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Договор о предоставлении из бюджета Ленинградской области гранта в форме субсидии в
соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации

г. Санкт-Петербург

«10» августа 2022 г. № 30-2022-002969

      КОМИТЕТ  ПО  РАЗВИТИЮ  МАЛОГО,  СРЕДНЕГО  БИЗНЕСА  И  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ,  которому  как  получателю  средств  бюджета
Ленинградской  области  доведены  лимиты  бюджетных  обязательств  на  предоставление  гранта  в
форме  субсидии  в  соответствии  с  пунктом  7  статьи  78  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, именуемый в дальнейшем «Предоставитель» в лице председателя комитета Нерушай
Светланы Ивановны,  действующего на  основании  Постановления  Правительства Ленинградской
области  от  20.11.2017  N  480  "Об  утверждении  Положения  о  комитете  по  развитию  малого,
среднего  бизнеса  и  потребительского  рынка  Ленинградской  области  и  признании  утратившими
силу полностью или частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"
  с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ "НЕВСКАЯ ДУБРОВКА", именуемый в дальнейшем «Получатель», в
лице  Генерального  директора  Сафарова  Вахида  Талыб,  действующего  на  основании  Устава  с
другой  стороны,  далее  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом
Российской Федерации, Областным законом Ленинградской области от 21.12.2021 № 148-оз "Об
областном  бюджете  Ленинградской  области  на  2022  год  и  на  плановый  период  2023  и  2024
годов",  распоряжением  Предоставителя  от  26.07.2022  №177-р,  Порядком  предоставления
грантов  в  форме  субсидий  из  областного  бюджета  Ленинградской  области  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства,  а  также  физическим  лицам,  применяющим  специальный
налоговый  режим  "Налог  на  профессиональный  доход",  утвержденным  постановлением
Правительства  Ленинградской  области  от  27.07.2021  №  481,  (далее  -  Правила  предоставления
гранта), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора

      1.1. Предметом  настоящего  Договора  является  предоставление  Получателю  из  бюджета
Ленинградской  области  в  2022  году  гранта  в  форме  субсидии  (далее  –  грант)  на  повышение
конкурентоспособности  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  обеспечение
социальной  устойчивости  и  роста  занятости  населения  посредством  стимулирования  субъектов
малого и среднего предпринимательства к реализации проектов в рамках регионального проекта
"Создание  условий  для  легкого  старта  и  комфортного  ведения  бизнеса",  обеспечивающего
достижение  целей,  показателей  и  результатов  федерального  проекта  "Создание  условий  для
легкого  старта  и  комфортного  ведения  бизнеса",  входящего  в  состав  национального  проекта
"Малое  и  среднее  предпринимательство  и  поддержка  индивидуальной  предпринимательской
инициативы".

      1.1.1. в рамках реализации Получателем следующих проектов:

      1.1.1.1. в  целях  достижения  результата(ов)  федерального  проекта  "Создание  условий  для
легкого  старта  и  комфортного  ведения  бизнеса",  входящего  в  состав  национального  проекта
"Малое  и  среднее  предпринимательство  и  поддержка  индивидуальной  предпринимательской
инициативы";

      1.1.1.2. в целях реализации проекта в сфере социального предпринимательства.

      1.1.2. Грант  предоставляется  на  финансовое  обеспечение  затрат  в  соответствии  с  перечнем
затрат  согласно  приложению  № 1  к  настоящему  Договору,  которое  является  неотъемлемой
частью настоящего Договора.

II. Финансовое обеспечение предоставления гранта
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      2.1. Грант предоставляется Получателю на цели, указанные в разделе I настоящего Договора,
в размере 500.000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:

      2.1.1. в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных  Предоставителю  как
получателю  средств  бюджета  Ленинградской  области  по  кодам  классификации  расходов
Ленинградской области бюджета (далее - коды БК), в следующем размере:
             в  2022  году  500 000  (пятьсот  тысяч)  рублей  00  копеек  -  по  коду  БК  979  0412  11  1  I4
55270 812;

III. Условия предоставления гранта

      3.1. Грант предоставляется в соответствии с Правилами предоставления гранта:

