
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО 

МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ /J 
г. Екатеринбург 

Об утверждении формы соглашения о предоставлении из областного бюджета 
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

казенными учреждениями, на реализацию проектов и мероприятий на территории 

иностранных государств по поддержке соотечественников, проживающих 

за рубежом, в 2019 году 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.06.2019 № 324-ПП «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме 
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 

казенными учреждениями, на реализацию проектов и мероприятий на территории 

иностранных государств по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, 

в 2019 году», приказом Министерства финансов Свердловской области 

от 17.05.2019 № 216 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) 

о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий в соответствии 

с пунктом 4 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации», 
ПРИКАЗЬIВАЮ: 

1. Утвердить форму соглашения о предоставлении из областного бюджета грантов 
в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, на реализацию проектов и мероприятий на территории иностранных 

государств по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, в 2019 году. 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
3. Отделу государственной службы, организационной работы, бюджетного 

планирования и учета Министерства международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области: 

1) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа на «Официальном 
интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru); 

Отпечатано для Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. ООО "АртЛайнер", заказ № 6298 тираж 500 



2 

2) обеспечить направление копии настоящего приказа в Управление выпуска 

правовых актов Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 

области для размещения ( опубликования) на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru); 

3) направить копии настоящего приказа в Прокуратуру Свердловской области 
и в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области; 

4) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (mvs.midural.ru). 

;----------
Министр 

//"1 
/' / 

В.В. Козлов 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства 

международных 

и внешнеэкономических связей 

Свердловской области 
от dJI. Сь. :!N.§ № / 3 ----
«Об утверждении формы соглашения 

о предоставлении из областного 

бюджета грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям, 

не являющимся казенными 

учреждениями, на реализацию проектов 

и мероприятий на территории 

иностранных государств по поддержке 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, в 2019 году 

ФОРМА 

соглашения о предоставлении 

из областного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся казенными учреждениями, на реализацию проектов 

и мероприятий на территории иностранных государств по поддержке 

соотечественников, проживающих за рубежом, в 2019 году 

г. Екатеринбург 

« » 2019 № ---------
(дата заключения соглашения) (номер соглашения) 

Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области, которому как получателю средств областного бюджета доведены лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидии в соответствии 

с пунктом 4 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое 
в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице Министра международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской области Козлова Василия Валерьевича, 

действующего на основании Положения о Министерстве международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской области, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 09.11.2016 № 795-ПП «О Министерстве 

международных и внешнеэкономических связей Свердловской области» с одной 

стороны, и----------------------------------
(наименование некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением) 

именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _________________ _ 

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество лица, представляющего Получателя, или 

уполномоченного им лица) 

действующего на основании---------------------------. 
(реквизиты учредительного документа некоммерческой организации, 

доверенность) 
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с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Порядком предоставления грантов в форме субсидий из 
областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, на реализацию проектов и мероприятий на территории иностранных 

государств по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом в 2019 году, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.05.2019 № 324-ПП (далее - Порядок предоставления гранта), заключили настоящее 

саг лашение (далее - Саг лашение) о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из 
областного бюджета в 2019 году гранта в форме субсидии (далее - грант) на оказание 

государственной поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в рамках 

реализации Получателем проекта (мероприятия): ________________ _ 
(наименование проекта (мероприятия) 

1.2. Грант предоставляется на финансовое обеспечение затрат в соответствии с 
перечнем затрат согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, которое является 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

11. Финансовое обеспечение предоставления гранта 

2.1. Грант предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 
доведенными Главному распорядителю как получателю средств областного 

бюджета на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения 

в размере ( ) рублей __ копеек 
( сумма прописью) 

по коду классификации расходов бюджетов Российской Федерации ___ _ 

111. У словил предоставления гранта 

3.1. Грант предоставляется в соответствии с Порядком предоставления 

гранта при представлении Получателем Главному распорядителю в срок 

до « __ » 2019 года документов согласно приложению № 2 к настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

3.2. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации на счет Получателя, открытый 
в ____________________________________ _ 

