Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета

г. [Место заключения соглашения]
[Дата заключения документа]

[Номер документа]

[Наименование ФОИВ], [{которому (ФОИВ)}] как получателю средств
федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации,
[именуемое(ая)] в дальнейшем «[Сокращение ФОИВ по тексту
соглашения (именительный падеж)]», в лице [Должность в род. падеже]
[Фамилия руководителя ФОИВ] [Имя руководителя ФОИВ] [Отчество
руководителя ФОИВ], [Действующ-ий(-ая) (ФОИВ) (родительный)] на
основании [Реквизиты документа подтверждающего право подписи
Федерального органа исполнительной власти (род. падеж)], с одной
стороны, и [Наименование ВОИВ], [{именуемое(ая) (ВОИВ)}] в
дальнейшем «Субъект», в лице [Должность руководителя ВОИВ в род.
падеже] [Фамилия руководителя ВОИВ (родительный падеж)] [Имя
руководителя ВОИВ (родительный падеж)] [Отчество руководителя
ВОИВ
(родительный
падеж)],
[Действующ-ий(-ая)
(ВОИВ)
(родительный)] на основании [Реквизиты документа подтверждающего
право подписи ВОИВ (род. падеж)], с другой стороны, далее при
совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5
[Неразрывный пробел]декабря 2017[Неразрывный пробел]г. №[Неразрывный
пробел]362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов», Правилами формирования, предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 30[Неразрывный пробел]сентября 2014
[Неразрывный пробел]г. №[Неразрывный пробел]999 «О формировании,
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее – Правила
формирования, предоставления и распределения субсидий), [{Правила
предоставления субсидии}]
заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1 Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
федерального бюджета в [Год заключения соглашения] году бюджету
[Бюджет субъекта Российской Федерации в родительном падеже]
субсидии [{наименование субсидии для п. 1.1}] (далее – Субсидия) в
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соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными
[Сокращение ФОИВ по тексту соглашения (дательный падеж)] как
получателю средств федерального бюджета, по кодам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации: [{КБК для п. 1.1}].
1.2 Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем
[{перечень ОКС для п. 1.2}], в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, согласно приложению №[Неразрывный пробел]
[(APP_1)] к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой
частью, утвержденным [Наименование и реквизиты правового акта
субъекта РФ].