      3.1.1. при соблюдении следующих условий, в том числе:
 3.1.1.1.  Получатель  является  субъектом  малого  и  среднего  предпринимательства,
осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, состоящим на налоговом
учете  в  территориальных  налоговых  органах  Ленинградской  области,  соответствующий
следующим требованиям:
 3.1.1.1.1.  сведения  о  том,  что  субъект  малого  и  среднего  предпринимательства  признан
социальным  предприятием  в  порядке,  установленном  в  соответствии  с  частью  3  статьи  24.1
Федерального  закона  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  "О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации",  внесены  в  единый  реестр  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства в период с 10 июля по 10 декабря текущего календарного года;
 3.1.1.1.2.  Получатель,  впервые  признанный  социальным  предприятием,  прошел  обучение  в
рамках  обучающей  программы  или  акселерационной  программы  в  течение  года  до  момента
получения  гранта  по  направлению  осуществления  деятельности  в  сфере  социального
предпринимательства,  проведение  которой  организовано  Центром  поддержки
предпринимательства,  Центром  инноваций  социальной  сферы  или  акционерным  обществом
"Федеральная  корпорация  по  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства",  или
Получатель, подтвердивший статус социального предприятия, реализует ранее созданный проект
в сфере социального предпринимательства;
 3.1.1.2.  Получатель  соответствует  на  дату  подачи  заявки  на  участие  в  конкурсном  отборе
следующим требованиям:
 3.1.1.2.1.  отсутствуют  сведения  о  Получателе  в  реестре  недобросовестных  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд";
 3.1.1.2.2.  у  Получателя  отсутствует  просроченная  задолженность  по  возврату  в  бюджет
Ленинградской области субсидий, грантов, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в  соответствии  с  иными  правовыми  актами,  а  также  иная  просроченная  (неурегулированная)
задолженность по денежным обязательствам перед Ленинградской областью;
 3.1.1.2.3.  Получатель  -  юридическое  лицо  не  находится  в  процессе  реорганизации  (за
исключением  реорганизации  в  форме  присоединения  к  юридическому  лицу,  являющемуся
участником конкурсного  отбора,  другого юридического  лица),  ликвидации,  в отношении  его  не
введена  процедура  банкротства,  деятельность  не  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а Получатель  - индивидуальный предприниматель не
прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
 3.1.1.2.4.  Получатель  не  является  иностранным  юридическим  лицом,  а  также  российским
юридическим  лицом,  в  уставном  (складочном)  капитале  которого  доля  участия  иностранных
юридических  лиц,  местом  регистрации  которых  является  государство  или  территория,
включенные  в  утвержденный  Министерством  финансов  Российской  Федерации  перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и(или)
не  предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении  финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
 3.1.1.2.5. Получатель не получал средства из бюджета Ленинградской области в  соответствии с
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иными  нормативными  правовыми  актами  на  цели,  установленные  Правилами  предоставления
гранта;
 3.1.1.2.6.  у  Получателя  отсутствуют  невыполненные  обязательства  перед  Предоставителем  за
три  предшествующих  года,  в  том  числе  нарушений  порядка  и  условий  оказания  поддержки,
нецелевого использования гранта, непредставления сведений о хозяйственной деятельности;
 3.1.1.2.7.  Получатель  не  находится  в  перечне  организаций  и  физических  лиц,  в  отношении
которых имеются сведения  об их  причастности к экстремистской  деятельности или  терроризму,
либо  в  перечне  организаций  и  физических  лиц,  в  отношении  которых  имеются  сведения  об  их
причастности к распространению оружия массового уничтожения;
 3.1.1.2.8.  Получатель  обеспечивает  софинансирование  расходов,  связанных  с  реализацией
проекта, в размере не менее 25 процентов от размера расходов, предусмотренных на реализацию
проекта  в  соответствии  с  приложением  №  1  к  настоящему  Договору.  Сведения  о  финансовом
обеспечении мероприятия за  счет собственных средств  Получателя представлены в  приложении
№ 2 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора;
 3.1.1.2.9.  у  Получателя  отсутствует  неисполненная  обязанность  по  уплате  налогов,  сборов,
страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах,  в  соответствии  с  пунктом  2.5.1
Правил предоставления гранта;
 3.1.2.  Управление  Федерального  казначейства  по  Ленинградской  области  осуществляет
казначейское  сопровождение  средств,  предоставляемых  на  основании  настоящего  Договора,  в
порядке,  определенном  Правилами  казначейского  сопровождения,  осуществляемого
Федеральным  казначейством,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 24.11.2021 № 2024 (далее – Правила казначейского сопровождения).
 3.1.3. При казначейском сопровождении обеспечивается соблюдение следующих условий:
 3.1.3.1.  Получатель  обязан  открыть  в  течение  5  рабочих  дней  с  даты  подписания  настоящего
Договора в Федеральном казначействе лицевой счет для осуществления и отражения операций со
средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком, утвержденным
Приказом Федерального казначейства от 22.12.2021 № 44н;
 3.1.3.2.  Операции  с  целевыми  средствами,  отраженными  на  лицевом  счете  Получателя,
исполняются  после  осуществления  территориальным  органом  Федерального  казначейства
санкционирования  операций  с  целевыми  средствами  Получателя  в  соответствии  с  Порядком
осуществления  территориальными  органами  Федерального  казначейства  санкционирования
операций  со  средствами  участников  казначейского  сопровождения,  утвержденным  приказом
Минфина  России  от  17.12.2021  №  214н  (далее  –  Порядок  санкционирования),  на  основании
документов,  установленных  указанным  в  настоящем  пункте  порядком,  подтверждающих
возникновение денежных обязательств Получателя (далее – документы-основания).
 3.1.3.3.  Получатель  для  осуществления  санкционирования  его  расходов,  источником
