
 
Соглашение  

о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга субсидии (гранта в форме субсидии)  
на возмещение расходов (недополученных доходов) в связи с производством  

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
 

____________                        № ________ 

 

 

Комитет по науке и высшей школе, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель 

бюджетных средств», в лице в лице первого заместителя председателя Комитета Ганус Ирины 

Юрьевны, действующего на основании Положения о Комитете по науке и высшей школе, 

утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2004 № 176,  

и доверенности от 14.01.2022 № 114/04-к, с одной стороны, и (фамилия, имя, отчество получателя 

субсидии), именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», действующего на основании 

паспорта, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», руководствуясь статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.11.2021  

№ 558-119 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

Порядком предоставления в 2022 году субсидий физическим лицам в возрасте до 35 лет, 

являющимся молодыми учеными (за исключением студентов вузов, расположенных на территории 

Санкт-Петербурга, и аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных 

на территории Санкт-Петербурга), молодыми кандидатами наук вузов, отраслевых и академических 

институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2022 № 598 (далее - Порядок предоставления субсидии), 

распоряжением Комитета по науке и высшей школе от 13.07.2022 № 120 «О реализации 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2022 № 598» (далее – распоряжение  

от 13.07.2022 № 120) и на основании распоряжения Комитета по науке и высшей школе  

от ___.___.2022 № _______ «О получателях субсидий физических лицах в возрасте до 35 лет, 

являющимися молодыми учеными (за исключением студентов вузов, расположенных  

на территории Санкт-Петербурга, и аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга), молодыми кандидатами наук вузов, отраслевых 

и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга и размерах 

предоставляемых им субсидий в 2022 году», заключили настоящее соглашение  

(далее - Соглашение) о нижеследующем. 

 
1. Предмет соглашения 
1.1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Санкт-Петербурга  

в 2022 году (фамилия, имя, отчество получателя субсидии в дательном падеже ) субсидии в целях 

возмещения затрат (недополученных доходов) в связи с реализацией проекта: (название проекта, 

на возмещение затрат по которому предоставляется Субсидия) (далее – Субсидия). 

1.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

Главному распорядителю бюджетных средств как получателю средств бюджета Санкт-Петербурга 

по кодам классификации расходов бюджета Санкт-Петербурга (далее – код БК) в следующем 

размере: (сумма цифрой) (__________ (сумма прописью) ) рублей ___ (сумма цифрой) ___ коп.   

по коду БК 822 0112 11300 94420 811.  

 
2. Условия и порядок предоставления субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется при условии: 

соответствия Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.5.8 Порядка 

предоставления субсидии, по состоянию на _______________; 

соблюдения Получателем субсидии иных условий, установленных Порядком предоставления 

субсидии. 

2.2. Субсидия предоставляется при представлении Получателем субсидии следующих 

документов, подтверждающих факт произведенных Получателем субсидии затрат, на возмещение 



которых предоставляется Субсидия: 

2.2.1. финансовый отчет о фактическом расходовании средств на выполнение проекта  

в соответствии с пунктом 2.13 Порядка предоставления субсидии; 

2.2.2. аналитический отчет о выполнении проекта в соответствии с пунктом 2.13 Порядка 

предоставления субсидии. 

2.3. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с пунктом 2.23 Порядка 

предоставления субсидии по платежным реквизитам Получателя субсидии, указанным  

в Соглашении_________________, не позднее 26 декабря 2022 года.  

 
3. Взаимодействие сторон  
3.1. Главный распорядитель бюджетных средств: 

3.1.1. Обеспечивает предоставление Получателю субсидии средств Субсидии в соответствии  

с пунктами 2.1 – 2.3 Соглашения.  

3.1.2. Устанавливает значения результатов предоставления Субсидии и показателей, 

необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии (далее – значения результатов 

предоставления Субсидии и показателей), согласно приложению № 1 к Соглашению. 

