соглашения финансового Соглашения финансового Соглашения финансового
года
года
года

8

9

10

11

12

13

14

в том числе:
0200
в том числе:

-------------------------------<1> Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях достижения результатов муниципального проекта. В кодовой зоне указываются
4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
<3> При представлении уточненных значений указывается номер очередного внесения изменения в приложение.
<4> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов бюджета муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»и соответствующий ему код (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»).
<5> Указывается наименование результатов предоставления гранта в соответствии с Порядком предоставления гранта, а также наименование
показателя, необходимого для достижения результатов предоставления гранта, если это предусмотрено Порядком предоставления гранта.
В случае, если грант предоставляется в целях достижения результата муниципального проекта, указывается наименование результата
муниципального проекта, а также наименования материальных и нематериальных объектов и (или) услуги, планируемых к получению в рамках
достижения результата (при наличии в Порядке предоставления гранта положений о данных объектах и (или) услугах).
<6> Указываются плановые значения результатов предоставления гранта, отраженных в графе 3, на различные даты их достижения
нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.
Приложение 2
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, утвержденной приказом Управления
финансов администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 05.04.2021 № 14
Приложение № ___
к Соглашению
от __________ № ____
Перечень затрат, источником финансового обеспечения которых является грант <1>
КОДЫ
Наименование Получателя

ИНН
Глава по БК

Наименование главного распорядителя средств бюджета
Результат муниципального проекта <2>
Единица измерения:руб.

по ОКЕИ
17

383

Сумма
Наименование показателя

1

Код строки
Код направления
<3>
расходования гранта
2

3

Остаток гранта на начало года, всего:

0100

в том числе: потребность в котором подтверждена

0110

подлежащий возврату в бюджет муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

0120

Поступило средств, всего:

0200

X

в том числе: из бюджета муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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: <5>

0300

в том числе: выплаты персоналу, всего:

0310

100

0320

200

0330

300

0340

810

0350

820

Возвращено в бюджет муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», всего:

0400

X

в том числе: израсходованных не по целевому назначению

0410

X

в результате применения штрафных санкций

0420

X

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

0430

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

0440

Остаток гранта на конец отчетного периода, всего:

0500

X

в том числе: требуется в направлении на те же цели

0510

X

подлежит возврату в бюджет муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

0520

X

итого
4

в том числе: <4>
на 01.04.20_

на 01.07.20_

на 01.10.20_

на 01.01.20_

5

6

7

8

X

из них:

закупка работ и услуг, всего:
из них:

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

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

иные выплаты, всего:
из них:

-------------------------------<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную или иную охраняемую в соответствии
с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
тайну, проставляется соответствующий гриф («для служебного пользования» / «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности»)
и номер экземпляра.
<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального/муниципального проекта.
<3> Показатели строк 0100-0120, 0500-0520 не формируются в случае, если предоставление гранта осуществляется в рамках
казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
<4> Показатели формируются в случае необходимости осуществления контроля за расходованием средств гранта ежеквартально.
<5> Указываются направления расходования, определенные Порядком предоставления гранта.
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Приложение 3
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, утвержденной приказом Управления
финансов администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 05.04.2021 № 14
Приложение № ___
к Соглашению
от __________ № ____
Сведения
о финансовом обеспечении мероприятий
за счет иных источников <1>
на «___» ____________ 20__ г.
КОДЫ
Наименование Получателя

Дата
ИНН

Наименование главного распорядителя средств бюджета

Глава по БК

Результат муниципального проекта <2>

по БК

Периодичность: квартальная, годовая
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

383

Объем средств, привлеченных в целях
Наименование
мероприятия
<3>

1

Наименование
показателя

2

Код
строки

3

реализации мероприятия
из них
всего

иные источники

из федерального
бюджета <4>

из бюджета Ненецкого
АО <4>

из городского
бюджета <4>

уровень софинансирования, %

сумма

5

6

7

8

9

4

-------------------------------<1> Заполняется в случае, если условиями предоставления гранта предусмотрено финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных
Соглашением за счет иных источников: из собственных средств Получателя, из федерального бюджета, из средств бюджета Ненецкого АО,
городского бюджета.
<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального/муниципального проекта.
<3> Заполняется в случаях, если Порядком предоставления гранта предусмотрено установление показателей результата(ов) предоставления
гранта, в разрезе конкретных мероприятий.
<4> Указывается в случае, если условиями предоставления гранта предусмотрено финансовое обеспечение мероприятия, предусмотренного
Соглашением, в том числе из средств федерального бюджета, бюджета Ненецкого АО, городского бюджета).
Приложение 4
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, утвержденной приказом Управления
финансов администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 05.04.2021 № 14
Приложение № ___
к Соглашению
от __________ № ____
(Приложение № _____
к Дополнительному соглашению
от __________ № ____)
План-график перечисления гранта
(Изменения в график перечисления гранта)
КОДЫ
по Сводному реестру
Наименование Получателя

