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Об утверждении Типовой формы  
соглашения о предоставлении  
из бюджета Горнозаводского  
городского округа муниципальному 
бюджетному (автономному)  
учреждению субсидии на иные цели 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г.               

№ 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и 

муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема 

и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 

иные цели»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Типовую форму соглашения о предоставлении 

из бюджета Горнозаводского городского округа муниципальному бюджетному 

(автономному) учреждению субсидии на иные цели. 

2. Функциональным (отраслевым) органам администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, уполномоченным заключать соглашения, 

обеспечить заключение соглашений в соответствии с настоящим приказом. 

3. Бюджетному отделу довести настоящий приказ до главных 

распорядителей бюджетных средств Горнозаводского городского округа. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и применяется 

при заключении соглашений с 2021 г.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить заместителя 

начальника, заведующего бюджетным отделом. 

 

 

Начальник финансового управления                                                         Н.Г. Петрова 

 

 
 

30.12.2020 85 
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УТВЕРЖДЕН 
Приказом финансового управления 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
от 30.12.2020 г.  № 85 

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

соглашения о предоставлении из бюджета Горнозаводского городского 

округа муниципальному бюджетному (автономному) учреждению  

субсидии на иные цели 

 

 

г. Горнозаводск                                                 "__" ____________ 20__ года №_____  

______________________________________________________________________, 
(наименование функционального (отраслевого) органа администрации Горнозаводского городского  

округа Пермского края, осуществляющего функции и полномочия учредителя  в отношении  

муниципального бюджетного или автономного учреждения) 

которому как получателю средств бюджета Горнозаводского городского округа 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской                       

Федерации, именуемый в дальнейшем "Учредитель", в лице  

______________________________________________________________________                                                                                      
                             (наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица) 

____________________________________________________, действующего (ей)  
(фамилия, имя, отчество руководителя Учредителя или уполномоченного им лица) 

на основании __________________________________________________________,  
                         (положение о функциональном (отраслевом) органе администрации Горнозаводского городского  

                           округа Пермского края, доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

с  одной стороны и _____________________________________________________, 
                                        (наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения) 

именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице  

______________________________________________________________________                                         
                   (наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица) 
___________________________________________________, действующего (ей) на  
(фамилия, имя, отчество руководителя Учреждения или уполномоченного им лица) 

основании ____________________________________________________________, 
                (устав Учреждения или иной уполномочивающий документ) 

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Порядком определения объема и условий 

предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели, утвержденным постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от «___» _________ года 

№___ (далее – Субсидия, Порядок), заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

 

I. Предмет Соглашения 
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1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Учреждению из бюджета Горнозаводского городского округа в 20__ году/20__ - 

20__ годах <1> субсидии на ______________________________________________ 

______________________________________________________________________. 
(указание цели (ей) предоставления Субсидии) <2> 

 

II. Условия и финансовое обеспечение  

предоставление Субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели(ей), 

указанной(ых) в пункте 1.1 настоящего Соглашения. 

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенными Учредителю как получателю средств 

бюджета Горнозаводского городского округа, по кодам классификации расходов 

бюджета Российской Федерации (далее – коды БК), по аналитическому коду 

Субсидии ____________________ в следующем размере <3>: 
                                      (код Субсидии) 

в 20__ году ________ (_________________) рублей - по коду БК ________; 
                                                             (сумма прописью)                                                                   (код БК) 

в 20__ году ________ (_________________) рублей - по коду БК ________; 
                                                             (сумма прописью)                                                                   (код БК) 

в 20__ году ________ (_________________) рублей - по коду БК ________. 
                                                             (сумма прописью)                                                                   (код БК) 

2.3.  Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Порядком <4>. 

 

III. Порядок перечисления Субсидии 

 

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации на отдельный лицевой счет, открытый 

Учреждению в финансовом управлении администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края. 