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия
2.1 Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
[Бюджет субъекта Российской Федерации в родительном падеже] на
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, составляет в 2018 году [Объем
финансового обеспечения, всего (Очередной финансовый год) (целая
часть суммы)] ([Объем финансового обеспечения, всего (Очередной
финансовый год) (целая часть суммы прописью)])[Неразрывный пробел]
рублей [Объем финансового обеспечения, всего (Очередной финансовый
год) (дробная часть значения, округленного до двух знаков после
запятой и умноженного на 100)][Неразрывный пробел]копеек.
2.3 Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета
бюджету [Бюджет субъекта Российской Федерации в родительном
падеже] в соответствии с настоящим Соглашением исходя из уровней
софинансирования, выраженных в процентах от объема расходного
обязательства субъекта Российской Федерации (исходя из уровня
софинансирования, выраженного в процентах по каждому отдельному
объекту капитального строительства (объекту недвижимого имущества), в
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и указанных в
приложении №[Неразрывный пробел][(APP_2)] к настоящему Соглашению,
являющемся его неотъемлемой частью, составляет в [Год заключения
соглашения] году не более [Объем финансового обеспечения, из
федерального бюджета (Очередной финансовый год) (целая часть
суммы)] ([Объем финансового обеспечения, из федерального бюджета
(Очередной финансовый год) (целая часть суммы прописью)])
[Неразрывный пробел]рублей [Объем финансового обеспечения, из
федерального бюджета (Очередной финансовый год) (дробная часть
значения, округленного до двух знаков после запятой и умноженного на
100)][Неразрывный пробел]копеек.
2.3.1 В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований,
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с
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уменьшением [{увеличение стоимости для п. 2.3.1}], указанной в приложении
№[Неразрывный пробел][(APP_1)] к настоящему Соглашению, являющемся
его неотъемлемой частью, Субсидия предоставляется в размере,
определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем
финансовом году в бюджете [Наименование субъекта РФ в родительном
падеже].
В случае увеличения в соответствующем финансовом году общего объема
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в
том числе в связи с увеличением [{увеличение стоимости для п. 2.3.1}],
указанной в приложении №[Неразрывный пробел][(APP_1)] к настоящему
Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, размер Субсидии,
указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на соответствующий
финансовый год, не подлежит изменению.
2.5 Информация о размере Субсидии, предоставляемой на софинансирование
[{софинансирование ОКС для п. 2.5}], в отношении каждого объекта
капитального строительства (недвижимого имущества) приведена в
приложении №[Неразрывный пробел][(APP_2)] к настоящему Соглашению,
являющемся его неотъемлемой частью.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии
3.1 Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной
бюджетной росписи федерального бюджета) на [Год заключения
соглашения] финансовый год и плановый период [Первый год планового
периода][Неразрывный
пробел]-[Неразрывный
пробел][Второй
год
планового периода] годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных
[Сокращение ФОИВ по тексту соглашения (дательный падеж)] как
получателю средств федерального бюджета на финансовый год.
3.2 Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта [Бюджет субъекта Российской Федерации в
родительном падеже] об утверждении в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов Российской Федерации перечня объектов,в
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, указанного в
разделе I «Предмет Соглашения» настоящего Соглашения;
б) наличие в бюджете [Бюджет субъекта Российской Федерации в
родительном падеже] соответствующих бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1
настоящего Соглашения;
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в) соответствие настоящего Соглашения положениям пункта 10 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий.
3.2.1 Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления
Субсидии, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего
Соглашения, представляются однократно Субъектом в территориальный
орган Федерального казначейства.
3.3 Перечисление Субсидии из федерального бюджета в бюджет [Бюджет
субъекта Российской Федерации в родительном падеже] осуществляется
на счет [Наименование ТОФК Получателя (родительный падеж)],
открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального
банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета
[Наименование субъекта РФ в родительном падеже].
3.3.1 Перечисление Субсидии из федерального бюджета осуществляется
Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за
днем представления в [Наименование ТОФК Получателя (именительный
падеж)] в установленном Федеральным казначейством порядке платежных
документов:
3.3.1.1 связанных с исполнением расходных обязательств Субъекта, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных:
а) получателем средств
родительном падеже];

бюджета

[Наименование

субъекта

РФ

в

б) финансовым органом Субъекта;
3.3.2 Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначейством:
3.3.2.1 после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств
по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации;
3.3.2.2 в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного
обязательства субъекта Российской Федерации указанному в:
а) подпункте «а» пункта 2.2 настоящего Соглашения;
б) приложении №[Неразрывный пробел][(APP_1)] к настоящему Соглашению,
являющемся его неотъемлемой частью, по соответствующему объекту
капитального строительства, объекту недвижимого имущества.
3.3.3 В случае если Субсидия предоставляется в целях софинансирования
капитальных
вложений
в
объекты
капитального
строительства
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государственной
собственности
субъекта
Российской
Федерации
(муниципальной собственности), перечисление Субсидии бюджету [Бюджет
субъекта Российской Федерации в родительном падеже] осуществляется
при отсутствии в федеральной адресной инвестиционной программе
ограничений
на
перечисление
Субсидии
согласно
информации,
представляемой Министерством финансов Российской Федерации в
Федеральное казначейство в соответствии с Правилами формирования и
реализации
федеральной
адресной
инвестиционной
программы,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13
сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации
федеральной адресной инвестиционной программы».
3.3.4 Перечисление Субсидии осуществляется при наличии заключенного(ых)
соглашения(ий) о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской
Федерации местному(ым) бюджету(ам), соответствующего(их) требованиям
подпункта л(1) пункта 10 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий и представления в [Наименование ТОФК
Получателя
(именительный падеж)]
копии решения
главного
распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации об
осуществлении [Наименование ТОФК Получателя (творительный
падеж)] полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской
Федерации по перечислению субсидии из бюджета субъекта Российской
Федерации в местный бюджет в пределах суммы, необходимой для оплаты
денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета,
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия местному
бюджету, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1 [Сокращение ФОИВ по тексту соглашения (именительный падеж)]
обязуется:
4.1.1 Обеспечить предоставление Субсидии бюджету [Бюджет субъекта
Российской Федерации в родительном падеже] в порядке и при
соблюдении Субъектом условий предоставления Субсидии, установленных
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на
[Год заключения соглашения] финансовый год, доведенных [Сокращение
ФОИВ по тексту соглашения (дательный падеж)] как получателю средств
федерального бюджета.
4.1.2 Осуществлять контроль
предоставления Субсидии и
настоящим Соглашением.

