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ЗАГОЛОВОК
здесь можно разместить 

подраздел текста
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Суммы в Приложении должны соответствовать суммам, указанным в смете заявки.

Сумма по строкам 0200 и 0210 «из федерального бюджета» в Приложении должна 
соответствовать сумме, выделенной грантополучателю в соответствии с Протоколом 
определения победителей конкурсного отбора, опубликованным на официальном сайте 
Министерства просвещения Российской Федерации.
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Грантополучатель 
вправе привлечь 
сторонние организации 
к реализации проекта, 
в объеме, не 
превышающем 30% 
от стоимости 
проекта, 
финансирование 
которого проводится 
за счет гранта
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Приказ 
Минфина 
России от 17 
декабря 2021 г. 
N 214 н 
«Об 
утверждении 
Порядка 
осуществления 
территориальны
ми органами 
Федерального 
казначейства 
санкционирован
ия операций со 
средства 
участников 
казначейства 
сопровождения»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ 

http://ivo.garant.ru/#/document/403325158/paragraph/1:0

http://ivo.garant.ru/#/document/400216031/paragraph/1:0
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«УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ»

Приказ Минфина России 
от 17 декабря 2021 г. N 214 н 
«Об утверждении Порядка 
осуществления 
территориальными органами 
Федерального казначейства 
санкционирования операций 
со средства участников 
казначейства 
сопровождения»
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 Размер выделяемых средств указывается в рублях, 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ округление, то есть, если в смете сумма 
в 159 263 рубля, то и в приложение вносите 159 263,00

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ изменение формы Приложения, нельзя 
удалять или добавлять какие-либо строки из формы!

 Допускается детализация расходных операций
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 Внизу указывается ПОЛНОЕ наименование грантополучателя, должность и фамилия подписанта
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 Наименование Получателя и Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета 
в шапке таблицы указываются аналогично как в предыдущем приложении

 В строке «Вид документа» ставится «0»
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ГРАФА «НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ»
 Графа 1 «наименование» - у всех 

грантополучателей указывается «Субсидии на 
реализацию мероприятий, направленных на 
полноценное функционирование и развитие 
русского языка, комплекса процессных 
мероприятий «Научно-методическое, 
методическое и кадровое обеспечение 
обучения русскому языку и языкам народов 
Российской Федерации» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
образования»

 Графа 2 «код по БК» - ставится номер 62412

Далее графы заполняются в соответствии с 
информацией, указанной в заявке каждой 
организации-грантополучателя.
В п. 6 заявки указаны «Планируемые 
количественные и качественные показатели, 
обоснование их достижимости» 
 Графа 3 «Результат предоставления гранта»
– это сами показатели из пункта 6 заявки. 

Там же в заявке указаны и единицы измерения, и плановые значения. Коды по ОКЕИ можно найти в интернете.
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В столбцах «Плановые значения результатов предоставления гранта по годам (срокам) реализации Соглашения» 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ничего кроме цифр, заполняется на основании:
 п.6 заявки «Планируемые количественные и качественные показатели, обоснование их достижимости»

НЕДОПУСТИМО указывать показатель как «не менее такого-то значения» и т.д.



ЗАГОЛОВОКСрок достижения должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО в 2022 году

Все даты должны быть после подписания соглашений

Информация должна быть сопоставима по срокам  с планом графиком из заявки 
(если в нём данный аспект отражён), но если сроки стоят на дату ранее августа, 
то рекомендуется уточнить сроки с учетом ожидаемого срока заключения соглашения 
(можно поставить «31.12.2022»)
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ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ!

 образцы приложений к форме соглашения 

разместим на сайте https://grant.vercont.ru/

 приложения в форматах *doc или *docx
присылать на проверку 

на электронную почту grant@vercont.ru

 срок представления приложений до 25.07.2022 г.

https://grant.vercont.ru/
mailto:grant@vercont.ru
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