ИНН <1>

Наименование главного распорядителя средств бюджета

по Сводному реестру

Наименование муниципального проекта <2>

по БК <2>

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

Единица измерения:
Руб. (с точностью до второго знака после запятой)

по ОКЕИ
19

383

Наименование
направления
расходов <4>

Код
строки

1

2

Код по бюджетной классификации бюджета муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
главы

раздела,
подраздела

3

4

целевой статьи
программной
(непрограммной) статьи

направления
расходов

5

6

Сроки перечисления гранта
Сумма <5>

вида
расходов

не ранее (дд.мм.гггг.)

не позднее (дд.мм.гггг.)

7

8

9

10

Итого по коду БК:

Итого по коду БК:
Всего:

-------------------------------<1> Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях достижения результатов муниципального проекта. В кодовой зоне указываются
4 и 5 разделы целевой статьи расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
<3> При представлении уточненного плана-графика указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2»,
«3», «...»).
<4> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов бюджета муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на предоставление гранта, указанного в графе 6.
<5> Указывается сумма, подлежащая перечислению. В случае внесения изменения в план-график перечисления гранта указывается величина
изменения (со знаком «плюс» - при увеличении; со знаком «минус» - при уменьшении).
Приложение 5
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, утвержденной приказом Управления
финансов администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 05.04.2021 № 14
Приложение № ___
к Соглашению
от __________ № ____
(Приложение № _____
к Дополнительному соглашению от __________ № ____)
Отчет
о достижении значений результатов предоставления гранта
КОДЫ

по состоянию на 1 ______ 20__ г.

Дата
по Сводному реестру

Наименование Получателя

ИНН <1>

Наименование главного распорядителя средств бюджета

по Сводному реестру

Наименование муниципального проекта <2>

по БК <2>

Вид документа
383

по ОКЕИ

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <3>

Периодичность: месячная; квартальная; годовая ___________________________________________________
Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)
1. Информация о достижении значений результатов предоставления гранта и обязательствах, принятых в целях их достижения

код

наименование

обязательств <9>

денежных
обязательств <10>

Неиспользованный объем
финансового обеспечения (гр.
9 - гр. 16) <11>

8

в процентах (гр.
12 / гр. 7) x 100%)

7

в абсолютных
величинах (гр. 7 гр. 10)

6

из них с начала
текущего
финансового года

5

10

11

12

13

14

15

16

17

18

на отчетную
дату <7>
Размер гранта,
предусмотренный
Соглашением <6>

9

Объем обязательств,
принятых в целях
причина
достижения результатов
отклонения <8> предоставления гранта

с даты заключения
Соглашения

4

Код
строки

из них с начала
текущего
финансового года

3

Фактически достигнутые значения

Плановые
значения <5>

с даты заключения
Соглашения

Результат предоставления
гранта <4>

2

код по ОКЕИ

код по БК

1

Единица
измерения
<4>

наименование

наименование

Направление
расходов
<4>

0100
в том
числе:

20

отклонение
от планового
значения

0200
в том
числе:
Всего:

Всего:

Руководитель (уполномоченное лицо) _______________________

________________________

______________________________________

(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)		
									

Исполнитель _______________________

_________________________________

(должность)

________________________________

(фамилия, инициалы)

(телефон)			

							
«__» ______ 20__ г.									
											
2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления гранта <12>		
Сумма

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации
бюджета муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

КОСГУ

с начала
заключения
Соглашения

из них с начала
текущего
финансового года

1

2

3

4

5

Объем гранта, направленного на достижение результатов <13>

Объем гранта, потребность в котором не подтверждена <14>

Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет <15>
Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет <16>

Руководитель (уполномоченное лицо) _______________________

________________________

______________________________________

(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)		
									

Исполнитель _______________________
(должность)

_________________________________
(фамилия, инициалы)

________________________________

							
«__» ______ 20__ г.
		