3.1.3. В срок и в порядке, установленными в соответствии с разделом 4 Порядка 

предоставления субсидии и разделом 4 распоряжения от 13.07.2022 № 120, осуществляет проверку 

соблюдения Получателем субсидии условий и порядка предоставления Субсидии, определенных 

Порядком предоставления субсидии, по результатам которой составляет акт проведения проверки 

(далее - акт).  

В ходе проверки также проводится оценка достижения Получателем субсидии значений 

результатов предоставления Субсидии и показателей. 

3.1.4. В целях проведения указанной в пункте 3.1.3 Соглашения проверки вправе запрашивать 

у Получателя субсидии документы и информацию, необходимые для осуществления контроля  

за соблюдением Получателем субсидии условий и порядка предоставления Субсидии, 

определенных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением. 

3.1.5. В случае выявления при проведении проверки, указанной в пункте 3.1.3 Соглашения, 

нарушений Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, 

одновременно с подписанием акта направляет Получателю субсидии уведомление о нарушении 

условий предоставления Субсидии (далее - уведомление), в котором указываются выявленные 

нарушения и сроки их устранения Получателем субсидии. 

3.1.6. В течение трех рабочих дней со дня истечения сроков, установленных в уведомлении,  

и в случае неустранения Получателем субсидии в указанные сроки нарушений принимает решение 

в форме распоряжения о возврате в бюджет Санкт-Петербурга средств Субсидии и направляет 

копию указанного распоряжения Получателю субсидии вместе с требованием, в котором 

предусматриваются: 

подлежащая возврату в бюджет Санкт-Петербурга сумма денежных средств, а также сроки  

ее возврата; 

код БК, по которому должен быть осуществлен возврат средств Субсидии. 

3.1.7. В случае выявления при проведении проверки, указанной в пункте 3.1.3 Соглашения, 

недостижения Получателем субсидии значений результатов предоставления Субсидии  

и(или) показателей в течение трех рабочих дней со дня подписания акта принимает решение  

в форме распоряжения о возврате в бюджет Санкт-Петербурга средств Субсидии в объеме, 

соответствующем недостигнутым значениям результатов предоставления Субсидии  

и(или) показателей, и направляет копию указанного распоряжения Получателю субсидии вместе  

с требованием, в котором предусматриваются: 

подлежащая возврату в бюджет Санкт-Петербурга сумма денежных средств, а также сроки  

ее возврата; 

код БК, по которому должен быть осуществлен возврат средств Субсидии. 

3.1.8. Осуществляет контроль возврата Получателем субсидии денежных средств в бюджет 

Санкт-Петербурга. 

3.1.9. В случае если средства Субсидии не возвращены Получателем субсидии в бюджет  

Санкт-Петербурга в сроки, определенные пунктами 3.1.6, 3.1.7 Соглашения, в течение 15 рабочих 



дней со дня истечения указанных сроков направляет в суд исковое заявление о возврате средств 

Субсидии в бюджет Санкт-Петербурга. 

3.1.10. Выполняет иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии. 

3.2. Получатель субсидии: 

3.2.1. Обеспечивает выполнение условий предоставления Субсидии, установленных 

Порядком предоставления субсидии и пунктом 2.1 Соглашения. 

3.2.2. Обеспечивает достижение результатов предоставления Субсидии и показателей  

в соответствии со значениями, установленными в приложении № 1 к Соглашению. 

3.2.3. Устраняет нарушения, выявленные при проведении проверки соблюдения Получателем 

субсидии условий и порядка предоставления Субсидии, в сроки, указанные в уведомлении. 

3.2.4. Осуществляет возврат в бюджет Санкт-Петербурга средств Субсидии в сроки  

и по коду БК, указанные в требованиях, формируемых в соответствии с пунктами 3.1.6, 3.1.7 

Соглашения. 