 

IV. Взаимодействие сторон 

 

4.1. Учредитель обязуется: 

4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель(и), 

указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 

4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением 

Учредителю в целях принятия последним решения о перечислении Субсидии на 

предмет соответствия указанной(ых) в них цели(ям) предоставления Субсидии, 

указанной(ым) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении № 1 к 

настоящему Соглашению в течение __ рабочих дней со дня поступления 

документов от Учреждения; 

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный 

в разделе VIII настоящего Соглашения, согласно графику перечисления 

Субсидии в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению; 



4 

 

4.1.4. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями, 

предоставленными Учреждению на 20__ г. (далее - Сведения) <5>; 
4.1.5. устанавливать показатели результативности в приложении № 3 к 

настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения;  

4.1.6. осуществлять оценку достижения Учреждением показателей 

результативности и (или) иных показателей, установленных Учредителем в 

соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения на основании отчета(ов) о 

достижении значений показателей результативности по форме, установленной в 

приложении № 4 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.5.1 

настоящего Соглашения; 

4.1.7. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(ей) и 

условий предоставления Субсидии, установленных Порядком и настоящим 

Соглашением, в том числе путем осуществления следующих мероприятий: 

4.1.7.1. проведение плановых и внеплановых проверок: 

4.1.7.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов, 

представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.3 

настоящего Соглашения; 

4.1.7.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и 

фактическому изучению операций с использованием средств Субсидии, 

произведенных Учреждением; 

4.1.7.2. приостановление предоставления Субсидии в случае установления 

по итогам проверки(ок), указанной(ых) в пункте 4.1.7.1 настоящего Соглашения, 

факта(ов) нарушений цели(ей) и условий, определенных Порядком и настоящим 

Соглашением (получения от органа муниципального финансового контроля 

информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления 

Субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением), до устранения 

указанных нарушений с обязательным уведомлением Учреждения не позднее 

____ рабочего(их) дня(ей) после принятия решения о приостановлении; 

4.1.7.3. направление требования Учреждению о возврате Учредителю в 

бюджет Горнозаводского городского округа Субсидии или ее части, в том числе в 

случае неустранения нарушений, указанных в пункте 4.1.7.2 настоящего 

Соглашения, в размере и сроки, установленные в данном требовании; 

4.1.8. установить меры ответственности в случае, если Учреждением не 

достигнуты значения показателей результативности и (или) иных показателей, 

установленных пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения; 

4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию, 

направленную Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1 - 4.4.2 

настоящего Соглашения, в течение __ рабочих дней со дня их получения и 

уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости); 

4.1.10. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Соглашения, не позднее __ рабочих дней со дня 
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получения обращения Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.4 настоящего 

Соглашения; 

4.1.11. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим 

Соглашением<6>: 

4.1.11.1. ___________________________________________; 

4.1.11.2. ___________________________________________. 

4.2. Учредитель вправе:  

4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий 

предоставления Субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением 

в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения; 

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на 

основании информации и предложений, направленных Учреждением в 

соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, включая уменьшение 

размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии, при наличии 

неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 

настоящего Соглашения, и при условии предоставления Учреждением 

информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данных 

изменений; 

4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в 

направлении в 20__ году <7> остатка Субсидии, не использованного в 20__ году 

<8> на цель(и), не позднее __ рабочих дней <9> после получения от Учреждения 

следующих документов, обосновывающих потребность в направлении остатка 

Субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения/приложении № 1 к настоящему Соглашению <10>: 

4.2.3.1. ____________________________________________; 

4.2.3.2. ____________________________________________; 

4.2.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим 

Соглашением<11>: 

4.2.4.1. _________________________________________________________; 

4.2.4.2. _________________________________________________________. 

4.3. Учреждение обязуется:  

4.3.1. направлять Учредителю на утверждение: 

4.3.1.1. Сведения не позднее __ рабочих дней со дня заключения настоящего 

Соглашения; 

4.3.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее __ рабочих 

дней со дня получения от Учредителя информации о принятом решении об 

изменении размера Субсидии <12>; 

4.3.2. использовать Субсидию для достижения цели(ей), указанной(ых) в 

пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления 

Субсидии, установленными Порядком и настоящим Соглашением на 

осуществление выплат, указанных в Сведениях; 
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4.3.3. направлять по запросу Учредителя документы и информацию, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением цели(ей) и условий 

предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего 

Соглашения, не позднее __ рабочих дней со дня получения указанного запроса; 

4.3.4. достигнуть значений показателей результативности и (или) иных 

показателей, установленных Порядком или Учредителем в соответствии с 

пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения;  

4.3.5. направлять Учредителю не позднее ______ рабочих дней, следующих 

за отчетным _____________________________________________, в котором была  
(месяцем, кварталом, годом) 

получена Субсидия: 

4.3.5.1. отчет о достижении значений показателей результативности в 

соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения по форме в соответствии с 

приложением № 4 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения; 

4.3.5.2. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 

является Субсидия, по форме в соответствии с приложением № 5 к настоящему 

Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

4.3.5.3. иные отчеты <13>: 

4.3.5.3.1. _____________________________________________; 

4.3.5.3.2. _____________________________________________. 