за соблюдением Субъектом условий
других обязательств, предусмотренных

4.1.4 Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, с учетом
обязательств по достижению значений показателей результативности,
Страница 5 из 13 страниц
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № [номер соглашения]»

установленных в соответствии с пунктом[Неразрывный пробел][{с пунктом
для п. 4.1.4}] настоящего Соглашения, на основании данных отчетности,
представленной Субъектом.
4.1.5 В случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года
предоставления
Субсидии
допущены
нарушения
обязательств,
предусмотренных пунктом [{с пунктом для п. 4.1.5}] настоящего Соглашения,
и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений
показателей результативности в году, следующем за годом предоставления
Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, и (или) в случае если
Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии
допущены нарушения обязательства по соблюдению графика выполнения
мероприятий [{ОКС для п. 4.1.5}], и в срок до 1 апреля года, следующего за
годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены,
рассчитать в соответствии с пунктами 16[Неразрывный пробел][Неразрывный пробел]19 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета
[Бюджет субъекта Российской Федерации в родительном падеже] в
федеральный бюджет, и направить Субъекту требование о возврате средств
Субсидии в федеральный бюджет в указанном объеме.
4.1.6 В случае приостановления предоставления Субсидии информировать
Субъект о причинах такого приостановления.
4.2 [Сокращение ФОИВ по тексту соглашения (именительный падеж)]
вправе:
4.2.1 Запрашивать у Субъекта документы и материалы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления
Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том
числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с
исполнением Субъектом условий предоставления Субсидии.
4.3 Субъект обязуется:
4.3.1 Обеспечивать выполнение условий предоставления
установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

Субсидии,

4.3.2 Обеспечивать исполнение требований [Сокращение ФОИВ по тексту
соглашения (родительный падеж)] по возврату средств в федеральный
бюджет в соответствии с пунктами 16[Неразрывный пробел]-[Неразрывный
пробел]19, 22(1) Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий.
4.3.3 Обеспечивать достижение значений показателей результативности
исполнения
мероприятий,
в
целях
софинансирования
которых
предоставляется Субсидия, установленных в соответствии с приложением №
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[Неразрывный пробел][(APP_5)] к настоящему Соглашению, являющимся его
неотъемлемой частью.
4.3.4 Обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятий по
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации,
техническому перевооружению)
объектов
капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого
имущества согласно приложению №[Неразрывный пробел][(APP_5)] к
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью,
формируемому по форме, утвержденной Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с
пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 30
сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации».
4.3.5 Обеспечивать использование экономически эффективной проектной
документации повторного использования (при наличии такой документации).
4.3.8 Обеспечивать согласование с соответствующим субъектом бюджетного
планирования государственной программы [Наименование субъекта
получателя (родительный падеж)] и вносимых в нее изменений, которые
влекут изменения объемов финансового обеспечения и (или) показателей
результативности государственной программы и (или) изменение состава
мероприятий указанной программы, в целях софинансирования которой
предоставляется Субсидия.
4.3.9 Обеспечивать представление в [Сокращение ФОИВ по тексту
соглашения (винительный падеж)], в форме электронного документа в
государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):
- расходах бюджета [Бюджет субъекта Российской Федерации в
родительном падеже], в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия, по форме согласно приложению №[Неразрывный пробел]
[(APP_4)] к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой
частью, не позднее ____ числа месяца, следующего за _______, в котором
была получена Субсидия;
- достижении значений показателей результативности по форме согласно
приложению №[Неразрывный пробел][(APP_5)] к настоящему Соглашению,
являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее ____, следующего за
годом, в котором была получена Субсидия;
- исполнении графика выполнения мероприятий не позднее______ числа
месяца, следующего за ______, в котором была получена Субсидия:
по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с
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элементами реставрации,
техническому перевооружению)
объектов
капитального строительства по форме согласно приложению №[Неразрывный
пробел][(APP_5)] к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой
частью.
4.3.10 В случае получения соответствующего запроса обеспечивать
представление в [Сокращение ФОИВ по тексту соглашения
(винительный падеж)] документов и материалов, необходимых для
осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления
Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том
числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с
использованием средств Субсидии.
4.3.11 Возвратить в федеральный бюджет не использованный по состоянию
на 1[Неразрывный пробел]января финансового года, следующего за
отчетным, остаток средств Субсидии в сроки, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
4.3.12 Заключать соответствующие требованиям подпункта л(1) пункта 10
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий
соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской
Федерации местному(ым) бюджету(ам).
4.3.13 Обеспечивать однократное представление в [Сокращение ФОИВ по
тексту соглашения (винительный падеж)] копий документов, указанных в
пункте [{в пункте для п. 4.3.13}] настоящего Соглашения.
4.4 Субъект вправе:
4.4.1 Обращаться в [Сокращение ФОИВ по тексту соглашения
(винительный падеж)] за разъяснениями в связи с исполнением настоящего
Соглашения.