3.2.5. В сроки и порядке, определенные Порядком предоставления субсидии, представляет 

Главному распорядителю бюджетных средств: 

отчетность о достижении значений результатов предоставления Субсидии и показателей  

по формам согласно приложениям № 2 и 3 к Соглашению; 

дополнительную отчетность по форме, установленной Главным распорядителем бюджетных 

средств. 

3.2.6. Представляет Главному распорядителю бюджетных средств дополнительно 

запрашиваемые материалы, информацию и документы в срок не позднее пяти рабочих дней  

со дня поступления соответствующего запроса. 

3.2.7. Гарантирует применение мер по снижению финансовых рисков, возникающих в течение 

всего периода расчетно-кассового обслуживания в кредитной организации, на счет которой 

перечислены средства Субсидии, по аналогии с мерами, предусмотренными рекомендациями  

по снижению финансовых рисков отдельных видов юридических лиц Санкт-Петербурга  

при закупке у кредитных организаций финансовых услуг, утвержденными распоряжением 

Комитета финансов Санкт-Петербурга от 19.08.2015 № 49-р. 

3.2.8. Выполняет иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии. 

 
4. Заключительные положения 
4.1. В случае уменьшения Главному распорядителю бюджетных средств ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления Субсидии  

в размере, определенном пунктом 1.2 Соглашения, Стороны заключают дополнительное 

соглашение о согласовании новых условий Соглашения или дополнительное соглашение  

о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям. 

4.2. Дополнительное соглашение к Соглашению и дополнительное соглашение о расторжении 

Соглашения заключаются согласно приложениям № 4 и 5 к Соглашению. 

4.3. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

4.4. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 

4.5. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон: 
 

 

Получатель субсидии 
(Фамилия Имя Отчество ) 

Комитет по науке и высшей школе 

ИНН ____________   

СНИЛС ____________ 

Паспорт: серия ____ номер ______ , 

выдан _________ , 

дата выдачи__________ 

 

Дата рождения: 

191144, Санкт-Петербург,  

Новгородская ул., д. 20, литера А, 

ИНН 7842005771, КПП 784201001 

УФК по г. Санкт-Петербургу 

(Комитет финансов Санкт-Петербурга, 

Комитет по науке и высшей школе, 

л/с 02722001250) 



 

Адрес: Индекс, 

г. Санкт-Петербург 

ул. (пр.) 

   

Платежные реквизиты для перечисления 

субсидии: 

Наименование банка: 

К/С  

БИК  

ИНН.  

Номер расчетного счета  

 

Расчетный счет 03221643400000007200 

(казначейский счет) 

Северо-Западное ГУ Банка России / УФК  

по г.Санкт-Петербургу, г.Санкт-Петербург 

Банковский счет 40102810945370000005 

БИК 014030106 

лицевой счет 0820000 

ОКТМО 40911000 

 

 Первый заместитель председателя 

Комитета по науке и высшей школе  

 

 

 

________________  (И.О.Фамилия) 

« ____ »  ____________  2022 г. 
) 

 

 

 

___________________   И.Ю.Ганус 

« ____ »  ____________  2022 г. 

                   м.п.  

 

Получатель субсидии подписывает соглашение. 

Поля, отмеченные жёлтым цветом, в соглашении и приложениях обязательны  

к заполнению.  

 

Далее в приложениях № 1 и № 2 к соглашению получатель субсидии заполняет только 

выделенные красным курсивом графы. 

Приложения №1- №2 к соглашению получатель субсидии не подписывает. 

 

Приложения №3, №4, №5 получатель субсидии не заполняет и не подписывает, а только 

распечатывает и прикладывает к соглашению.  