(наименование российской кредитной организации) 

3.3. Условием предоставления гранта является согласие Получателя 

на осуществление Главным распорядителем и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления 

гранта. Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок 

осуществляется путем подписания настоящего Соглашения. 
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IV. Взаимодействие Сторон 

4.1. Главный распорядитель обязуется: 
4.1.1. обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделом III настоящего 

Соглашения; 

4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, 

указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку 
предоставления гранта, в течение __ рабочих дней со дня их получения от Получателя; 

4.1.3. обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя, указанный в разделе 
VII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения; 

4.1.4. устанавливать значения целевых показателей предоставления гранта 

согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения; 

4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем установленных значений 
целевых показателей предоставления гранта на основании отчета о достижении 

установленных при предоставлении гранта значений целевых показателей 

предоставления гранта, составленного по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, 

представленного в соответствии с пунктом 4.3.8.2 настоящего Соглашения; 
4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей 

и условий предоставления гранта, а также мониторинг достижения результатов 

предоставления гранта, установленных Порядком предоставления гранта и настоящим 

Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок: 

4.1.6.1. по месту нахождения Главного распорядителя на основании: 
4.1.6.1.1. отчета о расходах Получателя, источником финансового обеспечения 

которых является грант, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного 

в соответствии с пунктом 4.3.8.1 настоящего Соглашения; 
4.1.6.1.2. иных документов, представленных Получателем по запросу Главного 

распорядителя в соответствии с пунктом 4.3.9. настоящего Соглашения; 
4.1.6.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического 

анализа операций, произведенных Получателем, связанных с использованием гранта; 

4.1.7. в случае установления Главным распорядителем или получения от органа 
государственного финансового контроля информации о факте 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 Субсидии в областной бюджет 

в размере и в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.1.8. 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; 

4.1.9. 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. 
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4.2. Главный распорядитель вправе: 
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения 

в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Соглашения, в том числе на основании 

информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 

4.4.1 настоящего Соглашения, включая изменение размера гранта; 
4.2.2. 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 4.1.6 настоящего Соглашения. 
4.3. Получатель обязуется: 
4.3.1. представлять Главному распорядителю документы в соответствии с пунктом 

3.1 настоящего Соглашения; 
4.3.2. направлять грант на финансовое обеспечение затрат в соответствии 

с перечнем затрат, определенным в приложении No 1 к настоящему Соглашению, которое 
является неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

4.3.3. не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением 

операций, определенных в Порядке предоставления гранта; 

4.3.4. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет 
гранта; 

4.3.5. обеспечивать достижение значений целевых показателей предоставления 
гранта, установленных в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения; 

4.3.8. представлять Главному распорядителю: 
4.3.8.1. отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения 

которых является грант, в соответствии с пунктом 4.1.6.1.1 настоящего Соглашения 
не позднее 1 декабря 2019 года; 

4.3.8.2. отчет о достижении значений целевых показателей предоставления гранта 
в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения не позднее 1 декабря 2019 года; 

4.3.9. направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий 

предоставления гранта в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения, в течение 
__ рабочих дней со дня получения указанного запроса; 

4.3.10. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии 
с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения: 

4.3.10.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления 
гранта в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.3.10.2. возвращать в областной бюджет грант в размере и в сроки, определенные 
в указанном требовании; 

4.3.11. возвращать неиспользованный остаток гранта в доход областного бюджета 
в срок до 25 декабря 2019 года; 

4.3.12. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному 
распорядителю в соответствии с настоящим Соглашением. 

4.4. Получатель вправе: 
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений 

в настоящее Соглашение в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Соглашения, в том 
числе в случае установления необходимости изменения размера гранта с приложением 

информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения; 

4.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений 
в связи с исполнением настоящего Соглашения. 
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V. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Саг лашению Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

VI. Заключительные положения 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

6.3. 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 № 6 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения. 

