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Соглашение №________
о предоставлении гранта в форме субсидий садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан
на реализацию программ развития инфраструктуры территорий
указанных некоммерческих объединений, включающих в себя
мероприятия по строительству и (или) реконструкции, и (или) ремонту
(включая расходы, связанные с разработкой проектной документации,
проведением экспертизы проектной документации) подъездных дорог,
объектов электросетевого хозяйства, водоснабжения в пределах
территории соответствующего некоммерческого объединения
для обеспечения его потребностей в электроснабжении,
водоснабжении, дорогах
г. Красноярск

«__ » ____________20___ г.

Министерство сельского хозяйства Красноярского края, в дальнейшем
именуемое «Министерство», в л и ц е_____________________________________
(должность, ФИО)

действующего на основании___________________________________________
?
(документ, подтверждающий полномочие должностного лица)

с одной стороны, и _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ У
(полное наименование садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения)

именуемое в дальнейшем «Грантополучатель», в л и ц е___________________
?
(должность, ФИО)

действующего на основании___________________________ _________
?
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем,
1. Предмет Соглашения
1.1.
Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия
Сторон по реализации мероприятий, осуществляемых в рамках оказания
государственной поддержки Грантополучателю в соответствии со статьей 5
Закона Красноярского края от 12.02.2015 № 8-3140 «О государственной
поддержке садоводства, огородничества и дачного хозяйства в Красноярском
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крае», предоставляемой в виде гранта в форме субсидий из краевого бюджета
на
реализацию
программ
развития
инфраструктуры
территорий
Грантополучателя, включающих в себя мероприятия по строительству и
(или) реконструкции, и (или) ремонту (включая расходы, связанные с
разработкой проектной документации, проведением экспертизы проектной
документации) подъездных дорог, объектов электросетевого хозяйства,
водоснабжения в пределах территории Грантополучателя для обеспечения
его потребностей в электроснабжении, водоснабжении, дорогах (далее _________________________________________ рублей.
Грант) в сумме
(цифрами и прописью)

2. Права и обязанности Грантополучателя
2.1.
Грантополучатель вправе при соблюдении условий, установленных
Порядком и условиями предоставления садоводческим, огородническим и
дачным некоммерческим объединениям граждан грантов в форме субсидий
на реализацию программ развития инфраструктуры территорий указанных
некоммерческих объединений, включающих в себя мероприятия по
строительству и (или) реконструкции, и (или) ремонту (включая расходы,
связанные с разработкой проектной документации, проведением экспертизы
проектной документации) подъездных дорог, объектов электросетевого
хозяйства, водоснабжения в пределах территории соответствующего
некоммерческого объединения для обеспечения его потребностей в
электроснабжении, водоснабжении, дорогах, в том числе порядком и
условиями проведения конкурсных отборов некоммерческих объединений,
включая критерии их оценки, требованиями к содержанию программ, а также
порядком возврата в краевой бюджет средств гранта в случае нарушения
условий их предоставления, утвержденным постановлением Правительства
Красноярского края от 10.08.2017 № 468-п (далее - Порядок, Программа),
настоящим Соглашением, получить Грант.
2.2. Грантополучатель обязуется:
а) иметь в наличии Программу, отвечающую требованиям,
установленным приложением № 3 к Порядку, а также соответствующую
целям, указанным в пункте 1.3 Порядка;
б) использовать Грант на выполнение мероприятий, включенных в
Программу, в соответствии с рабочим планом реализации Программы
согласно приложению № 1 к Соглашению, являющемуся его неотъемлемой
частью;
в) иметь в наличии действующий расчетный счет в кредитной
организации;
г) иметь на расчетном счете денежные средства в размере не менее 10
процентов от стоимости мероприятий Программы или осуществлять оплату
расходов в сумме не менее 10 процентов от стоимости мероприятий
Программы, указанных в пункте 3 приложения № 3 к Порядку;
д) обеспечить софинансирование мероприятий Программы за счет
собственных средств в размере не м енее_______________________________
_______________________________________________
рублей;
д а ф р ч ш я прегясыр»
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е ) в результате освоения Г ранта улучшить качество электроснабжения
и (или) водоснабжения, и (или) дорог на земельных участках, используемых
для целей ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства на
территории Грантополучателя в соответствии с показателями оценки
эффективности реализации Программы согласно приложению № 2 к
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью;
ж) представлять по требованию Министерства в течение 5 рабочих
дней со дня получения соответствующего запроса информацию,
запрашиваемую в рамках реализации Программы;
з) предоставить в Министерство информацию, подтверждающую
целевое использование Гранта, по форме согласно приложению № 3 к
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, в срок до 25 декабря
года предоставления Гранта;
и) незамедлительно уведомить Министерство о прекращении
деятельности Грантополучателя до истечения срока реализации Программы,
о его реорганизации, ликвидации, банкротстве;
к) допускать уполномоченных представителей Министерства к
проверке соблюдения Грантополучателем условий, целей и порядка
предоставления Гранта;
л) в порядке, установленном пунктом 2.3 настоящего Соглашения,
произвести возврат в доход краевого бюджета полученных средств Гранта в
полном объеме при:
установлении Министерством факта несоблюдения Грантополучателем
условий, установленных при предоставлении Гранта, указанных в пункте 2.1
Порядка;
установлении Министерством факта представления Грантополучателем
недостоверных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных
пунктом 2.4 Порядка, представленных Грантополучателем для получения
Г ранта.
2.3. Грантополучатель в течение 30 дней со дня получения из
Министерства письменного уведомления о возврате полученных средств
Гранта (части средств Гранта) обязан произвести возврат в доход краевого
бюджета полученных средств Гранта (части средств Гранта) в сумме,
указанной в данном уведомлении.
2.4. Грантополучатель соглашается на передачу и обработку его
персональных данных в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.5. Грантополучатель гарантирует, что документы, предоставляемые
для получения Гранта, а также подтверждающие целевое использование
Гранта, информация, предоставляемая в Министерство в рамках настоящего
Соглашения, являются достоверными.
2.6. Грантополучатель несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Красноярского края за
достоверность сведений, содержащихся в документах, предоставляемых для
получения Гранта, а также подтверждающих целевое использование Гранта.
2.“ . Граню получатель дает согласие на осуществление Министерством
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения

Грантополучателем условий, целей и порядка предоставления Гранта.
3. Права и обязанности Министерства
3.1.
В целях реализации настоящего Соглашения Министерство
обязуется:
а)
Перечислить Грантополучателю Грант в порядке, установленном
действующим законодательством, на расчетный счет Грантополучателя
№
,открытыйв _____________
кор. с ч е т _____________________________ Б И К ___________________________ .
б) Доводить до сведения Грантополучателя информацию о порядке
и условиях предоставления и расходования Гранта, а также иную
информацию, необходимую для реализации настоящего Соглашения.
в) В срок не позднее 30 рабочих дней со дня установления факта
несоблюдения
Грантополучателем
условий,
установленных
при
предоставлении Гранта, указанных в пункте 2.1 Порядка, и (или) факта
представления Грантополучателем недостоверных сведений, содержащихся в
документах, предусмотренных пунктом 2.4 Порядка, представленных
Грантополучателем для получения Гранта, подготовить и направить
Грантополучателю письменное уведомление о возврате полученных им
средств Г ранта (части средств Г ранта) в доход краевого бюджета.
3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Министерство вправе
требовать возврата предоставленного Гранта (части средств Гранта) в
краевой бюджет в случаях и размерах, установленных нормативными
правовыми актами Красноярского края.
3.3. В случае если Грантополучатель не возвратил средства Гранта
(часть средств Гранта) или возвратил их не в полном объеме, Министерство
обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных сумм Гранта
(части средств Гранта) в краевой бюджет в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления и расходования Гранта
4.1.
Контроль за соблюдением Грантополучателем условий, целей и
порядка
предоставления
и
расходования
Гранта
осуществляется
Министерством, службой финансово-экономического контроля и контроля в
сфере закупок Красноярского края, а также Счетной палатой Красноярского
края в пределах полномочий указанных органов и в порядке, установленном
действующим законодательством.
5. Срок действия Соглашения
5.1.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
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6. Прочие условия
6.1. Основанием для изменения настоящего Соглашения является
взаимное согласие Сторон. При этом изменения оформляются в письменной
форме, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
6.2. Настоящее Соглашение составляется и подписывается в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Юридические адреса и подписи Сторон
Министерство сельского хозяйства
Красноярского края
Место нахождения:
660009, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Ленина, 125
Платежные реквизиты:
Банковские реквизиты:
БИК 040407001
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г.
Красноярск
р/сч 40201810000000000003
л/сч 04192003890
Управление Федератьного
казначейства по Красноярскому краю
ИНН 2466213840
КПП 246601001
ОГРН 1082468046627
ОКТМО 04701000001

(уполномоченное должностное лицо министерства)

(подпись)

М.п.

(ФИО)

Наименование Грантополучателя:
Место нахождения:
Телефон:
Платежные реквизиты:
Банковские реквизиты:
БИК
Наименование банка
ИНН/КПП банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Юридический адрес банка
ОГРН

(руководитель Грантополучателя)

(подпись)

М.п.(при наличии)

(ФИО)
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Приложение № 1
к Соглашению
от И.1& 20/Я г. №
Рабочий план
реализации программы развития инфраструктуры территории
садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения
граждан, включающей в себя мероприятия по строительству и (или)
реконструкции, и (или) ремонту (включая расходы, связанные с разработкой
проектной документации, проведением экспертизы проектной
документации) подъездных дорог, объектов электросетевого хозяйства,
водоснабжения в пределах территории соответствующего некоммерческого
объединения для обеспечения его потребностей в электроснабжении,
водоснабжении, дорогах
Наименование и стоимость мероприятия программы развития инфраструктуры
Г рантополучателя
(наименование в соответствии с пунктом 4 Программы Грантополучателя)
(стоимость мероприятия в целом, цифрами и прописью, рублей).