 

При заполнении соглашения и приложений к нему текст пояснений, выполненный  

курсивом, необходимо удалить 



 

Приложение № 1 
к Соглашению о предоставлении субсидии  

из бюджета Санкт-Петербурга на возмещение 

расходов (недополученных доходов) в связи 

с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг 

№ ________ от __________ 

 

 

1. ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Комитет по науке и высшей школе 

Наименование, ИНН Получателя субсидии (Указать ИНН получателя субсидии и Фамилию Имя Отчество 

получателя субсидии полностью ) 

Наименование регионального проекта <1> - 

Вид документа <2> 0 

 

Направление расходов <3> Результат 

предоставления 

Субсидии <4> 

Единица измерения Код 

строки 

Плановые значения результатов 

предоставления Субсидии по годам 

(срокам) реализации Соглашения <5> 

на 01.12.2022 

наименование код 

по БК 

наименование код по 

ОКЕИ 

с даты заключения 

Соглашения 

из них с начала 

текущего 

финансового года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Субсидии физическим лицам в возрасте 

до 35 лет, являющимся молодыми учеными 

(за исключением студентов вузов, 

расположенных на территории 

94420 Выполнение  

в 2022 году проекта 

по теме: 

(название проекта  

в соответствии  

единиц 642 0100 Выполнение  

в 2022 году проекта 

по теме: 

(название проекта  

в соответствии  

Выполнение  

в 2022 году проекта 

по теме: 

(название проекта  

в соответствии  



Санкт-Петербурга, и аспирантов вузов, 

отраслевых и академических институтов, 

расположенных на территории Санкт-

Петербурга), молодыми кандидатами наук 

вузов, отраслевых и академических 

институтов, расположенных на территории 

Санкт-Петербурга 

 

с п.1.1 Соглашения) с п.1.1 Соглашения) с п.1.1 Соглашения) 

    с количеством 

публикаций и(или) 

патентов и(или) 

свидетельств о 

государственной 

регистрации 

программы для ЭВМ 

или базы данных, 

автором и(или) 

соавтором которых 

является получатель 

субсидии, по теме 

проекта, 

опубликованных 

(полученных) с 

01.01.2022 до срока 

предоставления 

отчетности о 

достижении 

результата и 

показателя  

(Указывается 

показатель в 

соответствии с 

заявкой, поданной на 

конкурсный отбор 

(плановое значение) 

______ ед.. 

 

 

с количеством 

публикаций и(или) 

патентов и(или) 

свидетельств о 

государственной 

регистрации 

программы для ЭВМ 

или базы данных, 

автором и(или) 

соавтором которых 

является получатель 

субсидии, по теме 

проекта, 

опубликованных 

(полученных) с 

01.01.2022 до срока 

предоставления 

отчетности о 

достижении результата 

и показателя  

(Указывается 

показатель в 

соответствии с 

заявкой, поданной на 

конкурсный отбор 

(плановое значение) 

______ ед.. 

 

 

-------------------------------- 

<1> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов регионального проекта. 

<2> При представлении уточненных значений указывается номер очередного внесения изменения в приложение. 

<3> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов бюджета Санкт-Петербурга и соответствующий ему код  

(13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета Санкт-Петербурга). 

<4> Указывается наименование результатов предоставления Субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидии, а также 

наименование показателя, необходимого для достижения результатов предоставления Субсидии, если это предусмотрено Порядком 

предоставления субсидии. В случае если Субсидия предоставляется в целях достижения результата регионального проекта, указывается 



наименование результата регионального проекта, а также наименования материальных и нематериальных объектов и(или) услуг, планируемых 

к получению в рамках достижения результата (при наличии в Порядке предоставления субсидий положений о данных объектах  

и(или) услугах). 

<5> Указываются плановые значения результатов предоставления Субсидии, отраженных в графе 3, на различные даты их достижения 

нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно. 