4.3.6. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной 

Учредителем, факт(ы) нарушения цели(ей) и условий предоставления Субсидии, 

определенных Порядком и настоящим Соглашением (получения от органа 

муниципального финансового контроля информации о нарушении Учреждением 

цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком и 

настоящим Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в 

бюджет Горнозаводского городского округа, в течение __ рабочих дней со дня 

получения требования Учредителя об устранении нарушения; 

4.3.7.  возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета 

Горнозаводского городского округа в срок не позднее первых 15 рабочих дней 

следующих за отчетным финансовым годом;  

4.3.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим 

Соглашением<14>: 

4.3.8.1. ____________________________________________; 

4.3.8.2. ____________________________________________. 

4.4. Учреждение вправе:  

4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 

настоящего Соглашения, не позднее __ рабочих дней, следующих за отчетным 

финансовым годом; 

4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в 

настоящее Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости 

изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей 

финансово-экономическое обоснование данного изменения; 
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4.4.3. направлять в 20__ году <15> не использованный остаток Субсидии, 

полученный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат 

в соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения/приложении № 1 к настоящему Соглашению <16>, на основании 

решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения; 

4.4.4. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с 

исполнением настоящего Соглашения; 

4.4.5. осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим 

Соглашением<17>: 

4.4.5.1. _______________________________________________;  

4.4.5.2. _______________________________________________. 

 

V. Ответственность Сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему 

Соглашению<18>:  

5.2.1. _________________________________________________;  

5.2.2. _________________________________________________. 

 

VI. Иные условия 

 

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению <19>:  

6.1.1. _________________________________________________;  

6.1.2. _________________________________________________. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем 

порядке возможно в случаях: 

7.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или 

ликвидации; 

7.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, 

установленные Порядком и настоящим Соглашением; 

7.1.3. _____________________________________________<20>. 

7.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и 

оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения согласно 

приложению № 7 к настоящей Типовой форме, за исключением расторжения в 

одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.1 настоящего Соглашения. 

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 



8 

 

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. 

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 

порядке. 

7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения 

лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 

по настоящему Соглашению. 

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с 

положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по 

соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения <21>. 

7.6. Настоящее Соглашение составлено в форме бумажного документа в 

двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

VIII. Платежные реквизиты Сторон 

 

Сокращенное наименование 

Учредителя  

 

Сокращенное наименование 

Учреждения 

 

Наименование Учредителя  

ОГРН ОКТМО 

Наименование Учреждения 

ОГРН ОКТМО 

Место нахождения: (юридический 

адрес) 

Место нахождения: (юридический 

адрес) 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка 

России 

БИК 

Расчетный счет 

Наименование финансового органа, в 

котором Учредителю открыт лицевой 

счет 

Лицевой счет 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка 

России 

БИК 

Расчетный счет 

Наименование финансового органа, в 

котором Учредителю открыт лицевой 

счет 

Лицевой счет  

 

IX. Подписи Сторон 

 

Сокращенное наименование 

Учредителя 

Сокращенное наименование 

Учреждения  
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_________/________________ 

(подпись)  (И.О. Фамилия) 

_________/________________ 

(подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

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

<1> Указывается конкретный срок, на который предоставляется Субсидия, 

но не более срока утверждения бюджета Горнозаводского городского округа. 

<2> Цель предоставления Субсидии указывается в соответствии с 

аналитическим кодом Субсидии, указанным в пункте 2.2 настоящей Типовой 

формы, в случае предоставления субсидии на несколько целей соответствующие 

цели указываются в Перечне Субсидий по форме согласно приложению № 1 к 

настоящей Типовой форме, при этом пункт 1.1 Соглашения дополняется словами 

"цели согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению". 