2. Сумма гранта:
____________ (_____ ___________________________________________________________ ) рублей
№

П.П

Наименование этапа
мероприятия Программы

Срок
выполнения

Ответственно
е лицо

1

2

3

4

Сумма, рублей
всего

в том числе
за счет
Гранта

5

6

1.

12Итого*.

1

I показатели, отражающие ожидаемый результат реализации программы)

Министерство сельского хозяйства
Красноярского края:

1(уполномоченное должностное лицо министерства)

(подпись)

М.п.

(ФИО)

(наименование Грантополучателя)

(руководитель Грантополучателя)

(подпись)

М.п.(при наличии)

(ФИО)
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П рилож ение № 2
к С оглаш ению
от { {
20 ( ¥

г. №

{ -&

Показатели оценки эффективности реализации программы развития
инфраструктуры территории садоводческого, огороднического и дачного
некоммерческого объединения граждан, включающей в себя мероприятия
по строительству и (или) реконструкции, и (или) ремонту (включая
расходы, связанные с разработкой проектной документации, проведением
экспертизы проектной документации) подъездных дорог, объектов
электросетевого хозяйства, водоснабжения в пределах территории
соответствующего некоммерческого объединения для обеспечения его
потребностей в электроснабжении, водоснабжении, дорогах
№
п/п
1

2

3

Наименование показателя

Величина показателя (единиц)

С}Х1марное количество земельных участков,
используемых для целей ведения садоводства,
огородничества и дачного хозяйства на
территории получателя гранта, в которых
в результате освоения средств гранта
улучшится качество электроснабжения
Суммарное количество земельных участков,
используемых для целей ведения садоводства,
огородничества и дачного хозяйства на
территории получателя гранта, в которых
в результате освоения средств гранта
улучшится качество водоснабжения
Суммарное количество земельных участков,
используемых для целей ведения садоводства,
огородничества и дачного хозяйства на
территории получателя гранта, в которых
в результате освоения средств гранта
улучшится качество дорог

Министерство сельского хозяйства
Красноярского края:

(уполномоченное должностное лицо министерства)

(подпись)

М.п.

(ФИО)

(наименование Грантополучателя)

(руководитель Грантополучателя)

(подпись)

М.п.(при наличии)

(ФИО)
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П риложение № 3
к С оглаш ению
от / / . f o 2 0 / - ?

г. № ^

Информация, подтверждающая целевое использование Гранта
з а ___________ год
(полное наименование Грантополучателя)

2.

Основная цель реализации Программы:

(в соответствии с пунктом 4 Программы Грантополучателя)

2. Сумма гранта:
____________ (_______ __________________________________________________________ ) рублей
3. Денежные средства гранта были использованы на следующие мероприятия:
№ п/п

Наименование
мероприятия Программы
(в соответствии с приложением
>2 1 Соглашения)

1

2

Сумма рублей
всего

в том числе за
счет Гранта

3

4

Документы,
подтверждающие
целевое
использование
гранта, в том числе
платежные
документы
(платежные
поручения),
подтверждающие
оплату мероприятий
Программы за счет
собственных средств
и за счет средств
Гранта.
5

1.
2.
•• •
Итого:
4. Суммарное количество земельных участков, используемых для целей ведения
садоводства, огородничества и дачного хозяйства, в которых, в результате освоения
средств гранта, улучшилось качество электроснабжения и (или) водоснабжения и (или)
ДО рО Г: ________________________ Зем еЛ Ь Н Ы Х участков
(соответствии с приложением № 2 к Соглаш ению)

5. Остаток денежных средств на конец отчетного периода:

____________(
6. Первичные документы, подтверждающие фактические расходы по целевому и
эффективному использованию средств Гранта в соответствии с соглашением от
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_ ._ 2 0 1 7 № _
. находятся на хранении у Грантополучателя и
необходимости незамедлительно представляются контролирующим органам.

в

случае

Приложения: *

•Приложить копии документов, подтверждающих целевое использование фанта и копии платежных
документов <платежные поручения), указанные в разделе 3 (фафа 5 таблицы).

Подтверждаем, что вся вышеуказанная информация и содержащиеся в ней сведения нами
проверены и являются верными.

Дата составления:_____________________

i руководитель
Грантополучателя)

(расшифровка подписи)

(подпись)

М.П.
Бухгалтер (кассир, казначей):
^должность)
«с

*________20

(расшифровка подписи)

________________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

г.

Председатель ревизионной
комиссии:

20

(подпись)

г.