 

 

 

 



2. ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Наименова

ние 

проекта 

(мероприя

тия) <1> 

Единица 

измерения  

по ОКЕИ 

Плановое 

значение 

показателя 

<2> 

Срок, на 

который 

запланировано 

достижение 

показателя 
Наимено

вание 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 

1 количеством публикаций и(или) 

патентов и(или) свидетельств о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ или базы 

данных, автором и(или) соавтором 

которых является получатель 

субсидии, по теме проекта, 

опубликованных (полученных) с 

01.01.2022 до срока предоставления 

отчетности о достижении 

результата и показателя  

 

- единиц 642 Указывается 

показатель в 

соответств

ии с заявкой, 

поданной на 

конкурсный 

отбор 

(плановое 

значение) 
 

15.12.2022 

 
-------------------------------- 

<1> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов регионального проекта. 

<2> Указывается показатель в соответствии с заявкой, поданной на конкурсный отбор. 

 

  



 

Приложение № 2 
к Соглашению о предоставлении субсидии  

из бюджета Санкт-Петербурга на возмещение 

расходов (недополученных доходов) в связи 

с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг 

№ ________ от __________ 

 

 
 
 

ОТЧЕТ  
о достижении значений результатов предоставления Субсидии  

по состоянию  на _______________ 

 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств  Комитет по науке и высшей школе 

Наименование, ИНН Получателя субсидии (Указать ИНН получателя субсидии и Фамилию Имя Отчество получателя 

субсидии полностью ) 

Наименование регионального проекта <1> - 

Вид документа <2> 0 

Периодичность: месячная; квартальная; годовая квартальная 

 

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

 

Направление 

расходов <3> 

Результат 

предоста

вления 

Субси 

дии <3> 

Единица 

измерения 

<3> 

Код 

строки 

Плановые 

значения на 

отчетную дату 

<4> 

Р
аз

м
ер

 С
у
б

си
д

и
и

, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
й

 

С
о
гл

аш
ен

и
ем

 <
5
>

 Фактически достигнутые значения Объем 

обязательств, 

принятых  

в целях 

достижения 

результатов 

предоставле 

ния Субсидии 

<7> 

Неисполь

зованный 

объем 

субсидии 

(гр. 9 - 

гр. 15) 

<10> 

на отчетную дату 

<6> 

отклонение  

от планового 

значения 

причи

на 

откло 

нения 



наимен

ование 

код наим

енов

ание 

код 

по 
ОКЕИ 

с даты 

заклю

чения 

Согла

шения 

из них  

с начала 

текущего 

финансов

ого года 

с даты 

заклю

чения 

Согла

шения 

из них  

с начала 

текущего 

финансов

ого года 

в 

абсолют 

ных 

величина

х (гр. 7 - 

гр. 10) 

в 

процен 

тах (гр. 

12 / гр. 

7 x 

100%) 

обязат

ельств 

<8> 

денеж

ных 

обязат

ельств 

<9> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

     0100            

в том 

числе: 

          

           

     0200            

в том 

числе: 

          

           

Всего:  Всего:    

 

Получатель субсидии      

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

    «___» ____________ 2022 г. 

 

 

 



2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии 

<11> 

 

Наименование показателя 

Код по бюджетной 

классификации 

бюджета  

Санкт-Петербурга 

КОСГУ 

Сумма 

с начала 

заключения 

Соглашения 

из них с начала 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 

Объем Субсидии, направленной  

на достижение результатов <12> 

    

    

Объем Субсидии, потребность  

в которой не подтверждена <13> 

    

    

Объем Субсидии, подлежащей 

возврату в бюджет <14> 

    

Сумма штрафных санкций (пени), 

подлежащих перечислению  

в бюджет <15> 

    

 

 

Руководитель  

(уполномоченное лицо) 

(Главный распорядитель бюджетных 

средств) 

    

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

МП     

Исполнитель     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

«___» ____________ 2022 г.     

 

Примечание.  

Печать ставится при наличии. 

 

-------------------- 
<1> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов регионального проекта. 

<2> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки. 

<3> Показатели граф 1-5 формируются на основании показателей граф 1-5, указанных  

в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 2 к Типовой форме. 