финансового  обеспечения  которых  является  грант,  предоставляет  в  Управление  Федерального
казначейства  по  Ленинградской  области  документы-основания,  установленные  Порядком
санкционирования;
 3.1.3.4.  Получатель  обязан  указывать  в  контрактах  (договорах),  распоряжениях,  а  также  в
документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор настоящего договора о
предоставлении гранта: I45527013920РН60004520122.
 3.1.3.5.  Получатель  обязан  осуществлять  ведение  раздельного  учета  результатов  финансово-
хозяйственной деятельности по настоящему Договору в соответствии с порядком, определенным
Правительством Российской Федерации;
 3.1.3.6.  Получатель обязан  соблюдать  следующие  запреты  на  перечисление  средств  с  лицевого
счета:
 1)  в  качестве  взноса  в  уставный  (складочный)  капитал  другого  юридического  лица  (дочернего
общества  юридического  лица),  вклада  в  имущество  другого  юридического  лица  (дочернего
общества  юридического  лица),  не  увеличивающего  его  уставный  (складочный)  капитал,  если
нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления
средств,  не  предусмотрена  возможность  их  перечисления  указанному  юридическому  лицу
(дочернему  обществу  юридического  лица)  на  счета,  открытые  им  в  учреждении  Центрального
банка Российской Федерации или в кредитной организации;
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 2)  в  целях  размещения  средств  на  депозитах,  а  также  в  иные  финансовые  инструменты,  за
исключением  случаев,  установленных  федеральными  законами  или  нормативными  правовыми
актами  Правительства  Российской  Федерации,  законами  субъектов  Российской  Федерации
(муниципальными  правовыми  актами  представительных  органов  муниципальных  образований),
устанавливающими  порядок  организации  и  осуществления  бюджетного  процесса  в  субъектах
Российской Федерации (муниципальных образованиях);
 3) на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной
организации юридическому лицу, за исключением:
 оплаты  обязательств  юридического  лица  в  соответствии  с  валютным  законодательством
Российской Федерации;
 оплаты  обязательств  юридического  лица  по  оплате  труда  с  учетом  начислений  и  социальных
выплат,  иных  выплат  в  пользу  работников,  а  также  выплат  лицам,  не  состоящим  в  штате
юридического  лица,  привлеченным  для  достижения  цели,  определенной  при  предоставлении
средств;
 оплаты фактически поставленных юридическим лицом товаров, выполненных работ, оказанных
услуг,  источником  финансового  обеспечения  которых  являются  средства,  предоставляемые  на
основании  государственных  контрактов,  договоров  (соглашений),  контрактов  (договоров),  в
случае, если юридическое лицо не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг  иных  юридических  лиц,  а  также  при  условии  представления  документов,  установленных
Порядком  санкционирования,  предусмотренным  пунктом  3.1.3.2  настоящего  Договора,
подтверждающих  возникновение  денежных  обязательств  юридических  лиц,  и  (или)  иных
документов,  предусмотренных  государственными  контрактами,  договорами  (соглашениями),
контрактами  (договорами)  или  нормативными  правовыми  актами  (правовыми  актами),
регулирующими порядок предоставления средств;
 возмещения  произведенных  юридическим  лицом  расходов  (части  расходов)  при  условии
представления  документов,  указанных  в  предыдущем  абзаце  настоящего  подпункта,  копий
платежных документов,  подтверждающих оплату  произведенных  юридическим  лицом расходов
(части  расходов),  а  также  государственных  контрактов,  договоров  (соглашений),  контрактов
(договоров)  или  нормативных  правовых  актов  (правовых  актов),  регулирующих  порядок
предоставления средств,  если условиями  государственных  контрактов,  договоров  (соглашений),
контрактов  (договоров)  предусмотрено  возмещение  произведенных  юридическим  лицом
расходов (части расходов);
 4) на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной
организации  юридическим  лицам,  заключившим  с  участником  казначейского  сопровождения
контракты  (договоры)  за  исключением  контрактов  (договоров),  заключаемых  в  целях
приобретения  услуг  связи  по  приему,  обработке,  хранению,  передаче,  доставке  сообщений
электросвязи  или  почтовых  отправлений,  коммунальных  услуг,  электроэнергии,  гостиничных
услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным
транспортом  общего  пользования,  авиационных  и  железнодорожных  билетов,  билетов  для
проезда  городским  и  пригородным  транспортом,  подписки  на  периодические  издания,  в  целях
аренды,  осуществления  работ  по  переносу  (переустройству,  присоединению)  принадлежащих
участникам  казначейского  сопровождения  инженерных  сетей,  коммуникаций,  сооружений,  а
также  в  целях  проведения  государственной  экспертизы  проектной  документации  и  результатов
инженерных  изысканий  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о
градостроительной  деятельности,  осуществления  страхования  в  соответствии  со  страховым
законодательством,  в  целях  приобретения  услуг  по  приему  платежей  от  физических  лиц,
осуществляемых платежными агентами.
 3.1.3.7.  Санкционирование  расходов,  источником  финансового  обеспечения  которых  являются
целевые  средства,  осуществляется  в  соответствии  с  представляемыми  Получателем  в
территориальный  орган  Федерального  казначейства  сведениями  об  операциях  с  целевыми
средствами, сформированными и утвержденными в порядке и по форме, которые предусмотрены
Порядком  санкционирования,  и  содержащими  в  том  числе  информацию  об  источниках
поступления  целевых  средств  и  направлениях  расходования  целевых  средств,  соответствующих
результатам, определенным при предоставлении целевых средств;
 3.1.3.8.  При  наличии  оснований,  указанных  в  пунктах  10  и  11  статьи  242.13-1  Бюджетного
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кодекса  Российской  Федерации,  применяется  запрет  осуществления  операций  на  лицевом  счете,
отказ  в  осуществлении  операций  на  лицевом  счете  соответственно,  а  также  приостановление
операций  на  лицевом  счете  в  соответствии  с  пунктом  3  указанной  статьи  в  порядке,
предусмотренном  Правительством  Российской  Федерации  в  Правилах  казначейского
сопровождения.