--------------------------------

(телефон)				

<1> Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях достижения результатов муниципального проекта. В кодовой зоне указываются
4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
<3> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «...»).
<4> Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному
в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме.
<5> Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии
с приложением № 1 к настоящей Типовой форме, на соответствующую дату.
<6> Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный финансовый год.
<7> Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Получателем на отчетную дату, нарастающим итогом с даты
заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.
<8> Перечень причин отклонений устанавливается финансовым органом.
<9> Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения
об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта)
Получателем на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является грант.
<10> Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Получателем на отчетную дату, соответствующих
результатам предоставления гранта, отраженным в графе 11.
<11> Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончанию срока действия соглашения).
<12> Раздел 2 формируется Администрацией, Управлением, иным органом (организацией) по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным (по окончании срока действия Соглашения).
<13> Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать
значение показателя графы 17 раздела 1.
<14> Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем гранта (графа 18 раздела 1).
<15> Указывается объем перечисленного Получателю гранта, подлежащего возврату в бюджет муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар».
<16> Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Порядком предоставления гранта
предусмотрено применение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено
Порядком предоставления гранта.

21

Приложение 6
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, утвержденной приказом Управления
финансов администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 05.04.2021 № 14
Приложение № ___
к Соглашению
от __________ № ____
Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант <1>
на «___» ____________ 20__ г. <2>
КОДЫ
Наименование Получателя

Дата
ИНН

Наименование главного распорядителя средств бюджета

Глава по БК

Результат муниципального проекта <3>

по БК

Периодичность: квартальная, годовая
383

по ОКЕИ
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
1
Остаток гранта на начало года, всего:

Код
строки
<4>

Код направления
расходования
гранта

2

3

0100

в том числе: потребность в котором подтверждена

0110

подлежащий возврату в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

0120

X

Поступило средств, всего:

0200

X

в том числе:
из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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: <5>

0300

в том числе:
выплаты персоналу, всего:

0310

100

0320

200

0330

300

0340

810

0350

820

Возвращено в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», всего:

0400

X

в том числе:
израсходованных не по целевому назначению

0410

X

из них:

закупка работ и услуг, всего:
из них:

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

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

иные выплаты, всего:
из них:
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Сумма
отчетный
нарастающим
период итогом с начала года
4

5

в результате применения штрафных санкций

0420

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

0430

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

0440

Остаток гранта на конец отчетного периода, всего:

0500

X

в том числе:
требуется в направлении на те же цели

0510

X

подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

0520

X

Руководитель Получателя _______________________
(уполномоченное лицо)
(должность)

________________________

X

______________________________________

(подпись)
(расшифровка подписи)		
								

Исполнитель _______________________

_________________________________

________________________________

(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)				
							

«__» ______ 20__ г.

-------------------------------<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется
соответствующий гриф («для служебного пользования» / «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.
<2> Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
<3> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального/муниципального проекта.
<4> Показатели строк 0100-0120, 0500-0520 не формируются в случае, если предоставление гранта осуществляется в рамках казначейского
сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
<5> Коды направлений расходования гранта в графе 3 отчета должны соответствовать кодам, указанным в Сведениях.

Приложение 7
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, утвержденной приказом Управления
финансов администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 05.04.2021 № 14
Приложение № ___
к Соглашению
(Рекомендуемый образец)
Расчет размера штрафных санкций <1>
на «___» ____________ 20__ г.
КОДЫ
Дата

Наименование Получателя

ИНН
Глава по БК

Наименование главного распорядителя средств бюджета

по БК
по ОКЕИ

Результат муниципального проекта <2>

383

Единица измерения: руб.
Наименование Наименование
Код
мероприятия
показателя
строки
<3>
<4>
1

2

3

Единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя
результата (иного
показателя)