6.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае: 
6.3.1.1. уменьшения/увеличения Главному распорядителю ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление гранта; 

6.3.1.2. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
6.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

осуществляется в случаях: 

6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя; 
6.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, 

установленных Порядком предоставления гранта и настоящим Соглашением; 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон. 
6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, 

могут направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации 

представителю другой Стороны. 

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

VII. Платежные реквизиты Сторон 

ММВЭС Свердловской области Сокращенное наименование 

Получателя 

Министерство международных и Наименование Получателя 
внешнеэкономических связей ОГРН, ОКТМО 
Свердловской области 
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ОГРН, ОКТМО 

Юридический адрес: 620031, Место нахождения: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1. 
Фактический адрес: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 21/23. 

инн 6658120072, кпп 665801001 ИНН/КПП 

л/сч № 03028261360 в УФК по Платежные реквизиты: 

Свердловской области (Министерство Наименование учреждения Банка России, 

финансов Свердловской области, БИК 

Министерство МиВЭС Свердловской Расчетный (корреспондентский) счет 

области) Наименование организации (Министерство 

р/сч 40201810400000100001 в Уральском финансов Свердловской области), 

ГУ Банка России г. Екатеринбург в которой после заключения соглашения 

(договора) будет открыт лицевой счет 

VIII. Подписи Сторон 

Министр Сокращенное наименование 

Получателя 

/ / 
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО) 
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Приложение No 1 
к форме соглашения о предоставлении 

из областного бюджета грантов в форме 

субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся 

казенными учреждениями, на 

реализацию проектов и мероприятий на 

территории иностранных государств 

по поддержке соотечественников, 

проживающих за рубежом, в 2019 году, 
утвержденной приказом Министерства 

международных 

и внешнеэкономических связей 

Свердловской области 
от flf/.t)E. ,$У_/ No ,;13 

Приложение No 1 
к Саг лашению 

----

от ________ Nо ___ _ 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ, 

источником финансового обеспечения которых 

является грант 

Наименование Получателя 

Наименование 

государственного 

органа - главного 
распорядителя средств 

областного бюджета 

Единица измерения: руб. 

Номер Наименование затрат 

строки 

1 2 
1. Выплаты по расходам, всего 

2. в том числе: 

выплаты персоналу, всего 

инн 

Глава по БК 

поБК 

по ОКЕИ 

Сумма 

3 

КОДЫ 

383 
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1 2 3 
3. из них: 

4. 

5. закупка работ и услуг, всего 

6. из них: 

7. 

8. закупка непроизведенных активов, 

нематериальных активов, материальных 

запасов и основных средств, всего 

9. из них: 

10. 

11. уплата налогов, сборов и иных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, всего 

12. из них: 

13. 

14. иные выплаты, всего: 

15. из них: 

16. 

17. Справочно: 

расходы на территории иностранных 

государств,всего 

18. в том числе: 

выплаты персоналу 

19. закупка работ и услуг 
' 

20. закупка непроизведенных активов, 

нематериальных активов, материальных 

запасов и основных средств 

21. иные выплаты 
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Приложение No 2 
к форме соглашения о предоставлении 

из областного бюджета грантов в форме 

субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся 

казенными учреждениями, на 

реализацию проектов и мероприятий на 

территории иностранных государств 

по поддержке соотечественников, 

проживающих за рубежом, в 2019 году, 
утвержденной приказом Министерства 

международных 

и внешнеэкономических связей 

Свердловской области 
от ~!/ .tK ;ZiJ/J' No Е -=-=---

Приложение No 2 
к Саг лашению 

от No -------- ----

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых для предоставления гранта 

1. Справка, подтверждающая отсутствие у организации неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения 
гранта в форме субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией 

проекта (мероприятия) на территории иностранных государств по поддержке 

соотечественников, проживающих за рубежом в 2019 году (далее - соглашение), 
выданная налоговым органом. 

2. Справка, заверенная подписями руководителя (уполномоченного лица) 

организации, главного бухгалтера и печатью организации, подтверждающая отсутствие 

просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий и бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 

также отсутствие иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед Свердловской областью. 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

подтверждающая отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или банкротства 

организации, на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения. 