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 В случае если не использованный по состоянию на 1[Неразрывный
пробел]января финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии
не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат
взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11
[Неразрывный пробел]июня 2009[Неразрывный пробел]г. №[Неразрывный
пробел]51н «Об Общих требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов
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неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, и Порядке взыскания неиспользованных остатков
межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета»
(зарегистрирован Минюстом России 28[Неразрывный пробел]июля 2009
[Неразрывный пробел]г., регистрационный №[Неразрывный пробел]14422), с
изменениями, внесенными приказами Минфина России от 26[Неразрывный
пробел]августа 2015[Неразрывный пробел]г. №[Неразрывный пробел]134н
(зарегистрирован Минюстом России 21[Неразрывный пробел]сентября 2015
[Неразрывный пробел]г., регистрационный № 38939), от 4[Неразрывный
пробел]декабря 2015[Неразрывный пробел]г. №[Неразрывный пробел]193н
(зарегистрирован Минюстом России 31[Неразрывный пробел]декабря 2015
[Неразрывный пробел]г., регистрационный №[Неразрывный пробел]40431),
от
5[Неразрывный пробел]июля 2016[Неразрывный пробел]г.
№
[Неразрывный пробел]105н (зарегистрирован Минюстом России 1
[Неразрывный пробел]августа 2016[Неразрывный пробел]г., регистрационный
№[Неразрывный пробел]43038); от 28[Неразрывный пробел]октября 2016
[Неразрывный пробел]г. №[Неразрывный пробел]196н (зарегистрирован
Минюстом России 22[Неразрывный пробел]ноября 2016[Неразрывный
пробел]г., регистрационный № [Неразрывный пробел]44391).