Корректирующие
коэффициенты <6>

наименование

код

плановое
<4>

достигнутое
<5>

всего

из них израсходовано
получателем

К1

К2

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

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого

Объем гранта

-------------------------------<1> Заполняется в случае, если правилами предоставления гранта предусмотрено применение штрафных санкций за нарушение условий
предоставления гранта.
<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального/муниципального проекта.
<3> Наименование показателя и плановое значение показателя должно соответствовать наименованию показателя и плановому значению,
указанным в приложении 1 к настоящей Типовой форме.
<4> Указывается в случаях, если Правилами предоставления гранта предусмотрены конкретные мероприятия, и если данные мероприятия
указаны в пункте 1.1.1.2 Соглашения.
<5> Достигнутое значение показателя, должно соответствовать достигнутому значению показателя, указанного в графе 7 приложения 4
к настоящей Типовой форме.
<6> Заполняется в случае, если Правилами предоставления гранта при расчете штрафных санкций предусмотрено применение
корректирующих коэффициентов.
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Приложение 8
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, утвержденной приказом Управления
финансов администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 05.04.2021 № 14
Дополнительное соглашение к соглашению (договору)
о предоставлениииз бюджета муниципального образования «Городскойокруг «Город Нарьян-Мар»
грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
от «___» __________ 20__ г. № ___ <1>
г. Нарьян-Мар

«__» _________ 20__ г.

(дата заключение дополнительного
соглашения)

№ _______________

(номер дополнительного
соглашения)

_______________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», или иной организации, осуществляющей
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации функции главного распорядителя средств городского бюджета)

которому(ой) как получателю средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, именуемый(ая) в дальнейшем __________________________________________________________________________________ в лице
(Администрация, Управление, иной орган (организация)

___________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного лица)

действующего(ей) на основании _______________________________________________________________________________________________
(реквизиты учредительного документа (положения) Администрации, Управления, иного органа
(организации), доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа юридического лица (за исключением государственного (муниципального) учреждения), свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя или иной документ, удостоверяющий полномочия)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 Соглашения (договора) о предоставлении из бюджета
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации от «___» ___________ № ___ (далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное
соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения <2>:
1.1. в преамбуле:
1.1.1. __________________________________________________________________________________________________________________;
1.1.2. __________________________________________________________________________________________________________________;
1.2. в разделе I «Предмет Соглашения»:
1.2.1. в пункте 1.1 слова «_________________________________________________________________________________________________»
(указание цели(ей) предоставления гранта)

заменить словами «_____________________________________________________________________________________________________»;
(указание цели(ей) предоставления гранта)

1.2.2. пункт 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
«_____________________________________________________________________________________________________________________»;
1.3. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления гранта»:
1.3.1. в пункте 2.1 сумму гранта в 20__ году ____________________ (______________________) рублей __ копеек - по коду БК ___________
(сумма цифрой)

(сумма прописью)

увеличить/уменьшить на ______________________ (_____________________________________) рублей __ копеек <3>;
(сумма цифрой)

(код БК)

(сумма прописью);

1.4. в разделе III «Условия предоставления гранта»:
1.4.1. в пункте 3.1.1 слова «в срок до «__» _______ 20__ г.» заменить словами «в срок до «___» __________ 20__ г.»;
1.4.2. в пункте 3.2.1:
1.4.2.1. «_______________________________________________________________________________________________________________»
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

заменить словами «_________________________________________________________________________________________________________»;
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

1.4.2.2. слова «в _______________________________________________________________________________________________ документов»
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

заменить словами «в ______________________________________________________________________________________________ документов»
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

1.4.3. в пункте 3.2.2 слова «_______________________________________________________________________________________________»
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

заменить словами «_________________________________________________________________________________________________________»;
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

1.4.4. в пункте 3.2.2.1 слова «приложении__» заменить словами «приложении __»;
1.4.5. в пункте 3.2.2.2 слова «не позднее ______ рабочего дня» заменить словами «не позднее _______ рабочего дня»;
1.4.6. в пункте 3.5 слова «на 20_ год и на плановый период 20__ - 20__ годов» заменить словами «на 20__ год и на плановый период 20__ 20__ годов»;
1.5. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.5.1. в пункте 4.1.2:
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1.5.1.1. слова «пунктах ______» заменить словами «пунктах _________»;
1.5.1.2. слова «в течение ______ рабочих дней» заменить словами «в течение ______ рабочих дней»;
1.5.2. в пункте 4.1.3:
1.5.2.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ____ рабочего дня»;
1.5.3. в пункте 4.1.5.1 слова «приложении__» заменить словами «приложении __»;
1.5.4. в пункте 4.1.6.1 слова «приложению__» заменить словами «приложению_»;
1.5.5. в пункте 4.1.7.1.1 слова «приложению ____» заменить словами «приложению ___»;
1.5.6. в пункте 4.1.9:
1.5.6.1. слова «приложению ___» заменить словами «приложению ___»;
1.5.6.2. слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ____ рабочих дней»;
1.5.7. 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»;
1.5.9.2. слова «не использованного в 20__ году» заменить словами «не использованного в 20__ году»;
1.5.9.3. слова «не позднее ____ рабочих дней» заменить словами «не позднее ____ рабочих дней»;
1.5.10. в пункте 4.2.3 слова «не позднее ____ рабочего дня» заменить словами «не позднее ____ рабочего дня»;
1.5.11. в пункте 4.3.2 слова «в срок до _____» заменить словами «в срок до ____»;
1.5.12. в пункте 4.3.3.1 слова «не позднее _____ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.13. в пункте 4.3.3.2 слова «не позднее _____ рабочих дней» заменить словами «не позднее ____ рабочих дней»;
1.5.14. в пункте 4.3.4:
1.5.14.1. слова «в срок до _______» заменить словами «в срок до _____»;
1.5.14.2. слова «счет в ____________________________________________________________________________________» заменить словами
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