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

      3.3. Условием  предоставления  гранта  является  согласие  Получателя  на  осуществление
Предоставителем  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 Договора.

      3.4. 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  2022  год  и  на  плановый  период
2023 - 2024 годов (код формы по ОКУД 0501213) (далее - Сведения).

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Предоставитель обязуется:

      4.1.1. обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделом III настоящего Договора;

      4.1.2. утверждать  сведения  о  направлениях  расходования  целевых  средств  на  2022  год  в
соответствии  с  с  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации  (далее  -  Сведения),
Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 10 рабочего дня со дня получения указанных
документов от Получателя в соответствии с пунктом 4.3.2. настоящего Договора;

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

      4.1.4. устанавливать:

      4.1.4.1. значения  результата  предоставления  гранта  в  приложении  №  3  к  настоящему
Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора;

      4.1.4.2. показатели,  необходимые  для  достижения  результата  предоставления  гранта,  в
соответствии с приложением № 3 к настоящему Договору.

      4.1.5. осуществлять  оценку  достижения  Получателем  установленных  значений  результата
предоставления  гранта  и  показателей,  необходимых  для  достижения  результата  предоставления
гранта, в соответствии с пунктом 4.1.4. настоящего Договора на основании:

      4.1.5.1. отчета(ов)  о  достижении  установленных  при  предоставлении  гранта  значений
результата(ов)  предоставления  гранта,  составленных  по  форме  согласно  приложению  №  4  к
настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, с приложением
документов,  подтверждающих  в  отчетном  периоде  осуществление  расходов  за  счет  средств
гранта  и  средств  софинансирования  на  основании  приложения  №  3,  представленного(ых)  в
соответствии с пунктом 4.3.8.2 настоящего Договора;

      4.1.6. осуществлять  контроль  за  соблюдением  Получателем  порядка  и  условий
предоставления  гранта,  а  также  мониторинг  достижения  результата(ов)  предоставления  гранта,
установленных  Правилами  предоставления  гранта  и  настоящим  Договором,  путем  проведения
плановых и (или) внеплановых проверок:

      4.1.6.1. по месту нахождения Предоставителя на основании:
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      4.1.6.1.1. отчета  о  расходах  Получателя,  источником  финансового  обеспечения  которых
является  грант,  по  форме  согласно  приложению  №  5  к  настоящему  Договору,  являющемуся
неотъемлемой  частью  настоящего  Договора,  представленного  в  соответствии  с  пунктом  4.3.8.1
настоящего Договора;

      4.1.6.1.2. иных отчетов:
 -  отчета,  содержащего  сведения  для  мониторинга  деятельности  предпринимательства  и
потребительского  рынка  в  Ленинградской  области,  по  форме,  установленной  регламентом
проведения  в  Ленинградской  области  мониторинга  деятельности  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  и  потребительского  рынка  Ленинградской  области,  утвержденным
приказом Предоставителя;

      4.1.6.1.3. иных  документов,  представленных  Получателем  по  запросу  Предоставителя  в
соответствии с пунктом 4.3.9 настоящего Договора.

      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  Предоставителем  или  получения  от  органа  государственного
финансового  контроля  информации  о  факте  (ах)  нарушения  Получателем  порядка,  целей  и
условий  предоставления  гранта,  предусмотренных  Правилами  предоставления  гранта  и  (или)
настоящим  Договором,  в  том  числе  указания  в  документах,  представленных  Получателем  в
соответствии с Правилами предоставления гранта и (или) настоящим Договором, недостоверных
сведений,  направлять  Получателю  требование  об  обеспечении  возврата  Субсидии  в  бюджет
Ленинградской области в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

      4.1.8. в  случае,  если  Получателем  не  достигнуты  установленные  значения  результата(ов)
предоставления  гранта  и  (или)  иных  показателей,  установленных  Правилами  предоставления
гранта  или  Предоставителем  в  соответствии  с  пунктом  4.1.4  настоящего  Договора,  направлять
Получателю  требование  об  обеспечении  возврата  гранта  в  бюджет  Ленинградской  области  в
размере  и  сроки,  определенные  в  указанном  требовании,  в  соответствии  с  Правилами
предоставления гранта;

      4.1.9. рассматривать  предложения,  документы  и  иную  информацию,  направленную
Получателем,  в  том  числе  в  соответствии  с  пунктом  4.4.1  настоящего  Договора,  в  течение  20
рабочих  дней  со  дня  их  получения  и  уведомлять  Получателя  о  принятом  решении  (при
необходимости);

      4.1.10. направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам,  связанным  с  исполнением
настоящего  Договора,  в  течение  20  рабочих  дней  со  дня  получения  обращения  Получателя  в
соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Договора;

      4.1.11. выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством
Российской Федерации и Правилами предоставления гранта:

      4.2. Предоставитель вправе:

      4.2.1. принимать  решение  об  изменении  условий  настоящего  Договора  в  соответствии  с
пунктом  7.3  настоящего  Договора,  в  том  числе  на  основании  информации  и  предложений,
направленных  Получателем  в  соответствии  с  пунктом  4.4.1  настоящего  Договора,  включая
изменение размера гранта;