VI. Иные условия
6.1 Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1 Уполномоченным органом
исполнительной
власти Субъекта,
осуществляющим взаимодействие с [Сокращение ФОИВ по тексту
соглашения (творительный падеж)], на который со стороны Субъекта
возлагаются функции и ответственность за исполнение (координацию
исполнения) настоящего Соглашения и представление отчетности, является
[Полное наименование ОИВ субъекта РФ];
6.1.2 Уполномоченный орган исполнительной власти Субъекта, указанный в
п.6.1.1. обеспечивает представление в Министерство ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным периодом:
отчеты в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом
Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н (зарегистрирован Минюстом
России 3 февраля 2011 г., регистрационный № 19693), с учетом изменений,
внесенных приказом Минфина России от 29 декабря 2011 г. № 191н «О
внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №
191н» (зарегистрирован Минюстом России 16 февраля 2012 г.,
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регистрационный № 23229), приказом Минфина России от 26 октября 2012 г.
№ 138н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н» (зарегистрирован Минюстом
России 21 декабря 2012 г., регистрационный № 26253), приказом Минфина
России от 19 декабря 2014 г. № 157н «О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом
России 4 февраля 2015 г., регистрационный № 35856), приказом Минфина
России от 26 августа 2015 г. № 135н «О внесении изменений в Инструкцию о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н» (зарегистрирован Минюстом
России 4 сентября 2015 г., регистрационный № 38821), приказом Минфина
России от 31 декабря 2015 г. № 229н «О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом
России 3 марта 2016 г., регистрационный № 41312), приказом Минфина
России от 16 ноября 2016 г. № 209н «О внесении изменений в некоторые
приказы Министерства финансов Российской Федерации в целях
совершенствования бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности»
(зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2016 г. № 44741), приказом
Минфина России от 02.11.2017 № 176н «О внесении изменений в Инструкцию
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н» (зарегистрирован в Минюсте России
05.12.2017 № 49101) за подписью руководителя и главного бухгалтера,
заверенные печатью, по форме 0503127 «отчет об исполнении бюджета
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов
бюджета», форме 0503125 «справка по консолидируемым расчетам», форме
0503324 «отчет об использовании межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными
образованиями и территориальным государственным внебюджетным
фондом»;
справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
по итогам года, копию акта приемки законченного строительством объекта
(форма № КС-11)
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VII. Заключительные положения
7.1 Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются
в судебном порядке.
7.2 Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты внесения
сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется
Федеральным казначейством, и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего
Соглашения
обязательства
сторон
по
настоящему
Соглашению
прекращаются.
7.3 Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе
Сторон в случаях, предусмотренных пунктом 12 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий, а также в случаях, установленных
Правилами предоставления субсидии, и оформляется в виде дополнительного
соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой
частью, в государственной интегрированной информационной системе
управления
общественными
финансами
«Электронный
бюджет».
Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после
внесения сведений о нем в реестр соглашений, указанный в пункте 7.2
настоящего Соглашения.
7.4 Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих
ухудшение установленных значений показателей результативности, а также
продление сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением
мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего
Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий
предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и
индикаторов подпрограммы [{наименование подпрограммы / гос. программы
п. 7.4}] а также в случае существенного (более чем на 20 процентов)
сокращения размера Субсидии.
7.5 Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих
включение в перечень объектов капитального строительства и (или) объектов
недвижимого имущества, на софинансирование капитальных вложений в
которые или на приобретение которых предоставляется Субсидия, новых
объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого
имущества, в случае уменьшения предусмотренных на [Год заключения
соглашения][Неразрывный пробел]-[Неразрывный пробел][Второй год
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планового периода] годы объемов финансового обеспечения мероприятий
по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства,
реализация которых не завершена, не допускается.
7.6 Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии
Сторон.
7.7 Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного
документа и подписано усиленными квалифицированными электронными
подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон
Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон
[Наименование главного
распорядителя средств
федерального бюджета]
Место нахождения: [Место
нахождения]

[Наименование высшего
исполнительного органа
государственной власти субъекта]
Место нахождения: [Место
нахождения]

Банковские реквизиты:
[Банковские реквизиты]
[БИК и наименование
учреждения Банка России]
[Расчетный счет]
[Лицевой счет]
[Наименование территориального
органа Федерального
казначейства, в котором открыт
лицевой счет]
[ИНН]

Банковские реквизиты: [Банковские
реквизиты]
[БИК и наименование учреждения
Банка России]
[Расчетный счет]
[Лицевой счет]
[Наименование территориального
органа Федерального казначейства, в
котором открыт лицевой счет]

[КПП]

[ОГРН]
[ОКТМО]

[ИНН администратора доходов
бюджета субъекта Российской
Федерации]
[КПП администратора доходов
бюджета субъекта Российской
Федерации]
[ОГРН]
[ОКТМО]
[Код бюджетной классификации
доходов, по которому учитываются
средства Субсидии, поступившей в
бюджет субъекта Российской
Федерации]
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________________/________________
(подпись)

(ФИО)
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Приложение № 1
к Соглашению № __ от «__» _______ 20__ года

Перечень объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации
(муниципальной собственности) и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъекта
Российской Федерации (муниципальную собственность), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
Коды
Наименование бюджета субъекта
Российской Федерации

по ОКТМО

Наименование направления расходов

по БК

Положительное заключение об
Код права собственности
эффективности использования средств
Наименование объекта
Сметная
(собственность субъекта
Код
федерального бюджета, направляемых на
капитального
(предполагаемая
Местонахожде
Сроки
№
Российской
Федерации - "1";
объекта
Мощность
капитальные вложения
п/п
строительства (объекта
ние (адрес)
строительства (предельная))
муниципальная собственность ФАИП
недвижимого имущества)
стоимость, руб
"2")
номер
дата
1

2

3

4

5

6

7

8

Подписи сторон:

(Субъект)

(Министерство, Агентство, Служба)

9

10

Приложение № 2
к Соглашению № __ от «__» _______ 20__ года

Информация о размерах Субсидии, предоставляемой на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
собственности субъекта Российской Федерации, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
Коды
Наименование бюджета субъекта
Российской Федерации

по ОКТМО

Наименование направления расходов
Наименование
объекта
капитального
строительства
(объекта
недвижимого
имущества)
1

по БК

Направление
инвестирования
(строительство, проектноКод
изыскательские работы
Местонахождение
объекта
(адрес)
реконструкция,
ФАИП
техническое
перевооружение,
приобретение)
2

3

4

Объем финансового обеспечения капитальных вложений,
предусмотренный в бюджете субъекта Российской Федерации, руб
Этап

5

Код
строки

6

в том числе средства Субсидии из
федерального бюджета

всего
плановый период

текущий
20__г.

