
 
 

ГРАНТ - КОНТРАКТ  

 

Программа приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Карелия» 2014-2020   
 

 

Идентификационный  номер Грант-контракта  
   
KAxxxx/5/2018  
 

 

Название проекта  Сокращенное название проекта 
xx  xx  
 

Стороны настоящего Контракта – Управляющий орган Программы приграничного сотрудничества 
«Карелия» 2014 – 2020 и Ведущий партнёр Проекта:  

Управляющий орган  

Название: Региональный союз Оулу  

Адрес: Sepänkatu 20 
FI-90100 Oulu 
FINLAND  

Ведущий партнёр  
Название  xx  
Юридический адрес  xx  
Почтовый адрес  xx  
Страна  xx  
ИНН  xx  
 

Настоящим контрактом стороны договорились о нижеследующем :  

 
 

 

 

Статья 1  

Цель 

 

1.1    Целью настоящего контракта является предоставление гранта Управляющим органом для 
реализации Проекта: xx (Проект), описанного в Приложении I. Грант финансируется из средств 
Европейского инструмента соседства в рамках Программы приграничного сотрудничества «Карелия» 
2014-2020 (Программа) согласно своей Тематической цели xx и Приоритета xx. 
 

1.2   Ведущему партнеру, являющемуся представителем партнерства, перечисленного в Приложении I, 
будет предоставлен грант на условиях, указанных в настоящем Контракте и Приложениях к нему. Настоящим 
Ведущий партнер удостоверяет, что ознакомлен и согласен с ними. Контракт подписывается в соответствии 
с проведенными переговорами между Управляющим органом и Ведущим партнером. Основанием для 



заключения контракта является решение Совместного мониторингового комитета от xx/xx/2017 и Приказ 
Управляющего органа от xx/xx/2018 о предоставлении гранта для реализации Проекта. 

 

 
 

 

 

 

Статья 2  

Обязательства ведущего партнёра 

 

2.1    Предоставление и освоение гранта регулируются Постановлением Европейской Комиссии (ЕС) № 
897/2014 о правилах реализации, устанавливающим конкретные условия реализации программ 
приграничного сотрудничества, финансируемых на основании Постановления Европейского Парламента 
и Совета (EC) № 232/2014 об учреждении Европейского инструмента соседства. Любое соответствующее 
национальное законодательство соблюдается в ходе реализации Проекта. 
 

2.2   Ведущий партнер согласен на получение гранта и обязуется выполнить Проект в сотрудничестве с 
другими партнерами, указанными в Приложении I. Ведущий партнер берет на себя ответственность за 
общую реализацию Проекта. Ведущий партнер получает грант от Управляющего органа и гарантирует 
управление им, при необходимости, распределение его средств между партнерами в соответствии с 
описанием Проекта (Приложение I) и Бюджетом Проекта (Приложение III) без неоправданных задержек. 
Обязательства партнеров, изложенные в Приложении II, соблюдаются в ходе реализации Проекта. 
 

 

2.3   Ведущий партнер заключает соглашения о партнерстве со всеми партнерами для обеспечения 
надлежащей реализации Проекта и рационального финансового управления, в особенности в 
отношении возмещения излишне уплаченных средств и финансовых обязательств между партнерами. 
Соглашения также гарантируют соблюдение всеми партнерами обязательств, изложенных в 
Приложении II, в ходе всей реализации Проекта. 
 

 

2.4   Ведущий партнер гарантирует, что заявленные партнерами расходы были понесены в целях 
реализации Проекта и относятся к мероприятиям, описанным в Приложении I, и проверены в 
соответствии с правилами Программы, описанными в Статье 16 Приложения II и в Приложении IV. 
 
 

 
 

 

 

Статья 3  

Срок реализации Проекта 

 



3.1   Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания последней из двух Сторон. 
 

 

3.2   Реализация Проекта начинается  с xx/xx/2018 и заканчивается xx/xx/20xx . Ориентировочный срок 
реализации Проекта составляет xx  месяцев. В случае если Контракт не подписан обеими Сторонами к 
моменту начала реализации Проекта, указанной в настоящей Статье, реализация Проекта начинается с 
момента его подписания последней из Сторон. 
 

 

3.3   Срок исполнения настоящего Контракта закачивается в момент произведения окончательного 
платежа Управляющим органом и, при любых обстоятельствах, не позднее, чем через 18 месяцев с 
момента окончания срока реализации, указанного в Статье 3.2. 

 
 

 
 

 

 

 
 

Статья 4  

 

Расходы и финансирование Проекта 

 

4.1    Общая сумма приемлемых расходов по Проекту составляет 000 000 евро, как указано в Приложении I.  
 

4.2     Управляющий орган обязуется осуществить финансирование в размере не более 000 000 евро, что 
составляет 00.00 % ориентировочной общей суммы приемлемых расходов по Проекту; итоговая сумма 
приемлемых расходов устанавливается в соответствии со Статьями 14 и 17 Приложения II. 
 

Общее финансирование Проекта Программой составляют следующие вклады:      

 Финансирование  

Еврорейский союз       000 000  евро эквивалентно 00.00 % общей суммы приемлемых расходов 

Финляндия    000 000  евро эквивалентно  00.00 % общей суммы приемлемых расходов 

Россия    000 000  евро эквивалентно  00.00 % общей суммы приемлемых расходов 
 

 

   Общая сумма  гранта составляет  000 000 евро.  
 

   Финансирование Проекта включает собственный вклад партнеров, который составляет  00.00 % общей 
суммы приемлемых расходов по Проекту. 