      4.2.2. принимать  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации
решение  о  наличии  или  отсутствии  потребности  в  направлении  в  2023  году  остатка  гранта,  не
использованного  в  2022  году,  на  цели,  указанные  в  разделе  I  настоящего  Договора,  в
установленные законодательством сроки при условии предоставления  Получателем документов,
обосновывающих потребность в направлении остатка гранта на указанные цели;
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      4.2.3. приостанавливать  предоставление  гранта  в  случае  установления  Предоставителем  или
получения от органа государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения
Получателем  порядка,  целей  и  условий  предоставления  гранта,  предусмотренных  Правилами
предоставления  гранта  и  настоящим  Договором,  в  том  числе  указания  в  документах,
представленных Получателем в соответствии с настоящим Договором, недостоверных сведений,
до  устранения  указанных  нарушений  с  обязательным  уведомлением  Получателя  не  позднее  20
рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении предоставления гранта;

      4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления
контроля  за  соблюдением  Получателем  порядка,  целей  и  условий  предоставления  гранта,
установленных  Правилами  предоставления  гранта  и  настоящим  Договором,  в  соответствии  с
пунктом 4.1.6 настоящего Договора;

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

      4.3. Получатель обязуется:

      4.3.1. представить  Предоставителю  в  срок  до  01  февраля  2023  документы,  установленные
пунктом 4.2.2 настоящего Договора;

      4.3.2. формировать в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет»:

      4.3.2.1. Сведения не позднее 20 рабочего дня со дня заключения настоящего Договора;

      4.3.2.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 20 рабочих дней со дня внесения
в них изменений.

      4.3.3. открыть  в  срок,  не  превышающий  5  рабочих  дней  с  даты  заключения  настоящего
Договора, лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области;

      4.3.4. направлять грант на финансовое обеспечение затрат, определенных в Сведениях.

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

      4.3.6. не  приобретать  за  счет  гранта  иностранную  валюту,  за  исключением  операций,
определенных в Правилах предоставления гранта;

      4.3.7. обеспечивать достижение значений результата(ов) предоставления гранта и  (или) иных
показателей,  установленных  Правилами  предоставления  гранта  или  Предоставителем  в
соответствии с пунктом 4.1.4. настоящего Договора;

      4.3.8. представлять Предоставителю:

      4.3.8.1. отчет  о  расходах  Получателя,  источником  финансового  обеспечения  которых
является  грант,  в  соответствии  с  пунктом  4.1.6.1.1.  настоящего  Договора  не  позднее  20  числа
месяца, следующего за отчетным кварталом;

      4.3.8.2. отчет о  достижении  значений результата(ов)  предоставления гранта  в  соответствии с
пунктом  4.1.5.1  настоящего  Договора  не  позднее  20  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом;

      4.3.8.3. иные отчеты:
 -  отчет,  содержащий  сведения  для  мониторинга  деятельности  предпринимательства  и
потребительского  рынка  в  Ленинградской  области,  по  форме,  установленной  регламентом
проведения  в  Ленинградской  области  мониторинга  деятельности  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  и  потребительского  рынка  Ленинградской  области,  утвержденным
приказом Предоставителя, ежегодно в течение трех лет с года предоставления гранта не позднее
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15 февраля года, следующего за отчетным годом;

      4.3.9. направлять  по  запросу  Предоставителя  документы  и  информацию,  необходимые  для
осуществления  контроля  за  соблюдением  порядка,  целей  и  условий  предоставления  гранта  в
соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Договора, в течение 5 рабочих дней со дня получения
указанного запроса;

      4.3.10. в случае получения  от Предоставителя требования  в соответствии  с пунктами 4.1.7 и
4.1.8 настоящего Договора:

      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  бюджет  Ленинградской  области  грант  в  размере  и  в  сроки,
определенные в указанном требовании;

      4.3.11. перечислять  в  бюджет  Ленинградской  области  денежные  средства  в  размере,
определенном  по  форме  согласно  приложению  №  6  к  настоящему  Договору,  являющемуся
неотъемлемой  частью  настоящего  Договора,  в  случае  принятия  Предоставителем  решения  о
применении  к  Получателю  штрафных  санкций  в  соответствии  с  пунктом  4.1.7.  настоящего
Договора,  в  срок,  установленный  Предоставителем  в  уведомлении  о  применении  штрафных
санкций;

      4.3.12. возвращать  неиспользованный  остаток  гранта  в  доход  бюджета  Ленинградской
области в  случае  отсутствия  решения  Предоставителя  о наличии  потребности  в  направлении  не
использованного в 2022 году остатка гранта на цели, указанные в разделе I настоящего Договора,
в срок до 01 апреля 2023 года;

      4.3.13. обеспечивать  полноту  и  достоверность  сведений,  представляемых  Предоставителю  в
соответствии с настоящим Договором;

      4.3.14. выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и Правилами предоставления гранта, в том числе:
 