20__г.

7

8

Уровень софинансирования (%)

плановый период

20__г.

текущий
20__г.

20__г.

9

10

11

20__г.

20__г.

20__г.

12

13

14

15

01

Всего:
Подписи сторон:

(Субъект)

плановый период

текущий
20__г.

(Министерство, Агентство, Служба)

Приложение № 4
к Соглашению № __ от «__» _______ 20__ года

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
Коды
Наименование направления расходов

по БК

Наименование
мероприятия (объекта капитального строительства, объекта недвижимого
имущества)

Наименование
показателя результативности

1

2

Единица
измерения по ОКЕИ
наименование

код

Значение
показателя
результативности

3

4

5

Подписи сторон:

(Субъект)

(Министерство, Агентство, Служба)

Год, на который
запланировано
достижение значения
показателя
результативности
6

Приложение № 5
к Соглашению № __ от «__» _______ 20__ года

ГРАФИК
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства
Объем денежных средств, предусмотренных на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов
капитального строительства, тыс. рублей

№
п/п

1

Наименование
Вид строительства
объекта
(строительство,
капитального
реконструкция,
строительства
техническое
(адрес
перевооружение)
строительства)

2

4

в том числе:
Всего

бюджет субъекта Российской
Федерации

федеральный бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Землеотвод

Проектирование

№
п/п
Утверждение
документации

Предоставление
земельного участка
заказчику

Утверждение
контракта на
проектирование

20

21

22

Реквизиты
Предельная стоимость
положительного
Реквизиты
Реквизиты
строительства
Нормативный срок
Реквизиты
заключения о
положительного
заключения
(реконструкции,
строительства в
заключения
достоверности
заключения
государственной
технического
соответствии с
государственной определения сметной
государственной
историкоперевооружения)
техническим
экологической
стоимости объекта
экспертизы
культурной
объекта капитального
заданием на
экспертизы (дата,
капитального
проектной
экспертизы (дата,
строительства,
проведение работ по документации (дата, номер)/Планируемая номер)/Планируемая строительства (дата,
утвержденная в
строительству
дата получения
номер)/Планируемая
номер)/Планируемая
дата получения
техническом задании
(реконструкции, в
заключения
дата получения
дата получения
заключения
на проведение работ
том числе с
государственной
положительного
положительного
государственной
по строительству
элементами
экологической
заключения о
заключения
историко(реконструкции, в том
реставрации,
экспертизы (месяц,
достоверности
государственной
культурной
числе с элементами
техническому
год) (указывается определения сметной
экспертизы
экспертизы (месяц,
реставрации,
перевооружению)
при необходимости
стоимости объекта
проектной
год) (указывается
техническому
объекта
проведения)
капитального
документации
при необходимости
перевооружению)
строительства(месяц,
(месяц, год)
проведения)
объекта, тыс. рублей
год)
23

24

25

26

27

28

№
п/п

Стоимость
строительства в
соответствии с
заключением о
проверке
достоверности
определения
сметной стоимости
Способ
объекта
Экономия,
размещения
капитального
сложившаяся
государстве
строительства, тыс.
в результате
нного
рублей
проведения
(муниципал
закупок, тыс.
ьного)
рублей
закупки
базисный
текущий
уровень
уровень
цен (2001
цен
г.)

29

30

31

Дата
заключения
контракта на
проведение
работ по
строительств
у
(реконструкц
ии, в том
числе с
элементами
реставрации,
техническому
перевооруже
нию) объекта
(планируемы
й срок
заключения)

32

33

Стоимость строительства в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей

Всего

базисный уровень

в том числе:

текущий уровень цен

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20__ г.

34

35

36

37

38

39

федеральный
бюджет

40

Оборудование

№
п/п
Получение
разрешения
Строительно-монтажные
Начало
сроки
на
работы
сроки
приобретен
строительство подготовитель
установки
ных работ
ия
,
реконструкц
начало
окончание
ию
48

49

50

51

52

53

20__ г.