<3> Указывается конкретный размер предоставления Субсидии в 

соответствующем финансовом году, но не более срока утверждения бюджета 

Горнозаводского городского округа, а также код БК, по которому предоставляется 

Субсидия. Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам БК, то 

указываются последовательно год предоставления Субсидии, соответствующие 

коды БК, а также размеры Субсидии, предоставляемые по таким кодам БК. В 

случае предоставления Субсидий на несколько целей, размер Субсидии по 

соответствующим целям указывается в Перечне Субсидий по форме согласно 

приложению № 1 к настоящей Типовой форме. 

<4> Порядок расчета размера Субсидии с указанием информации, 

обосновывающей размер Субсидии и источника ее получения, прилагается к 

Соглашению, заключаемому в соответствии с настоящей Типовой формой.  

<5> Оформляются в соответствии с приложением № 1 к Требованиям                         

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н. 

<6> Указываются иные конкретные обязательства (при наличии). 

<7> Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии. 

<8> Указывается год предоставления Субсидии. 

<9> Указывается конкретный срок принятия решения о наличии или 

отсутствии потребности в направлении в 20__ году остатка Субсидии, не 

использованного в 20__ году, на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 

Соглашения/приложении № 1 к Соглашению, но не позднее 01 марта текущего 

финансового года. 

<10> Указываются документы, необходимые для принятия решения о 

наличии потребности в направлении в 20__ году остатка Субсидии, не 

использованного в 20__ году, на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 

Соглашения/приложении № 1 к настоящему Соглашению. 

<11> Указываются иные конкретные права (при наличии). 

<12> В случае уменьшения Учредителем размера Субсидии сумма 

поступлений Субсидии в Сведениях должна быть больше или равна сумме 

произведенных расходов, источником финансового обеспечения которых она 

consultantplus://offline/ref=7B060010878CF8951BAF95834C0669889CE8BA502B21CD74A40757B20Bs0G
consultantplus://offline/ref=7B060010878CF8951BAF95834C0669889CE8BA502B21CD74A40757B20Bs0G
consultantplus://offline/ref=31DF958A0871401F917DD04B6DA310786CFB90A93C7FDCC89A6188CFPEX0H
consultantplus://offline/ref=31DF958A0871401F917DD04B6DA3107867F493AC3F22D6C0C36D8APCX8H
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является, в том числе с учетом разрешенного к использованию остатка Субсидии. 

<13> Указываются иные конкретные отчеты, предоставляемые Учредителю, 

с указанием иных документов (при необходимости). 

<14> Указываются иные конкретные обязательства (при наличии). 

<15> Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии. 

<16> В случае наличия неиспользованных остатков Субсидии после 

получения решения Учредителя о наличии потребности в направлении данных 

сумм на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 Соглашения/приложении № 1 к 

Соглашению, в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

<17> Указываются иные конкретные условия помимо условий, 

установленных настоящей Типовой формой (при наличии). 

<18> Указываются иные конкретные положения (при наличии). 

<19> Указываются иные конкретные условия, помимо установленных 

настоящей Типовой формой (при наличии). 

<20> Указываются иные случаи расторжения Соглашения. 

<21> Дополнительное соглашение, указанное в п. 7.5, оформляется согласно 

приложению № 6 к настоящей Типовой форме. 
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Приложение № 1  

к Типовой форме соглашения  
о предоставлении из бюджета  

Горнозаводского городского  
округа муниципальному бюджетному  

(автономному) учреждению  
субсидии на иные цели 

 
Приложение № 1 

к Соглашению от ______ № __ 
 
 
 

Перечень Субсидий <22> 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

Субсидии 

Код 

Субсидии 

Сведения о нормативных 

правовых актах <23> 

Код по бюджетной классификации по 

расходам бюджета Горнозаводского 

городского округа на предоставление 

Субсидии 

Сумма, в том числе по финансовым годам 

(руб.): 

Наименование Дата номер Код 

главы 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

На 20__ год На 20__ год На 20__ год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 
<22> Перечень субсидий формируется при заключении Соглашения на предоставление нескольких целевых 

субсидий. 