  
 

   Не более  0.00 евро гранта может быть использовано на мероприятия вне основной территории 
Программы. Любые такие мероприятия должны быть необходимы для достижения целей Проекта, заранее 
предусмотрены и четко обозначены в Приложениях I (План реализации Проекта) и III (Бюджет Проекта).  

 

 



4.3   В соответствии со Статьей 14.4 Приложения II выплаты в размере до 0.00 % итоговой суммы прямых 
приемлемых расходов по Проекту, за исключением любых расходов, понесенных в отношении 
обеспечения инфраструктуры, установленные в соответствии со Статьями 14 и 17 Приложения II, могут 
быть признаны партнерами косвенными расходами.  
 

4.4   В соответствии со Статьей 14.3 Приложения II, Постановлением и Соглашением о финансировании и 
реализации Программы, согласно которым финансируется Контракт, налог на добавленную стоимость, 
уплачиваемый участниками Программы в рамках закупок и грант-контрактов, финансируемых Программой, 
рассматривается как приемлемые расходы, если они не подлежат возмещению в соответствии с 
применимым национальным законодательством. В этом случае участники Программы обязаны 
подтвердить, что они не могут возместить такой налог. 

 

 

 

 

Статья 5  

Порядок предоставления описательных и финансовых отчетов и 
перечисления средств 

 

5.1   Описательные и финансовые отчеты составляются в обоснование заявок на перечисление средств в 
соответствии со Статьей 2 и 15.1 Приложения II. Необходимая отчетность предоставляется 
Управляющему органу в электронном виде. В дополнение к электронной версии Управляющему органу 
направляются необходимые подписанные оригиналы. 
 

5.2    Средства перечисляются следующим образом: 
 

 

Первый авансовый платеж 

0  евро, из которых  

Европейский союз   0 евро  

Финляндия    0 евро  

Россия    0 евро  

  

Промежуточный платеж  

0  евро, из которых  

Eвропейский союз    0 евро 

Финляндия    0 евро  

Россия    0 евро  

  

Окончательный платеж  

0 евро, из которых   

Европейский союз    0 евро  

Финляндия    0 евро  

Россия    0 евро  

  

 



 

Статья 6   

Требования к аудиту и проверке 

 

6.1     Расходы, заявленные партнерами в заявках на перечисление средств, проверяются независимым 
аудитором, которого выбирают партнеры. Аудитор удостоверяет, что расходы и любые доходы в отчете 
являются действительными, правильно записанными и приемлемыми в отношении настоящего 
Контракта. Проверка проводится в соответствии с принципами, описанными в Приложении II и 
Приложении IV. 
 

6.2     Партнеры информируют Управляющий орган о своем выборе аудитора в срок не позднее шести 
месяцев с начала реализации Проекта. Управляющий орган вправе отклонить отчеты о проверке 
расходования средств, в случае если они содержат несоответствия или ошибки. Управляющий орган 
может попросить любого партнера назначить другого аудитора в соответствии со Статьей 9.4 
Приложения II. 
 

6.3     Управляющий орган может проводить административные проверки и проверки на месте с целью 
удостоверения, что услуги, поставки и работы оказаны, выполнены и/или обеспечены. Управляющий 
орган также может проводить проверки, чтобы удостовериться, что платежи в отношении любых 
расходов, заявленных партнерами, произведены и, данные расходы соответствуют применимому 
законодательству, правилам Программы и другим условиям, установленным в поддержку Программы. 
Управляющему органу может быть оказана помощь в выполнении этой задачи другими 
соответствующими органами Программы, указанными в Совместном программном документе.  
 

6.4     Европейская комиссия, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, Европейская счетная 
палата, Аудиторский орган/Группа аудиторов, представители национальных органов власти, 
задействованные в реализации и финансировании Программы, и любые представители или внешние 
аудиторы, уполномоченные Управляющим органом, могут проводить проверки документации и 
проверки на месте на предмет использования финансирования проектов, а также, в случае 
необходимости, полный аудит на основании бухгалтерских и прилагаемых к счетам документов, а 
также любых иных материалов, относящихся к финансированию проекта. 
 

 

 

 

 

 
 

Статья 7  

Приложения 

 

7.1    Следующие документы являются Приложениями к настоящему Контракту и составляют его 
неотъемлемую часть:  
 
Приложение I: План реализации Проекта 
 
Приложение II: Условия, применимые к Грант-контрактам, финансируемым в рамках Программы 
приграничного сотрудничества «Карелия»  
 
Приложение III: Бюджет Проекта 
 



 

7.2    В случае несоответствия между положениями Приложений и настоящего Грант-контракта, 
преимущественную силу имеют положения Контракта. В случае несоответствия между положениями 
Приложения II и другими приложениями, преимущественную силу имеют положения Приложения II. 

 

 
 

 

 

Статья 8  

Другие специальные условия, применяемые к Проекту 

 

 8.1  Вместо Приложения IV, указанного в статьях 2.4 и 6.1 данного Контракта,  используется Рабочее 
задание по проверке расходования средств, размещённое на сайте Программы  www.kareliacbc.info. 
 

 

 

 

Подпись  

 
Составлено в двух экземплярах на английском языке: по одному для Управляющего органа и Ведущего 
партнёра.  

Ведущий партнёр   Управляющий орган  

ФИО:    

 

Должность:    

 

Дата:    

 

Подпись:  

 
 

ФИО:    

 

Должность:    

 

Дата:    

 

Подпись:  

 
 

 

 

 

 

Загруженные документы 

 
 

 

 