20__ г.

20__ г.

55

56

57

срок ввода

54

местный бюджет

внебюджетные
источники

базисны текущий базисны текущий базисны текущий базисны текущий
й
уровень
й
уровень
й
уровень
й
уровень
уровень
цен
уровень
цен
уровень
цен
уровень
цен

Техническая готовность объекта
капитального строительства на конец
отчетного периода, %
Строительство

бюджет субъекта
Российской
Федерации

41

42

43

44

45

46

47

Планируемая дата получения заключения
органа государственного строительного
надзора (в случае, если предусмотрено
осуществление государственного
строительного надзора) о соответствии
построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной
документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, заключение
федерального государственного
экологического надзора в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54
настоящего Кодекса (месяц, год) (заполняется в
случае необходимости получения)

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию в
соответствии с
заключенным
контрактом

58

59

Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны субъекта Российской Федерации

________________________________

Приложение № 7
к Соглашению № __ от «__» _______ 20__ года

ОТЧЕТ
об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, включая элементы
реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства
по состоянию на "__" ________ 20__ года

КОДЫ
Дата
по ОКПО

Наименование уполномоченного органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации

Глава по БК

Наименование бюджета субъекта Российской Федерации

по ОКТМО

Наименование федерального органа исполнительной власти

Глава по БК

Наименование государственного/муниципального заказчика

по ОКПО

Наименование государственной программы

по БК

Непрограммное направление расходов

Целевая статья по БК

Наименование субсидии

по БК

Периодичность:
Единица измерения: руб

по ОКЕИ

Объем финансового обеспечения на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение) объектов капитального строительства
Наименование
объекта
капитального
строительства

1

Местонахождение
(адрес)

2

Код объекта
ФАИП

3

Вид строительства
(строительство, реконструкция,
в том числе с элементами
реставрации,
техническое перевооружение)

4

Код строки

плановый период

текущий
20__г.

5
01

Всего:

предусмотрено в бюджете субъекта Российской
Федерации

20__г.

Объем Субсидии из федерального бюджета
(справочно)

предусмотрено в местном бюджете (справочно)
плановый период

текущий
20__г.

20__г.

383

20__г.

плановый период

текущий
20__г.

20__г.

20__г.

20__г.

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Землеотвод
Наименование
объекта
капитального
строительства

1

Код
строки

5
01

утверждение
предоставление
документации по
земельного участка
планировке
заказчику
территории

24

25

Утверждение
контракта на
проектирование

Утверждаемая техническим заданием на
строительство (реконструкцию, в том числе с
элементами реставрации, техническому
перевооружению) объекта капитального
строительства
предельная стоимость
строительства

26

нормативный срок
строительства

Дата (мм.гггг) и номер положительного заключения (планируемая дата получения положительного
заключения)

государственной
экспертизы проектной
документации

план

факт

план

факт

план

факт

27

28

29

30

31

32

государственной
историко-культурной
экспертизы

государственной
экологической
экспертизы

о достоверности
определения сметной
стоимости объекта
капитального строительства

33

34

35

Наименование
объекта
капитального
строительства

1

Стоимость строительства в
соответствии с заключением о проверке
достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального
строительства
Код
строки
базисный уровень
цен
(2001 г.)

5

план

факт

36

37

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

текущий уровень
цен

38

39

Дата заключения
контракта на
проведение работ по
строительству
Экономия,
сложившаяся (реконструкции, в том
числе с элементами
в результате
реставрации,
проведения
техническому
закупок
перевооружению)
объекта (планируемый
срок заключения)
40

41

01

Всего

х

х

Стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) в соответствии с заключенным контрактом

Всего

в том числе:

базисный уровень цен
(2001 г.)

текущий уровень цен
(2001 г.)

плановый период

текущий
20__г.

20__г.

плановый период

текущий
20__г.

20__г.

бюджет субъекта Российской
Федерации

20__г.

20__г.

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

местный бюджет

базисный
уровень цен
(2001 г.)

текущий
уровень цен
(20__ г.)

базисный
уровень цен
(2001 г.)

текущий
уровень цен
(20__ г.)

54

55

56

57

Строительство

Наименование
объекта
капитального
строительства

1

дата

Код
строки

получения разрешения
на строительство,
реконструкцию

5

Оборудование

строительно-монтажные работы
сроки приобретения

начало
подготовительных
работ

начало

сроки установки

окончание

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

01

Всего

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность)

"____"_________20___г.