<23> Указываются сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации, Пермского края 

определяющих основания для предоставления Субсидии (при наличии).
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Приложение № 2  
к Типовой форме соглашения  
о предоставлении из бюджета  

Горнозаводского городского  
округа муниципальному бюджетному  

(автономному) учреждению  
субсидии на иные цели 

 
 

         Приложение № 2 к Соглашению 

        от ____________ № _____ 

 

График 

перечисления Субсидии 

 

Наименование Учредителя __________________________________________ 

Наименование Учреждения __________________________________________ 
 
 

№ 

п/п 

Код по бюджетной классификации по 

расходам бюджета Горнозаводского 

городского округа на предоставление 

Субсидии 
Сроки перечисления 

Субсидии 

Код 

Субсидии 

 

Сумма, 

подлежащая 

перечислению, 

рублей 

 
код 

главы 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

вид 

расходов 

1 2 3 4 5 1 2 3 

1  

 

    - до «__» _______20__ г.   

2 

 

    - до «__» _______20__ г.   

Итого по коду Субсидии 

 

  

3 

 

    - до «__» _______20__ г.   

4 

 

    - до «__» _______20__ г.   

Итого по коду Субсидии   

 

Итого 

по 

КБК 

    Х   

 

Итого 

по 

КБК 

    Х   

 

Итого 

по 

КБК 

    Х   

 ВСЕГО:  
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Приложение № 3  

к Типовой форме соглашения  
о предоставлении из бюджета  

Горнозаводского городского  
округа муниципальному бюджетному  

(автономному) учреждению  
субсидии на иные цели 

 
 

Приложение № 3 к Соглашению 

от ____________ № _____ 

 

Показатели результативности 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Наименование 

целевой 

Субсидии  

Единица измерения по 

ОКЕИ 

Плановое 

значение 

показателя 

Срок, на 

который 

запланировано 

достижение 

показателя 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=585EF6DA4DBF11FCE011D08457D829684BEF8C2DCDB2207E3F087B0AA4GEr2L
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Приложение № 4  

к Типовой форме соглашения  
о предоставлении из бюджета  

Горнозаводского городского  
округа муниципальному бюджетному  

(автономному) учреждению  
субсидии на иные цели 

 
 

Приложение № 4 к Соглашению 

от ____________ № _____ 

 

 

ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 

по состоянию на «__» _________ 20__ года 

 

Наименование учреждения ___________________________________________ 

Периодичность: _______________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Наименование 

целевой 

Субсидии 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Плановое 

значение 

показателя 

Достигнутое 

значение 

показателя по 

состоянию на 

отчетную 

дату 

Процент 

выполнен

ия плана 

Причина 

отклонения 

Наимено

вание 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 

Руководитель (уполномоченное лицо)_______________(________________) 
                                                                                                   (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель _______________ _______________(________________) 
                                           (должность)                       (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 «____»_____________20___г.    

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=585EF6DA4DBF11FCE011D08457D829684BEF8C2DCDB2207E3F087B0AA4GEr2L
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Приложение № 5  

к Типовой форме соглашения  
о предоставлении из бюджета  

Горнозаводского городского  
округа муниципальному бюджетному  

(автономному) учреждению  
субсидии на иные цели 

 
Приложение № 5 к Соглашению 

от ____________ № _____ 
 

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ, 

источником финансового обеспечения которых является Субсидия 

на "__" ____________ 20__ г. <24> 

Наименование Учредителя _____________________________________ 

Наименование Учреждения _____________________________________ 

руб. 
Субсидия Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации<25> 

Остаток Субсидии на 

начало текущего 

финансового года 

Поступления Выплаты Остаток Субсидии на конец отчетного 

периода 

Наименование Код Всего Из них, 

разрешенный к 

использованию 

Всего Из бюджета 

Горнозаводского 

городского 

округа 

Всего Из них, 

возвращено в 

бюджет 

Горнозаводского 

городского 

округа 

Всего<26> в том числе: 

требуется в 

направлении 

на те же 

цели<27> 

подлежит 

возврату<28> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

Руководитель (уполномоченное лицо)_______________(________________) 
                                                                                        (подпись)           (расшифровка подписи) 

Исполнитель _______________ _______________(________________) 
                                    (должность)                (подпись)             (расшифровка подписи) 

«____»_____________20___г.    
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<24> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года. 