 4.3.14.1.  обязательство  Получателя  гранта  ежегодно  в  течение  трех  лет,  начиная  с  года,
следующего за годом предоставления гранта, подтверждать статус социального предприятия при
его  соответствии  условиям  признания  субъекта  малого  и  среднего  предпринимательства
социальным предприятием  в  соответствии  с Федеральным  законом  от 24.07.2007  № 209-ФЗ  "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
 4.3.14.2.  требование  о  согласовании  новых  условий  договора  или  расторжении  договора  при
недостижении  согласия  по  новым  условиям  в  случае  уменьшения  Предоставителю  ранее
доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств,  приводящего  к  невозможности  предоставления
гранта в размере, определенном в настоящем Договоре;
 4.3.14.3.  согласие  Получателя  гранта,  лиц,  получающих  средства  на  основании  договоров,
заключенных  с  получателями  гранта  (за  исключением  государственных  (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ  с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении
их проверки Предоставителем соблюдения порядка и условий предоставления гранта, в том числе
в  части  достижения  результатов  предоставления  гранта,  а  также  проверки  органами
государственного финансового контроля Ленинградской области соблюдения получателем гранта
порядка и условий предоставления гранта в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

      4.4. Получатель вправе:

      4.4.1. направлять Предоставителю предложения о внесении изменений в настоящий Договор в
соответствии  с  пунктом  7.3.  настоящего  Договора,  в  том  числе  в  случае  установления
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необходимости изменения  размера  гранта  с  приложением  информации,  содержащей финансово-
экономическое обоснование данного изменения;

      4.4.2. обращаться  к  Предоставителю  в  целях  получения  разъяснений  в  связи  с  исполнением
настоящего Договора;

      4.4.3. направлять в 2023 году неиспользованный остаток гранта, полученного в соответствии с
настоящим  Договором  (при  наличии),  на  осуществление  выплат  в  соответствии  с  целями,
указанными  в  разделе  I  настоящего  Договора,  в  случае  принятия  Предоставителе
соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Договора;

      4.4.4. осуществлять иные права  в соответствии  с бюджетным законодательством  Российской
Федерации и Правилами предоставления гранта, в том числе:

V. Ответственность Сторон

      5.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязательств  по
настоящему  Договору  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

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

      5.2.1. За  нарушение  срока  добровольного  возврата  суммы  гранта  (излишне  полученной
суммы  гранта)  Получатель  уплачивает  штраф  в  размере  10  процентов  от  суммы  гранта,
подлежащей  возврату,  а  также  неустойку  за  каждый  день  просрочки  исполнения
соответствующего  обязательства.  Размер  неустойки  устанавливается  в  размере  одной  трехсотой
ключевой  ставки  Банка  России,  действующей  на  день  уплаты  неустойки,  от  суммы  гранта,
подлежащего возврату.

VI. Иные условия

      6.1. Иные условия по настоящему Договору:

      не предусмотрены.

VII. Заключительные положения

      7.1. Споры,  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением  настоящего  Договора,
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. Настоящий  Договор  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 Договора, и действует до полного  исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

      7.3. Изменение настоящего Договора, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1
настоящего  Договора,  осуществляется  по  соглашению  Сторон  и  оформляется  в  виде
дополнительного соглашения  к  настоящему  Договору  согласно  приложению № 7  к настоящему
Договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

      7.3.1. Изменение настоящего Договора возможно в случае:

      7.3.1.1. уменьшения  /  увеличения  Предоставителю  ранее  доведенных  лимитов  бюджетных
обязательств на предоставление гранта;
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      7.4. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке осуществляется в случаях:

      7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;

      7.4.2. нарушения  Получателем  порядка,  целей  и  условий  предоставления  гранта,
установленных Правилами предоставления гранта и настоящим Договором;

      7.4.3. недостижения  Получателем  установленных  настоящим  Договором  результата(ов)
предоставления  гранта  или  иных  показателей,  установленных  в  соответствии  с  пунктом  4.1.4.
настоящего Договора;

      7.4.4. недостижения согласия  Сторон  о  согласовании  новых условий  настоящего  Договора  в
случае  уменьшения  Предоставителю  ранее  доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  на
предоставление  гранта,  приводящего  к  невозможности  предоставления  гранта  в  размере,
определенном пунктом 2.1 настоящего Договора.

      7.5. Расторжение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон.

      7.6. Документы и  иная информация,  предусмотренные настоящим  Договором,  направляются
Сторонами следующим(ми) способом(ами):

      7.6.1. путем  использования  государственной  интегрированной  информационной  системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

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

      7.6.3. посредством  государственной  информационной  системы  Ленинградской  области
"Прием  конкурсных  заявок  от  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  на
предоставление  субсидий"  (https://ssmsp.lenreg.ru)  с  использованием  усиленной
квалифицированной электронной подписи.