<4> Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении  

к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 2 к Типовой форме,  

на соответствующую дату. 

<5> Заполняется в соответствии с пунктом 1.2 Соглашения на отчетный финансовый год. 

<6> Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Получателем субсидии на отчетную дату, нарастающим 

итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно. 

<7> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях возмещения недополученных доходов Получателя субсидии в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

<8> Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и(или) отборов, размещения 

извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), проекта контракта) Получателем субсидии на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения 



которых является Субсидия. При предоставлении Субсидии на возмещение недополученных доходов указывается сумма 

недополученных доходов Получателя субсидии в соответствии  

с условиями заключенных им на отчетную дату договоров (соглашений) о реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) 

и Порядком предоставления субсидии. 

<9> Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Получателем субсидии на отчетную дату, в 

целях достижения результатов предоставления Субсидии, отраженных в графе 11. При предоставлении Субсидии на возмещение 

недополученных доходов указывается сумма недополученных доходов Получателя субсидии на отчетную дату, определенная в 

соответствии с Порядком предоставления субсидии. 

<10> Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения). 

<11> Раздел 2 формируется Главным распорядителем бюджетных средств по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным 

(по окончании срока действия Соглашения). 

<12> Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может 

превышать значения показателя графы 16 раздела 1. 

<13> Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем Субсидии (графа 17 раздела 1). 

<14> Указывается объем перечисленной Получателю Субсидии, подлежащей возврату в бюджет Санкт-Петербурга. 

<15> Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Порядком предоставления 

субсидии предусмотрено применение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если 

иное не установлено Порядком предоставления субсидии. 

 

  



 

Приложение № 3 
к Соглашению о предоставлении 

из бюджета Санкт-Петербурга на 

возмещение расходов (недополученных 

доходов) в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 

субсидии № ________ от __________ 

 

 

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей, необходимых 

для достижения результатов предоставления Субсидии 

по состоянию на ________________________ 

 

Наименование Получателя  

Периодичность: единовременно 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя <1> 

Наименов

ание 

региональ

ного 

проекта 

<2> 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 
Плановое 

значение 

показателя 

<3> 

Достигнутое 

значение 

показателя 

по 

состоянию 

на отчетную 

дату 

Процент 

выполне

ния 

плана 

Причи

на 

отклон

ения Наимено

вание 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

 

Получатель субсидии      

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

    «___» ____________ 2022 г. 

 

------------------ 
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному 

в графе 2 раздела 2 приложения № 1 к Соглашению. 

<2> Заполняется в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов регионального проекта. 

<3> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, 

указанному в графе 6 раздела 2 приложения № 1 к Соглашению. 

  



Приложение № 4 
к Соглашению о предоставлении  

из бюджета Санкт-Петербурга на 

возмещение расходов (недополученных 

доходов) в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 

субсидии № ________ от __________ 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к соглашению о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга субсидии  
(гранта в форме субсидии) на возмещение расходов (недополученных доходов)  

в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
№ ______ от «___» __________ 20__ 

 

«____» ________ 2022 г.             № ________ 
 

Комитет по науке и высшей школе, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель 

бюджетных средств», в лице первого заместителя председателя Комитета Ганус Ирины Юрьевны, 

действующего на основании Положения о Комитете по науке и высшей школе, утвержденного 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2004 № 176, и доверенности  

от 14.01.2022 № 114/04-к, с одной стороны, и ______________ ( фамилия, имя, отчество), 

именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», действующего на основании ___________ 

(паспорта), с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.2 

соглашения о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга субсидии (гранта в форме субсидии) 

на возмещение расходов (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг № _______ от «___» _______ 20__ (далее - Соглашение) 

заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

1.1. ___ <1> 

1.2. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон. 

4. Условия Соглашения, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются 

неизменными. 