<25> Значение графы 3 настоящего отчета должно соответствовать значению кода по бюджетной классификации 

Российской Федерации, указанному в графе 3 Сведений, а также указанному в плане финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения. 

<26> Указывается сумма остатка Субсидии на конец отчетного периода. Остаток Субсидии рассчитывается на 

отчетную дату как разница между суммами, указанными в графах 4, 6 и суммой, указанной в графе 9 настоящего отчета. 

<27> В графе 12 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в 

соответствии с Соглашением, по которой существует потребность Учреждения в направлении остатка Субсидии на цель, 

указанную в пункте 1.1 Соглашения/Приложении № 1 к Соглашению, в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения. При 

формировании промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется. 

<28> В графе 13 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в 

соответствии с Соглашением, потребность в направлении которой на те же цели отсутствует. При формировании 

промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется. 

 

consultantplus://offline/ref=120EC2473C8DF95D2367F8080443156EDA946EE3906AAB576109B6B488748167858CCB1B60954964X6I8J
consultantplus://offline/ref=120EC2473C8DF95D2367F8080443156EDA946EE3906AAB576109B6B488748167858CCB1B6095496EX6IFJ
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              Приложение № 6  

к Типовой форме соглашения  
о предоставлении из бюджета  

Горнозаводского городского  
округа муниципальному бюджетному  

(автономному) учреждению  
субсидии на иные цели 

              

Дополнительное соглашение 

к Соглашению о предоставлении из бюджета Горнозаводского городского 

округа муниципальному бюджетному (автономному) учреждению  

субсидии на иные цели 

от "____" ______________ 20__г. №_____ 

 

г. Горнозаводск                                                 "__" ____________ 20__ года №_____ 

______________________________________________________________________, 
(наименование функционального (отраслевого) органа администрации Горнозаводского городского  

округа Пермского края, осуществляющего функции и полномочия учредителя  в отношении  

муниципального бюджетного или автономного учреждения) 

которому как получателю средств бюджета Горнозаводского городского округа 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской                       

Федерации, именуемый в дальнейшем "Учредитель", в лице 

______________________________________________________________________                                                                                      
                         (наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица) 

____________________________________________________, действующего (ей)  
(фамилия, имя, отчество руководителя Учредителя или уполномоченного им лица) 

на основании __________________________________________________________,  
                         (положение о функциональном (отраслевом) органе администрации Горнозаводского городского  

                           округа Пермского края, доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

с  одной стороны и _____________________________________________________, 
                                        (наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения) 

именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице  

______________________________________________________________________                                         
                   (наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица) 
___________________________________________________, действующего (ей) на  
(фамилия, имя, отчество руководителя Учреждения или уполномоченного им лица) 

основании ____________________________________________________________, 
                (устав Учреждения или иной уполномоченный документ) 

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с  пунктом 7.5 

Соглашения о предоставлении из бюджета Горнозаводского городского округа 

муниципальному бюджетному (автономному) учреждению субсидии на иные 

цели от «____»__________20___ г. №____ (далее - Соглашение) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
            (иные основания для заключения настоящего Дополнительного соглашения) 

заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение следующие изменения<29>: 
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1.1. в преамбуле<30>: 

1.1.1.____________________________________________; 

1.1.2.____________________________________________. 

1.2. в разделе I «Предмет Соглашения»: 

1.2.1.____________________________________________;  

1.3. в разделе II «Условия и финансовое обеспечение предоставления 

Субсидии»: 

1.3.1. в абзаце _____________ пункта 2.2 размер Субсидии в 20___ году 

_________________(_________________________________________) рублей по  
                       (сумма прописью) 

коду БК ______________ увеличить/уменьшить на ______________________ 

рублей <31>; 

1.4. в разделе IV «Взаимодействие сторон»: 

1.4.1. в пункте 4.1.2 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами 

««в течение ___ рабочих дней»; 

1.4.2. в пункте 4.1.7.2 слова «не позднее _____ рабочих дней» заменить 

словами «не позднее _____ рабочих дней»; 

1.4.3. в пункте 4.1.9 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами 

««в течение ___ рабочих дней»; 

1.4.4. в пункте 4.1.10 слова «не позднее _____ рабочих дней» заменить 

словами «не позднее _____ рабочих дней»; 