      7.7. Настоящий Договор заключен Сторонами в форме:

      7.7.1. электронного документа в государственной интегрированной  информационной системе
управления  общественными  финансами  «Электронный  бюджет»  и  подписан  усиленными
квалифицированными  электронными  подписями  лиц,  имеющих  право  действовать  от  имени
каждой из Сторон.
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VIII. Платежные реквизиты Сторон

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО,
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО "ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ "НЕВСКАЯ ДУБРОВКА"

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО,
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ ДЛЯ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ "НЕВСКАЯ
ДУБРОВКА"

ОКТМО 40911000 ОКТМО 41621215405

ОГРН 1089847260854 ОГРН 1144703003170

Место нахождения:
191124, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА
СМОЛЬНОГО, ДОМ 3, ЛИТЕР А

Место нахождения:
188684, Ленинградская область, ДУБРОВКА
ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК, РАЙОН
ВСЕВОЛОЖСКИЙ, улица Пионерская, дом 10

ИНН 7842388845 ИНН 4703141620

КПП 784201001 КПП 470301001

БИК 014106101 БИК 014106101

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ
БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской
области г. Санкт-Петербург

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ
БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской
области г. Санкт-Петербург

Единый казначейский счет
40102810745370000006

Единый казначейский счет
40102810745370000006

Казначейский счет 03221643410000004500 Казначейский счет 03225643410000004502

л/с 02452000150 л/с 712Ы9255001

Управление Федерального казначейства по
Ленинградской области

Управление Федерального казначейства по
Ленинградской области

IX. Подписи Сторон

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО,
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО "ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ "НЕВСКАЯ ДУБРОВКА"

______________/Нерушай Светлана Ивановна ______________/Сафаров Вахид Талыб Оглы

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Сафаров Вахид Талыб оглы

Действителен: с 09.12.2021 до 09.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
02F236FA00F9AD6FB94B157F33912FE992

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Нерушай Светлана Ивановна

Действителен: с 23.07.2021 до 23.10.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
0FC449A79AD3A2C83490EBB160847389E5B067E
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Приложение 1 

к Договору  № 30-2022-002969 

 

 

Перечень затрат по проекту  

в сфере социального предпринимательства 

 

N 

п/п 

Направление расходов Объем затрат, 

всего (руб.) 

1 2 3 

1 Приобретение основных средств, необходимых для 

реализации проекта (за исключением приобретения 

зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей) 

667 000.00 

 

Итого:  667 000 (шестьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, в том 

числе: 

 

500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек за счет средств гранта; 

 

167 000 (сто шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек за счет средств 

софинансирования Получателя гранта . 

 
 



Приложение N 2 
к Договору № 30-2022-002969 

 
 

Сведения 
о финансовом обеспечении мероприятий за счет 

иных источников  
 

   КОДЫ 

на "10" августа 2022 г.  Дата  

Наименование Получателя ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ "НЕВСКАЯ ДУБРОВКА" 

 
ИНН 

4703141620 

Наименование  главного 
распорядителя бюджетных 
средств 

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Глава по БК 

 

Результат федерального 
проекта  

Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных 
предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, 
созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены 
комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных 
социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных 
физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и 
(или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом) 

 

по БК 

I4 

Периодичность: 
квартальная, годовая 

годовая    

Единица измерения:  Рубль  по ОКЕИ 383 

 

  

consultantplus://offline/ref=30A0137DCC7E67F23A3BA8F04A9F213E26A09D3FD00BA44BEFA886EE7C6D54DDF4206147E4B8C9839C3FA1B158347B3E774711B85D253DA1ODjEX


Наименование 
мероприятия  

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Объем средств, привлеченных в целях реализации мероприятия 

всего из них 

из 
федерального 

бюджета 

из 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации  

из 
местного 
бюджета 

иные источники* 

уровень 
софинансирования, 

% 

сумма 

1 2 3 9 10  11 12 13 

Государственная 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства, а 
также физических лиц, 
применяющих 
специальный налоговый 
режим "Налог на 
профессиональный 
доход", в субъектах 
Российской Федерации 

Реализация проекта в 
сфере социального 
предпринимательства 

0100 667000  500 000.00 - Не менее 25% от 
суммы проекта 
(столбец 4) 

167000 

* - собственные средства Получателя 
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Приложение № 3
к договору

№ 30-2022-002969
от «10» августа 2022 г.

Значения результатов предоставления гранта КОДЫ

по Сводному  реестру

ИНН 4703141620Наименование Получателя ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ "НЕВСКАЯ ДУБРОВКА"

по Сводному  реестру 40200024

Наименование главного распорядителя
средств бюджета субъекта Российской
Федерации КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)

по БК I4Наименование федерального проекта Предакселерация

Вид документа 0
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

Направление расходов

Результат предоставления гранта

наименование
код

по БК
наименование

код
по ОКЕИ

Плановые значения результатов предоставления гранта по годам (срокам) реализации Договора
Единица измерения

Код
строки

на 10.08.2023 на 31.12.2023

с даты заключения
Договора

из них
с начала текущего финансового

года

с даты заключения
Договора

из них
с начала текущего финансового

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход", в субъектах
Российской Федерации

01009986Единиц

55270

Субъектам малого и среднего
предпринимательства, включенным
в реестр социальных
предпринимателей, или субъектам
малого и среднего
предпринимательства, созданным
физическими лицами в возрасте до
25 лет включительно,
предоставлены комплекс услуг и
(или) финансовая поддержка в виде
грантов (количество уникальных
социальных предприятий,
включенных в реестр социальных
предпринимателей, и количество
субъектов малого и среднего
предпринимательства, созданных
физическими лицами в возрасте до
25 лет включительно, получивших
комплекс услуг и (или)
финансовую поддержку в виде
грантов, накопленным итогом)

1 1

0101383Рубль

в том числе:

Реализация проекта в сфере
социального
предпринимательства

667000 667000

0102642Единица

Увеличение среднесписочной
численности работников
получателей грантов в году,
следующем за годом получения
гранта, не менее чем на

3 3
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Приложение № 4
к договору

№ 30-2022-002969
от «10» августа 2022 г.

Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта КОДЫ

по состоянию на «____»  ________  20___ г. Дата

по Сводному  реестру

ИНННаименование Получателя

по Сводному  реестру

Наименование главного распорядителя
средств бюджета субъекта Российской
Федерации

(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)

по БКНаименование федерального проекта

Вид документа
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

Периодичность: месячная; квартальная; годовая

по ОКЕИ 383Единица измерения: руб

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

наименование

Код
строки

Единица измерения

код по
ОКЕИ

наименование

Направление расходов

код по
БК

Результат
предоставления

гранта

Плановые значения

с даты
заключения

Договора

из них с
начала

текущего
финансового

года

Размер гранта,
предусмотренный

Договором

Фактически достигнутые значения

на отчетную дату

с даты
заключения

Договора

из них с начала
текущего

финансового
года

отклонение
от планового значения

в абсолютных
величинах

(гр. 7 - гр. 10)

в процентах
(гр. 12 / гр. 7 ×

100%)

Объем обязательств, принятых в
целях достижения результатов

предоставления гранта

обязательств
денежных

обязательств

Неиспользованный
объем финансового

обеспечения
(гр. 9 - гр. 16)

причина отклонения

код наименование

51 42 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0200

Всего: Всего:

в том числе:

в том числе:

0100

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

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

«_____»___________ 20____ г.
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2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии

Код по бюджетной классификации бюджета субъекта
Российской Федерации

Наименование показателя КОСГУ

Сумма

с начала заключения Договора из них с начала текущего финансового года

1 2 3 4 5

Объем Субсидии, направленной на достижение результатов

Объем Субсидии, потребность в которой не подтверждена

Объем Субсидии, подлежащей возврату в бюджет

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих
перечислению в бюджет

Руководитель (уполномоченное лицо)
(расшифровка подписи)(должность) (подпись)(Министерство, Агентство, Служба,

иной орган (организация)

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

«_____»___________ 20____ г.
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«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 30-2022-002969»

Приложение № 5
к договору

№ 30-2022-002969
от «10» августа 2022 г.

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант КОДЫ

Датана «____»______________ 20___г.

ИНННаименование Получателя

Глава по БК

Наименование органа
исполнительной власти - главного
распорядителя средств бюджета субъекта Российской
Федерации

по БКРезультат федерального проекта

Периодичность (годовая, квартальная)

по ОКЕИЕдиница измерения: руб 383

1 3 4 5

Код направления
расходования гранта

отчетный период нарастающим итогом с начала года

Сумма
Наименование показателя

2

Код строки

Остаток гранта на начало года, всего: 0100

в том числе:
потребность в котором подтверждена 0110 X

подлежащий возврату в бюджет субъекта Российской Федерации 0120

Поступило средств, всего: 0200 X

в том числе:
из федерального бюджета 0210 X

возврат дебиторской задолженности прошлых лет 0220 X

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

0221

возврат дебиторской задолженности прошлых лет,
решение об использовании которой не принято 0222

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

0230

Выплаты по расходам, всего: 0300

в том числе:
выплаты персоналу, всего: 0310 100

из них:

закупка работ и услуг, всего: 0320 200

из них:

0330 300

закупка непроизведенных активов, нематериальных активов,
материальных запасов и основных средств, всего:
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1 3 4 5

Код направления
расходования гранта

отчетный период нарастающим итогом с начала года

Сумма
Наименование показателя

2

Код строки

из них:

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, всего: 0340 810

из них:

иные выплаты, всего: 0350 820

из них:

Возвращено в бюджет субъекта Российской Федерации, 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 субъекта Российской Федерации 0520 X

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«____» ______________ 20___ г.
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Приложение № 6
к договору

№ 30-2022-002969
от «10» августа 2022 г.

Расчет размера штрафных санкций Коды

Датана «____»______________ 20___г.

ИНННаименование Получателя

Глава по БК

Наименование органа
исполнительной власти - главного
распорядителя средств бюджета субъекта
Российской Федерации

по БКРезультат федерального проекта

по ОКЕИЕдиница измерения: руб 383

Код
строки

Единица измерения по ОКЕИ
Значение показателя

результата (иного
показателя)

Наименование мероприятия Наименование показателя

Размер штрафных
санкций (1- гр.7 /

гр.6) х гр. 8 (гр. 10)
х гр. 11 (гр. 12)

Объем гранта
Корректирующие

коэффициенты

наименование К2код плановое достигнутое всего
из них

израсходовано
получателем

К1

1 32 4 5 6 7 8 129 10 11

Итого



Приложение N 7 

к Договору о предоставлении из бюджета 

Ленинградской области гранта в форме субсидии  

в соответствии с пунктом 7 статьи 78  

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

 

 

 

Дополнительное соглашение к настоящему Договору заключается в форме 

электронного документа в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «электронный бюджет» и подписывается 

усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право 

действовать от имени каждой из сторон,  по форме типового дополнительного соглашения 

о предоставлении грантов в соответствии с пунктом 7 статьи 78 БК РФ, утвержденной 

приказом Минфина России от 21.12.2018 №280н. 


