
ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЫ ГОГО РАЙОНА

от 06.04.2022 № ЗО-че

О внесений изменений в приказ 
начальника Финансового управления 
от 01.10.2019 № 157-к

Приказываю:

1. Внести в приказ начальника Финансового управления Администрации 
Вытегорского муниципального района от 01 октября 2019 года N 157-к "Об 
утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из районного 
бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации" следующие изменения:

1.1. в Типовой форме соглашения о предоставлении из районного 
бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (приложение), утвержденной 
указанным приказом:

подпункт 3.2.1 изложить в повой редакции:
«3.2.1. на счет для учета операций со средствами юридических лиц. не 
являющихся участниками бюджетного процесса, открытый

(в Управлении федерального казначейства по Вологодской области, Департаменте 
финансов Вологодской области, Финансовом управлении Администрации Вытегорского 
муниципального района)
не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления
Получателем
в

(Управление федерального казначейства по Вологодской области, Департамент финансов 
Вологодской области, Финансовое управление Администрации Вытегорского 
муниципального района)
документов для оплаты денежного обязательства Получателя, на 
финансовое обеспечение которого предоставляется грант <7> .»

в пункте 3.3 раздела III слова исоблюдения Получателем условий, целей 
и порядка предоставления гранта", заменить словами ", предусмотренных 
абзацем третьим пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской



Федераций";

сноску "5" к Типовой форме дополнить предложением следующего 
содержания::

"Заявление Получателя о предоставлении гранта оформляется по форме 
согласно приложению N 1.1 к настоящей Типовой форме за подписью 
руководителя (иного уполномоченного лица) Получателя.";

дополнить приложением N 1.1 согласно приложению 1 к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Заместитель руководителя Администрации района,
начЙЖн&^йнансового управления С.Е.Заика



Приложение 1 
к Приказу

начальника Финансового управления 
от 06,04.2022 г. N  -к

"Приложение N 1,1 
к Типовой форме 

соглашения 
о предоставлений из районного 

бюджета грантов в форме субсидий 
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении Субсидии

наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес

в соответствии с ,

(наименование правил (порядка, положения) предоставления 
гранта из районного бюджета Получателю)

утверждет 1ым и(ым) постановлением Администрации Вытёгорского муниципального 
района

(нормативным правовым актом)

__ ______ 20_ г. N _____ (далее - Правила), просит предоставить грант

рублей в Целях

(сумма прописью) (целевое назначение гранта)

Опись документов, предусмотренных пунктом . Правил, прилагается.

Опись документов, предусмотренных пунктом . Правил, прилагается. 
Приложение: на_____ л. в ед. экз.

Получатель

о т " "

в размере

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)