1.4.5. в пункте 4.2.3 слова «не позднее _____ рабочих дней» заменить 

словами «не позднее _____ рабочих дней»; 

1.4.6. в пункте 4.3.1.1 слова «не позднее _____ рабочих дней» заменить 

словами «не позднее _____ рабочих дней»; 

1.4.7. в пункте 4.3.1.2 слова «не позднее _____ рабочих дней» заменить 

словами «не позднее _____ рабочих дней»; 

1.4.8. в пункте 4.3.3 слова «не позднее _____ рабочих дней» заменить 

словами «не позднее _____ рабочих дней»; 

1.4.9. в пункте 4.3.5 слова «не позднее _____ рабочих дней» заменить 

словами «не позднее _____ рабочих дней»; 

1.4.10. в пункте 4.3.6 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами 

««в течение ___ рабочих дней»; 

1.4.11. в пункте 4.4.1 слова «не позднее _____ рабочих дней» заменить 

словами «не позднее _____ рабочих дней»; 

1.5. иные положения по настоящему Дополнительному соглашению<32>: 

1.5.1. ____________________________________________; 

1.5.2. ____________________________________________. 

1.6. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей 

редакции: 

Сокращенное наименование 

Учредителя  

 

Сокращенное наименование 

Учреждения 
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Наименование Учредителя  

ОГРН ОКТМО 

Наименование Учреждения 

ОГРН ОКТМО 

Место нахождения: (юридический 

адрес) 

Место нахождения: (юридический 

адрес) 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка 

России 

БИК 

Расчетный счет 

Наименование финансового органа, в 

котором Учредителю открыт лицевой 

счет 

Лицевой счет 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка 

России 

БИК 

Расчетный счет 

Наименование финансового органа, в 

котором Учредителю открыт лицевой 

счет 

Лицевой счет  

1.7. приложение №___ к Соглашению изложить в редакции согласно 

приложению №___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое 

является его неотъемлемой частью; 

1.8. дополнить приложением №____ согласно приложению №____  

к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой 

частью; 

1.9. внести изменения в приложение №____ согласно приложению №____ к 

настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой 

частью. 

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, и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Соглашению. 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 

соглашением, остаются неизменными. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами  

в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из сторон. 

6. Подписи Сторон: 

Сокращенное наименование 

Учредителя 

Сокращенное наименование 

Учреждения  

_________/________________ 

(подпись)  (И.О. Фамилия) 

_________/________________ 

(подпись)  (И.О. Фамилия) 
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-------------------------------- 

<29> Указываются пункты и (или) разделы Соглашения, в которые вносятся 

изменения. 

<30> При внесении изменений в преамбулу Соглашения, в том числе могут 

быть изменены наименование Соглашения, сведения о месте заключения 

Соглашения и дате его подписания. 

<31> Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком 

«плюс» при и их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении. 

<32> Указываются изменения, вносимые в соответствующие пунктов 4.1.10, 

4.2.3, 4.2.4, 4.3.5, 4.3.8, 5.2, 6.1 Соглашения, а также иные конкретные положения 

(при наличии). В случае дополнения Соглашения новыми пунктами, а также 

изложения ранее включённых в Соглашение пунктов в новой редакции, редакция 

указанных пунктов должна соответствовать соответствующим пунктам Типовой 

формы, в случае, если включаемые в текст Соглашения пункты включены в 

Типовую форму. Исключение пунктов Соглашения допустимо в случае, если 

условия, предусмотренные указанными пунктами, включены по инициативе 

Сторон или по выбору Сторонами условий, предусмотренных Типовой формой. 
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              Приложение № 7   

к Типовой форме соглашения  
о предоставлении из бюджета  

Горнозаводского городского  
округа муниципальному бюджетному  

(автономному) учреждению  
субсидии на иные цели 

 
              

Дополнительное соглашение 

о расторжении Соглашения о предоставлении из бюджета Горнозаводского 

городского округа муниципальному бюджетному (автономному)  

учреждению субсидии на иные цели 

от "____" ______________ 20__г. №_____ 

 

г. Горнозаводск                                                 "__" ____________ 20__ года №_____ 