срок ввода

Планируемая дата получения
Техническая готовность объекта капитального строительства на
заключения
органа государственного
конец отчетного периода, %
строительного надзора (в случае, если
предусмотрено осуществление
Срок ввода объекта
государственного строительного
в эксплуатацию в
плановый период
надзора) о соответствии
соответствии с
построенного,
реконструированного
заключенным
текущий год
объекта капитального строительства
контрактом
требованиям технических
20__г.
регламентов и проектной
20__г.
20__г.
документации

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 9
к Соглашению № __ от «__» _______ 20__ года

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия
КОДЫ
на 1________________ 20__ г.

Дата
по ОКПО

Уполномоченный орган субъекта
Российской Федерации
Наименование бюджета субъекта
Российской Федерации
Финансовый орган субъекта Российской
Федерации

Глава по БК
по ОКТМО
по ОКПО

Наименование федерального органа
исполнительной власти - главного
распорядителя средств федерального
бюджета

Глава по БК

Наименование государственной
программы

по БК

Наименование субсидии

по БК

Периодичность:
по ОКЕИ

Единица измерения рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

383
с. 2

1. Движение денежных средств
Средства бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование показателя

всего

Код
строки
за отчетный
период

1
Остаток целевых средств на начало года, всего
из них:
подлежит возврату в федеральный бюджет
Объем Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, предоставленной из
федерального бюджета
Утверждено законом (сводной бюджетной росписью) субъекта Российской
Федерации расходов в целях осуществления которых предоставлена Субсидия
Поступило средств Субсидии в бюджет субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета

2
010
011
020
030
040

3

нарастающим
итогом с начала
года
4

в том числе
средства Субсидии из
федерального бюджета
нарастающим
за отчетный
итогом с начала
период
года
5
6

Израсходовано средств (кассовый расход)

050

Восстановлено целевых средств в бюджет субъекта Российской Федерации, всего
в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы
использованных в предшествующие годы
Возвращено в федеральный бюджет восстановленных в бюджет субъекта
Российской Федерации целевых средств
в том числе
остаток целевых средств на начало года
использованных не по целевому назначению
использованные в предшествующие годы

060

Остаток целевых средств на конец отчетного периода (года), всего
из них
подлежит возврату в федеральный бюджет

080

061
062
063
070
071
072
073

081

с. 3

2. Сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, софинанасирование которых осуществляется из федерального бюджета
Направление расходов

код по БК

наименование

1

2

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Предусмотрен
о бюджетных
ассигнований
в бюджете
Наименование
Код
субъекта
мероприятия строки
Российской
Федерации на
20__г.
3

4

(должность)

5

Кассовые расходы
бюджета субъекта
Российской Федерации
за
нарастающим
отчетный
итогом с
период
начала года
6

7

СПРАВОЧНО
Уровень
софинансирования, %

8

(подпись)

предусмотрено
поступило из
уровень
бюджетных
бюджета субъекта софинан
ассигнований в
Российской
сирован
местном бюджете
Федерации
ия, %
на 20__г.
9

10

кассовые расходы местного
бюджета
за отчетный
период

нарастающим
итогом с начала
года

12

13

11

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)
"__"___________ 20__г.

(фамилия, инициалы)

(телефон с кодом города)

Приложение № 10
к Соглашению № __ от «__» _______ 20__ года

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей
по состоянию на "__" __________ 20__ года
КОДЫ
Дата
по ОКПО

Наименование уполномоченного органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации

Глава по БК

Наименование бюджета субъекта Российской Федерации

по ОКТМО
Глава по БК

Наименование федерального органа исполнительной власти

по БК

Наименование государственной программы

Целевая
статья по БК

Непрограммное направление расходов
Наименование субсидии

по БК

Наименование направления расходов

по БК

Периодичность:
по ОКЕИ

Единица измерения: руб

Наименование мероприятия (объекта капитального
строительства, объекта недвижимого имущества)

Наименование
показателя

1

Руководитель
(уполномоченное лицо)

"__"___________ 20__г.

2

(должность)

Единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

3

4

(подпись)

Год, на который
запланировано достижение
показателя
результативности
5

Значение показателя
результативности
плановое

фактическое

6

7

(расшифровка подписи)

383

Величина
Причина
отклонения, % отклонения
8

9