4. Документы, подтверждающие статус руководителя организации, либо 

полномочия лица, подписывающего соглашение (в случае подписания не руководителем 

организации). 
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Приложение № 3 
к форме соглашения о предоставлении 

из областного бюджета грантов в форме 

субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся 

казенными учреждениями, на 

реализацию проектов и мероприятий на 

территории иностранных государств 

по поддержке соотечественников, 

проживающих за рубежом, в 2019 году, 
утвержденной приказом Министерства 

международных 

и внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

от ,;;t 1///Ь. dи.9 № /3 

Приложение № 3 
к Саг лашению 

от~~~~~~~-№~~~-

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

целевых показателей предоставления гранта 

Наименование Получателя 

Наименование 

гос у дарственного 

органа - главного 
распорядителя средств 

областного бюджета 

Единица измерения: руб. 

Номер Наименование показателя 

строки 

1 2 
1. Количество соотечественников, проживающих за 

рубежом, принявших участие в мероприятиях, 

проведенных в рамках реализации проекта 

(мероприятия) на территории иностранных 

государств по поддержке соотечественников, 

инн 

Глава по БК 

поБК 

по ОКЕИ 

Единица 

КОДЫ 

383 

Значение 

измерения показателя 

показателя 

3 4 
единиц 
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1 2 3 4 
проживающих за рубежом 

2. Количество информационных материалов о единиц 

проекте (мероприятии) в средствах массовой 

информации иностранного государства, на 

территории которого осуществлялась реализация 

проекта (мероприятия) по поддержке 

соотечественников, проживающих за рубежом 

3. Количество информационных материалов о единиц 

проекте (мероприятии) в социальных Интернет-

сетях 
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ОТЧЕТ 

Приложение № 4 
к форме соглашения о предоставлении из 

областного бюджета грантов в форме 

субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся казенными учреждениями, 

на реализацию проектов и мероприятий на 

территории иностранных государств 

по поддержке соотечественников, 

проживающих за рубежом, в 2019 году, 
утвержденной приказом Министерства 

международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области 
от .!?!/ IJ6. JIO/Y № .:{3 

Приложение № 4 
к Соглашению 
от ________ № ___ _ 

о достижении установленных при предоставлении гранта значений 

целевых показателей предоставления гранта 

Наименование Получателя 

Наименование гос у дарственного 

органа - главного распорядителя 
средств областного бюджета 

Единица измерения: руб. 

Раздел 1 

инн 

Глава по БК 

поБК 

по ОКЕИ 

коды 

383 

Информационная карта проекта (мероприятия)1 

Номер Информация о проекте (мероприятии) Описание информации 

строки 

1 2 3 
1. Наименование проекта (мероприятия) 

2. Даты начала и окончания реализации проекта 

(мероприятия): 

1 Содержание информационной карты проекта (мероприятия) излагается в соответствии с приложением № 3 к 
заявлению на участие в конкурсе, представленным Получателем 
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1 2 3 
3. Направление, в рамках которого реализуется 

проект (проводится мероприятие) в соответствии 

с пунктом 9 Порядка предоставления грантов в 
форме субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся казенными учреждениями, на 

реализацию проектов и мероприятий на 

территории иностранных государств по 

поддержке соотечественников, проживающих за 

рубежом в 2019 году 
4. Иностранное государство, на территории 

которого реализуется проект (мероприятие) 

5. Описание проекта (мероприятия) и охвата 

целевой аудитории (количество человек по 

категориям участников проекта (мероприятия), их 

возраст) 

6. Перечень проблем, связанных с целевой 

аудиторией, решению которых будет 

способствовать реализация проекта 

(мероприятия). 

7. Цели и задачи проекта (мероприятия) 

8. Подробный календарный план подготовки и 

реализации проекта (мероприятия) 

(последовательное перечисление основных этапов 

подготовки и реализации, применяемых методов, 

инструментов, технологий) (не более 2000 знаков) 
9. Место реализации проекта (мероприятия) 

10. Состав участников проекта (мероприятия) 

11. Описание положительных результатов, которые 

могут быть достигнуты в ходе реализации 

проекта (мероприятия), и механизмов их 

реализации 

12. Финансирование проекта (мероприятия) (рублей) 

13. сумма гранта в форме субсидии из областного 

бюджета 

14. собственные средства 

15. привлеченные средства 



Номер 

строки 

1 

1. 