«счет в ___________________________________________________________________________________________________________________»;
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

1.5.15. в пункте 4.3.9.1:
1.5.15.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.15.2. слова «отчетным ________________________» заменить словами «отчетным ______________»;
(месяц, квартал, год)

(месяц, квартал, год)

(месяц, квартал, год)

(месяц, квартал, год)

1.5.16. в пункте 4.3.9.2:
1.5.16.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.16.2. слова «отчетным ______________________» заменить словами «отчетным __________________»;
1.5.17. в пункте 4.3.10 слова «в течение _______ рабочих дней» заменить словами «в течение ________ рабочих дней»;
1.5.18. в пункте 4.3.12 слова «приложению_» заменить словами «приложению _»;
1.5.19. в пункте 4.3.13:
1.5.19.1. слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__ году»;
1.5.19.2. слова «до «___» ____ 20__ г.» 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 7.3 слова «приложению___» заменить словами «приложению ___».
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению <4>:
1.7.1. ________________________________________________________________________________________________________________;
1.7.2. ________________________________________________________________________________________________________________.
1.8. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование
_______________________________________________________
(Администрации, Управления, иного органа, (организации))

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование ____________________________________________
(Администрации, Управления, иного органа, (организации))

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:

Место нахождения:

ИНН/КПП

ИНН/КПП

Платежные реквизиты:

Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального
органа Федерального казначейства,
в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором после
заключения соглашения (договора) будет открыт лицевой счет

»
1.9. приложение ___ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению ___ к настоящему Дополнительному соглашению
к Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.10. дополнить приложением ___ к Соглашению согласно приложению ___ к настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению,
которое является его неотъемлемой частью.
1.11. внести изменения в приложение ___ к Соглашению согласно приложению ___ к настоящему Дополнительному соглашению
к Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от
имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением к Соглашению, остаются неизменными.
5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению:
5.1. настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению заключено Сторонами в форме электронного документа в государственной
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интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон <5>;
5.2. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из Сторон <6>;
5.3. ________________________________________________________________________________________________________________ <7>.
6. Подписи Сторон:
Сокращенное наименование
_____________________________________________________
(Администрации, Управления, иного органа, (организации))

Сокращенное наименование
Получателя

_____________________/____________________________
(подпись)
(ФИО)

______________________/_________________________
(подпись)
(ФИО)

-------------------------------<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется
соответствующий гриф («для служебного пользования» / «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.
<2> Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся изменения.
<3> Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении.
<4> Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.2.2.2.1, 3.2.2.2.2, 3.4.1, 3.4.2, 4.1.5.2.1, 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, 4.3.9.3.2, 4.3.15.1, 4.3.15.2, 4.4.4.1, 4.4.4.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.3.1.2, 7.4.5,
7.6.3 соглашения, а также иные конкретные положения (при наличии).
<5> Пункт 5.1 включается в Дополнительное соглашение к Соглашению в случае формирования и подписания Соглашения в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
<6> Пункт 5.2 включается в Дополнительное соглашение к Соглашению в случае формирования и подписания Соглашения в форме
бумажного документа.
<7> Указываются иные конкретные условия (при необходимости).
Приложение 9
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, утвержденной приказом Управления
финансов администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 05.04.2021 № 14
Дополнительное соглашение о расторжении соглашения (договора)
о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации <1>
от «___» ____________ № _______
г. Нарьян-Мар
«___» ________________ 20__ г.

