
   
Соглашение 

 о предоставлении гранта в форме субсидий на реализацию проектов по 
сопровождению инвалидов при содействии занятости 

 
(г. Курган)     
  (дата, №) 

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области 
именуемое в дальнейшем «Главное управление», в лице 

начальника Главного управления, 
(наименование должности руководителя  или уполномоченного им лица) 

                                       Ксенофонтова Игоря Николаевича 
(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании Положения 

 
(устав, доверенность, приказ или иной документ) 

с одной стороны, и  
        (наименование социально ориентированной некоммерческой организации); 

  
 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице  

  
(наименование должности лица, представляющего Получателя) 

 
(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании  
 (устав юридического лица;  

 
документ, удостоверяющий личность физического лица; доверенность) 

с  другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии   с   Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,Законом Курганской области от 12.12.2019г. № 169 
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением Правительства Курганской области от 29 апреля 2020 года № 119        
«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного 
бюджета на реализацию проектов по сопровождению инвалидов при содействии 
занятости» (далее - Порядок предоставления гранта), заключили настоящее 
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем. 
 

1. Предмет Соглашения 

1.1.Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю в 
2020 году из областного бюджета гранта в форме субсидии на реализацию проектов по 
сопровождению инвалидов при содействии занятости (далее - Грант) по кодам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главы 013, раздел 04, 
подраздел 01, целевая статья (целевые статьи) 1200213950, вид расходов 633  в  
рамках   мероприятий активной политики занятости населения государственной 
программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской 
области», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от                 
26 августа 2014 года № 327. 

1.2. Размер Гранта составляет ________________ (________________ 
_______________________________________________________________) рублей. 

Размер Гранта утвержден приказом Главного управления от _____________ 2020 
года № _________, на основании протокола заседания конкурсной комиссии Главного 
управления по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, 
представивших проекты по сопровождению инвалидов  при содействии занятости от 
_____________ 2020 года № _________.  
 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 
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2.1. Грант предоставляется в соответствии с Порядком предоставления гранта: 
2.1.1. при соблюдении иных условий, в том числе: 
2.1.1.1. осуществление Получателем в соответствии с учредительными 

документами деятельности по социальному обслуживанию, социальной поддержке и 
защите граждан на территории Курганской области не менее 1 года с даты 
государственной регистрации; 

2.1.1.2. Получатель не должен иметь неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2.1.1.3. Получатель не должен иметь просроченной задолженности по возврату в 
областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной 
задолженности перед областным бюджетом; 

2.1.1.4. Получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность некоммерческой 
организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 

2.1.1.5. Получатель не должен являться 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 утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

2.1.1.6. Получатель не должен получать средства из областного бюджета на 
основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 3 Порядка 
предоставления гранта;  

2.1.1.7. Получатель не должен иметь задолженности по заработной плате перед 
работниками. 

2.2. Получатель согласен на осуществление Главным управлением и органами 
государственного финансового контроля Курганской области проверок соблюдения 
Получателем условий, целей и Порядка предоставления гранта. 

2.4. Грант перечисляется на расчетный счет, открытый Получателю в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации: 
 

 

 

         2.5. Сроки перечисления Гранта определяются в соответствии с пунктом 30 
Порядка предоставления гранта. 

 
3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления Гранта 
и ответственности за их нарушение 

 
3.1. Главное управление и орган государственного финансового контроля 

проводят обязательную проверку соблюдения Получателем условий, целей и Порядка 
предоставления гранта в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. В случае выявления нарушения Главным управлением и (или)  органом 
государственого финансового контроля Курганской области Получателем условий, 
установленных при предоставлении Гранта (в том числе недостоверности 
представленной им информации), соответствующие средства подлежат возврату в 
областной бюджет в объеме и порядке, определенными пунктами 33 и 34 Порядка 
предоставления гранта. 

3.3. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 
4. Права и обязанности Сторон 

 
4.1. Получатель вправе обращаться  в Главное управление за разъяснениями в 

связи с исполнением настоящего Соглашения, а Главное управление обязано давать 
соответствующие разъяснения не позднее одного рабочего дня со дня поступления 
обращения. 

4.2. Стороны имеют права и выполняют обязанности в соответствии бюджетным 
законодательством, Порядком предоставления гранта и настоящим Соглашением. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и 

действует до исполнения ими своих обязательств. 
5.2. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения переговоров. При 
недостижении согласия споры между Сторонами подлежат рассмотрению в судебном 
порядке. 

5.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 
письменной форме путем заключения дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие после 
его подписания Сторонами. 

5.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно: 
при взаимном согласии Сторон; 
в одностороннем порядке по требованию Главного управления в случаях, 

указанных в пункте 3.2  настоящего Соглашения. 
5.5. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

6. Платежные реквизиты и подписи Сторон 
 

Главное управление Получатель 

Главное управление по труду и занятости 
населения Курганской области 

(наименование социально ориентированной 
некоммерческой организации) 

Юридический адрес: 640022, г. Курган 
ул.М.Горького,190 

(юридический адрес) 

ИНН 4501127164/ КПП 450101001 
ОГРН 1074501000012 
р/с 40201810700000100002  
Отделение Курган г. Курган 
УФК по Курганской области (Главное 
управление по труду и занятости 
населения Курганской области) 
л/с 03432000120 
БИК 043735001 
Телефон:(3522) 42-87-12 
E-mail: gutzn@kurganobl.ru 

(платежные реквизиты) 

 
Должность_______/___________________ 
                      (подпись)         (фамилия, инициалы) 

 
Должность_______/___________________ 
                      (подпись)         (фамилия, инициалы) 

 
 
 

 