2. 

3. 
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Раздел 2 
Сведения о достижении установленных при предоставлении гранта значений 

целевых показателей предоставления гранта 

Наименование показателя Значение конечного Отклонение от планового показателя 

результата величина процент,% причина отклонения 

отклонения 

плановое фактическое 

2 3 4 5 6 7 

Количество соотечественников, 

проживающих за рубежом, принявших 

участие в мероприятиях, проведенных в 

рамках реализации проекта (мероприятия) на 

территории иностранных государств по 

поддержке соотечественников, 

проживающих за рубежом 

Количество информационных материалов о 

проекте (мероприятии) в средствах массовой 

информации иностранного государства, на 

территории которого осуществлялась 

реализация проекта (мероприятия) по 

поддержке соотечественников, 

проживающих за рубежом 

Количество информационных материалов о 

проекте (мероприятии) в социальных 

Интернет-сетях 
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Раздел 3 
Информация о реализации проекта (мероприятия) 

Номер Пункт отчета Сведения об исполнении 

строки 

1 2 3 

1. Сроки реализации проекта (мероприятия) 

2. Иностранное государство, на территории которого 

реализован проект (проведено мероприятие) 

3. Цели и задачи проекта (мероприятия) 

4. Место реализации проекта (мероприятия) 

5. Основные целевые группы и количество 

участников проекта (мероприятия) 

6. Описание основных этапов подготовки и 

реализации проекта (мероприятия), примененных 

методов,инструментов,технологий 

7. Описание достигнутых результатов реализации 

проекта(мероприятия) 

8. Рекомендации по дальнейшему практическому 

применению методов, инструментов и технологий, 

использованных при реализации проекта 

(мероприятия) 

9. Приложения: 

презентация в формате PowerPoint (не менее 15 
слайдов), а также в виде брошюры, фото- (не 

менее 20 фотографий, формат JPEG, разрешение 
не менее 1024 х 768 пикселей) и видеоматериалы 
(видеофильмы общей продолжительностью не 

менее 5 минут, формат не ниже 720р ), 
отражающие основные этапы реализации проекта 

(мероприятия) и подтверждающие достигнутые 

значения целевых показателей предоставления 

гранта 

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

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

« » ___ 2019 
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ОТЧЕТ 

Приложение No 5 
к форме соглашения о предоставлении 

из областного бюджета грантов в форме 

субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся 

казенными учреждениями, на 

реализацию проектов и мероприятий на 

территории иностранных государств 

по поддержке соотечественников, 

проживающих за рубежом, в 2019 году, 
утвержденной приказом Министерства 

международных 

и внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

от dlf fp. ,ff)(.9 No ~cf-'--'3 __ 

Приложение No 5 
к Саг лашению 
от ________ No ___ _ 

о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант 

Наименование Получателя 

Наименование 

государственного 

органа - главного 
распорядителя средств 

областного бюджета 

Единица измерения: руб. 

Номер Наименование затрат 

строки 

1 2 
1. Остаток гранта на начало года, всего: 

2. в том числе: 

потребность в котором подтверждена 

3. подлежащий возврату в областной бюджет 

инн 

Глава по БК 

поБК 

по ОКЕИ 

Сумма 

3 

КОДЫ 

383 
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1 2 3 
4. Поступило средств, всего: 

5. в том числе: 

из областного бюджета 

6. возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет 

7. из них: 

возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет, решение об использовании которой 

принято 

8. возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет, решение об использовании которой не 

принято 

9. иные доходы в форме штрафов и пеней по 

обязательствам, источником финансового 

обеспечения которых являлись средства гранта 

10. Выплаты по расходам, всего: 

11. в том числе: 

выплаты персоналу, всего: 

12. из них: 

13. 