№ _______________

(дата заключения соглашения)

(номер соглашения)

___________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», получателя средств городского бюджета,
или иной организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации функции главного распорядителя средств городского
бюджета)

которому(ой) как получателю средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, именуемый(ая) в дальнейшем _________________________________________________________________________________ в лице
(Администрация, Управление, иной орган (организация)) <2>

___________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании _______________________________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Администрации, Управления, иного органа
(организации), доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица (за исключением государственного (муниципального)
учреждения), 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)

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

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации ___________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование правил (порядка) предоставления гранта в форме субсидии из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Получателю)

утвержденными(ым) _________________________________________________________________________________________________________
(наименование нормативно-правового акта)

от «___» ___________ 20__ г. № ___ (далее – Порядок предоставления гранта), заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении
соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Соглашение).
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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 _____________________________________________________________________________________________
(Администрации, Управления, иного органа (организации))

исполнено в размере __________________ (________________________) рублей по коду БК ____________ <3>;
(сумма прописью)

(код БК)

2.2. обязательство Получателя исполнено в размере _______ (_____________) рублей, соответствующим достигнутым значениям результата
(сумма прописью)

2.3. ___________________________________________________________________________________ в течение «__» дней со дня расторжения
(Администрация, Управление, иной орган (организация))

обязуется перечислить Получателю сумму гранта в размере: ________________________ (___________________________________) рублей <4>;
(сумма прописью)

2.4. Получатель в течение «___» дней со дня расторжения обязуется возвратить __________________________________________________
(Администрации, Управлению, иному органу (организации))

в бюджет Республики Карелия сумму гранта в размере __________ (____________________________________) рублей;
(сумма прописью)

2.5. ___________________________________________________________________________________________________________________,
2.6. ________________________________________________________________________________________________________________ <5>.
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 момента вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения
о расторжении Соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами _______ Соглашения <6>, которые прекращают свое
действие после полного их исполнения.
6. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения:
6.1. настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения заключено Сторонами в форме электронного документа
в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано
усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон <7>;
6.2. настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения сформировано в форме электронного документа в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано в форме бумажного
документа <8>;
6.3. настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по
одному экземпляру для каждой из Сторон <9>;
6.4 _______________________________________________________________________________________________________________ <10>.
6.5. ________________________________________________________________________________________________________________.
7. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование
____________________________________________________
(Администрации, Управления, иного органа, (организации))

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование ________________________________________
(Администрации, Управления, иного органа, (организации))

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:

Место нахождения:

ИНН/КПП <11>

ИНН/КПП <11>

Платежные реквизиты:

Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального
органа Федерального казначейства,
в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства,
в котором после заключения соглашения (договора) будет открыт лицевой счет

8. Подписи Сторон:
Сокращенное наименование
____________________________________________________
(Администрации, Управления, иного органа, (организации))

Сокращенное наименование
Получателя

___________________________/______________________________
(подпись)
(ФИО)

________________________/__________________________
(подпись)
(ФИО)

-------------------------------<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную или иную охраняемую в соответствии с федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется
соответствующий гриф («для служебного пользования» / «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.
<2> Указывается соответственно Администрация, Управление или наименование (сокращенное наименование) иного государственного
органа (организации), осуществляющих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации функции главного распорядителя
средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
<3> Если грант предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются последовательно соответствующие коды БК, а также суммы
гранта, предоставляемые по таким кодам БК.
<4> Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Дополнительного соглашения
о расторжении Соглашения.
<5> Указываются иные конкретные условия (при наличии).
<6> Указываются пункты соглашения (при наличии), предусматривающие условия, исполнение которых предполагается после расторжения
соглашения (например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности).
<7> Пункт 6.1 включается в настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения в случае формирования и подписания
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Соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
<8> Пункт 6.2 включается в настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения в случае формирования соглашения
в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и его подписания
в форме бумажного документа.
<9> Пункт 6.3 включается в настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения в случае формирования и подписания
Соглашения в форме бумажного документа.
<10> Указываются иные конкретные положения (при наличии).
<11> Для некоммерческих организаций, не являющихся казенными учреждениями, расположенных на территории иностранных государств,
вместо идентификационного номера налогоплательщика/кода причины постановки на учет в налоговых органах указывается код по реестру
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.
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