______________________________________________________________________, 
(наименование функционального (отраслевого) органа администрации Горнозаводского городского  

округа Пермского края, осуществляющего функции и полномочия учредителя  в отношении  

муниципального бюджетного или автономного учреждения) 

которому как получателю средств бюджета Горнозаводского городского округа 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской                       

Федерации, именуемый в дальнейшем "Учредитель", в лице 

______________________________________________________________________                                                                                      
                        (наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица) 

____________________________________________________, действующего (ей)  
(фамилия, имя, отчество руководителя Учредителя или уполномоченного им лица) 

на основании __________________________________________________________,  
                         (положение о функциональном (отраслевом) органе администрации Горнозаводского городского  

                           округа Пермского края, доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

с  одной стороны и _____________________________________________________, 
                                        (наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения) 

именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице  

______________________________________________________________________                                         
                   (наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица) 
___________________________________________________, действующего (ей) на  
(фамилия, имя, отчество руководителя Учреждения или уполномоченного им лица) 

основании ____________________________________________________________, 
                (устав Учреждения или иной уполномоченный документ) 

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с  

______________________________________________________________________, 
 (документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения (при наличии), 

или пункт 7.2 Соглашения) 

заключили настоящее дополнительное соглашение о расторжении Соглашения о 

предоставлении из бюджета Горнозаводского городского округа муниципальному 

бюджетному (автономному) учреждению субсидии на иные цели от «__» _______ 

20__ г. № _____ (далее – Соглашение, Субсидия). 

consultantplus://offline/ref=CF4F3C0D1B8E62ED348A3ACA336FDE44CA87C545A3FF368708B23E9D872B79D8E2D4C734D6748FC998983BB94C55696AFD245D8F0C255A10R9x9G
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1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего 

дополнительного соглашения о расторжении Соглашения. 

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения: 

2.1. бюджетное обязательство Учредителя исполнено в размере: 

_________(______________________) рублей по КБК_________________<33>; 
     (сумма прописью)                                                                  (код КБК) 

2.2. обязательство Учреждения исполнено в размере: 

_________(______________________) рублей, соответствующем достигнутым  
                                          (сумма прописью) 

показателям объема на указанную (ые) цель (и) предоставления Субсидии: 

2.3. Учредитель в течение «__» дней со дня расторжения Соглашения 

обязуется перечислить Учреждению сумму Субсидии в размере: 

_________(_______________________) рублей <34> . 
                                           (сумма прописью) 

2.4. Учреждение в течение «__» дней со дня расторжения Соглашения 

обязуется возвратить Учредителю сумму Субсидии в размере: ______________ 

(_________________________) рублей<34>; 
                     (сумма прописью) 

2.5. _________________________________________________<35>; 

2.6. _________________________________________________<35>. 

3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 

4. Настоящее дополнительное соглашение 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 настоящего дополнительного соглашения, за исключением 

обязательств, предусмотренных пунктами ___________ Соглашения, которые 

прекращают свое действие после полного их исполнения. 

6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения. 

7. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

8. Платежные реквизиты Сторон: 

Сокращенное наименование 

Учредителя  

 

Сокращенное наименование 

Учреждения 

 

Наименование Учредителя  

ОГРН ОКТМО 

Наименование Учреждения 

ОГРН ОКТМО 

Место нахождения: (юридический 

адрес) 

Место нахождения: (юридический 

адрес) 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 
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Наименование учреждения Банка 

России 

БИК 

Расчетный счет 

Наименование финансового органа, в 

котором Учредителю открыт лицевой 

счет 

Лицевой счет 

Наименование учреждения Банка 

России 

БИК 

Расчетный счет 

Наименование финансового органа, в 

котором Учредителю открыт лицевой 

счет 

Лицевой счет  

10. Подписи Сторон: 

Сокращенное наименование 

Учредителя 

Сокращенное наименование 

Учреждения  

_________/________________ 

(подпись)  (И.О. Фамилия) 

_________/________________ 

(подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

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

<33> Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам БК, то 

указываются последовательно соответствующие коды БК, а также суммы 

Субсидии, предоставляемые по таким кодам БК. 

 <34> Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в 

пунктах 2.1 и 2.2 настоящего дополнительного соглашения. 

<35> Указываются иные конкретные условия (при наличии). 

 