14. закупка работ и услуг, всего: 

15. из них: 

16. 

17. закупка непроизведенных активов, 

нематериальных активов, материальных 

запасов и основных средств, всего: 

18. из них: 

19. 

20. уплата налогов, сборов и иных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, всего: 

21. из них: 

22. 

23. иные выплаты, всего: 

24. из них: 
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1 2 
25. 

26. Возвращено в областной бюджет, всего: 

27. в том числе: 

израсходованных не по целевому назначению 

28. в результате применения штрафных санкций 

29. в сумме остатка гранта на начало года, 

потребность в которой не подтверждена 

30. в сумме возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет, решение об использовании 

которой не принято 

31. Остаток гранта на конец отчетного периода, 

всего: 

32. в том числе: 

требуется в направлении на те же цели 

33. подлежит возврату в областной бюджет 

34. Справочно: 

Расходы на территории иностранных 

государств,всего 

35. в том числе: 

выплаты персоналу 

36. закупка работ и услуг 

37. закупка непроизведенных активов, 

нематериальных активов, материальных 

запасов и основных средств 

38. иные выплаты 

Руководитель Получателя 
(уполномоченное лицо) (должность) 

Исполнитель ---------------

(подпись) 

(должность) (фамилия, инициалы) 

« » --- 2019 

3 

(расшифровка подписи) 

(телефон) 
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Приложение No 6 
к форме саг лашения о предоставлении 

из областного бюджета грантов в форме 

субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся 

казенными учреждениями, на 

реализацию проектов и мероприятий на 

территории иностранных государств 

по поддержке соотечественников, 

проживающих за рубежом, в 2019 году, 
утвержденной приказом Министерства 

международных 

и внешнеэкономических связей 

Свердловской области 
от jll/.f)tf: ,/!()/У No J"3 

=--.с----

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к соглашению о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на 

реализацию проектов и мероприятий на территории иностранных государств 

по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, в 2019 году 

г. Екатеринбург 

« » __________ 2019 № ·----------
(дата заключения дополнительного соглашения) (номер дополнительного соглашения) 

Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области, которому как получателю средств областного бюджета доведены лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидии в соответствии 

с пунктом 4 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое 
в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице Министра международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской области Козлова Василия Валерьевича, 

действующего на основании Положения о Министерстве международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской области, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 09.11.2016 No 795-ПП «О Министерстве 

международных и внешнеэкономических связей Свердловской области» с одной 

стороны, и----------------------------------
(наименование некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением) 

именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _________________ _ 

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

действующего на основании ______ _ 
(реквизиты учредительного документа некоммерческой организации, 

доверенность) 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 

6.3 Соглашения о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий 
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некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на 

реализацию проектов и мероприятий на территории иностранных государств 

по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, в 2019 году 

от « » 2019 года No (далее - Соглашение) заключили настоящее 

Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение следующие изменения2 : 

1.1.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1.2.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является неотъемлемой 

частью Саг лашения. 

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, 
остаются неизменными. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению составлено в форме 
бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6. Реквизиты Сторон 

ММВЭС Свердловской области Сокращенное наименование 

Получателя 

Министерство международных и Наименование Получателя 
внешнеэкономических связей ОГРН, ОКТМО 
Свердловской области 

ОГРН, ОКТМО 

Юридический адрес: 620031, Место нахождения: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1. 
Фактический адрес: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 21/23. 

инн 6658120072, кпп 665801001 ИНН/КПП 

л/сч No 03028261360 в УФК по Платежные реквизиты: 

Свердловской области (Министерство Наименование учреждения Банка России, 

финансов Свердловской области, БИК 

Министерство МиВЭС Свердловской Расчетный (корреспондентский) счет 

области) Наименование организации (Министерство 

р/сч 40201810400000100001 в Уральском финансов Свердловской области), 
ГУ Банка России г. Екатеринбург в которой после заключения соглашения 

(договора) будет открыт лицевой счет 

2 Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся изменения. 
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7. Подписи Сторон 

Министр Сокращенное наименование 

Получателя 

/ / 
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО) 
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