5. Иные положения Дополнительного соглашения: 

5.1. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме: 

бумажного документа в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны <2>; 

электронного документа в Автоматизированной информационной системе бюджетного 

процесса - электронном казначействе и подписано усиленными квалифицированными 

электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон  

настоящего Соглашения <3>. 

5.2. ___ <4> 

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон: 

-------------------------------- 
<1> Указываются пункты Соглашения и вносимые изменения. 

<2> Предусматривается в случае формирования и подписания Соглашения в форме бумажного документа. 

<3> Предусматривается в случае формирования и подписания Соглашения в Автоматизированной информационной системе 

бюджетного процесса - электронном казначействе. 

<4> Указываются иные конкретные положения (при наличии).  



 

Приложение № 5 
к Соглашению о предоставлении  

из бюджета Санкт-Петербурга на 

возмещение расходов (недополученных 

доходов) в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 

субсидии № ________ от __________ 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ 
соглашения о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга субсидии  

(гранта в форме субсидии) на возмещение расходов (недополученных доходов)  
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

№ ______ от «___» __________ 20__ 

 

«____» ________ 2022 г.             № ________ 
 

Комитет по науке и высшей школе, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель 

бюджетных средств», в лице первого заместителя председателя Комитета Ганус Ирины Юрьевны, 

действующего на основании Положения о Комитете по науке и высшей школе, утвержденного 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2004 № 176, и доверенности  

от 14.01.2022 № 114/04-к, с одной стороны, и ______________ (фамилия, имя, отчество), 

именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», действующего на основании ___________ 

(паспорта), с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.2 

соглашения о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга субсидии (гранта в форме субсидии)  

на возмещение расходов (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг № _______ от «___» _______ 20__ (далее - Соглашение) 

заключили настоящее дополнительное соглашение о расторжении Соглашения (далее – Соглашение 

о расторжении) о нижеследующем. 

1. Расторгнуть Соглашение на основании ___________ (указывается основание для 

расторжения Соглашения). 

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения: 

2.1. Бюджетное обязательство Главного распорядителя бюджетных средств исполнено 

в размере  (  ) рублей __ копеек 

по коду КБК 

 <1>; 

   (сумма прописью)   (код КБК)  

2.2. Обязательство Получателя исполнено в размере ____ (___________) рублей __ копеек 
           (сумма прописью) 

субсидии, предоставленной в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

2.3. Получатель субсидии в течение «___» дней со дня расторжения обязуется возвратить  

в бюджет Санкт-Петербурга сумму Субсидии в размере 

    рублей ___ копеек  <2>. 

  (сумма прописью)   

2.4. ___ <3> 

3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 

4. Настоящее Соглашение о расторжении вступает в силу с момента его подписания лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон. 



5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу 

Соглашения о расторжении, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами _______ 

Соглашения <4>, которые прекращают свое действие после полного их исполнения. 

6. Иные положения Соглашения о расторжении: 

6.1. Соглашение о расторжении составлено в форме: 

бумажного документа в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны <5>; 

электронного документа в Автоматизированной информационной системе бюджетного 

процесса - электронном казначействе и подписано усиленными квалифицированными 

электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон  

настоящего Соглашения <6>. 

6.2. ___ <7>. 

7. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон: 

 

-------------------------------- 
<1> Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются последовательно соответствующие коды БК, а также 

суммы Субсидии, предоставляемые по таким кодам БК. 

<2> Указывается в зависимости от исполнения обязательства, указанного в пункте 2.2 Соглашения о расторжении. 

<3> Указываются иные конкретные условия. 

<4> Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие условия, исполнение которых предполагается после 

расторжения Соглашения (например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности). 

<5> Предусматривается в случае формирования и подписания Соглашения в форме бумажного документа. 

<6> Предусматривается в случае формирования и подписания Соглашения в Автоматизированной информационной системе 

бюджетного процесса - электронном казначействе. 

<7> Указываются иные конкретные положения. 

 

 


