Утверждено приказом
Министерства финансов
Удмуртской Республики
от 28.09.2018 года № 288
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии из бюджета Удмуртской Республики
бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на
решение вопросов местного значения, осуществляемое с участием
средств самообложения граждан
г. Ижевск
«___»__________________20__ г.
(дата заключения соглашения)

№ __________________
(номер соглашения)

Министерство финансов Удмуртской Республики, именуемое в
дальнейшем «Министерство» в лице министра финансов Удмуртской
Республики Евдокимова Станислава Петровича действующего на основании
Положения о Министерстве финансов Удмуртской Республики,
утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от
22.12.2014 № 522, с одной стороны, Администрация муниципального района
«_______________», именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
Главы муниципального района «________________________________»
действующего на основании Устава с другой стороны, и Администрация
муниципального
образования
«_______________________________»
именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице Главы муниципального
образования «________________________» действующего на основании
Устава с третьей стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в
соответствии с Правилами предоставления субсидий из бюджета Удмуртской
Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской
Республике на решение вопросов местного значения, осуществляемое с
участием средств самообложения граждан, утвержденными постановлением
Правительства Удмуртской Республики от 29.09.2017 № 401 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий из бюджета Удмуртской
Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской
Республике на решение вопросов местного значения, осуществляемое с
участием средств самообложения граждан» (далее – Правила предоставления
субсидии) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
бюджета Удмуртской Республики, в 20___ году бюджету муниципального
образования
«_________________________»
входящего
в
состав
муниципального района «_____________________________» (далее –
местный бюджет, городской округ, городское, сельское поселение,

муниципальный район), в целях софинансирования расходного обязательства
городского
округа,
городского,
сельского
поселения,
данного
муниципального района субсидии из бюджета Удмуртской Республики
бюджету муниципального образования Удмуртской Республики на решение
вопросов местного значения, осуществляемое с участием средств
самообложения граждан (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами
бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю
средств бюджета Удмуртской Республики, по кодам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств
бюджета Удмуртской Республики 892, раздел 1400, подраздел 1403, целевая
статья 2650300000, вид расходов 520 в рамках подпрограммы «Развитие
системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня
бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Удмуртской
Республике» государственной программы Удмуртской Республики
«Управление государственными финансами», утвержденной Постановлением
Правительства Удмуртской Республики от 17.06.2013 № 252
1.2 Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Удмуртской
Республики
бюджету
муниципального
образования
«______________________» входящего в состав муниципального района
«____________________________»
в
соответствии
с
настоящим
Соглашением составляет: ________________ (_______________) рублей.
1.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном
бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств городского
округа, городского, сельского поселения, софинансируемых за счет средств
Субсидии, составляет:_________________ (_____________________) рублей.
1.4. Расходное обязательство городского округа, городского, сельского
поселения «______________________________________________________»
в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, установлено
__________________________________________________________________.
(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
2. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в законе Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской
Республики (сводной бюджетной росписи) на 20__ финансовый год и
плановый период 20__ – 20__ годов, и лимитов бюджетных обязательств,
доведенных Министерству как получателю средств бюджета Удмуртской
Республики на соответствующий финансовый год.
2.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий
Получателем:
1) наличие в бюджете Получателя бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства муниципального образования,
софинансирование которого осуществляется из бюджета Удмуртской
Республики, в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения;
2) требований, установленных пунктами 6, 7 Порядка предоставления
субсидий.

2.3. Субсидия перечисляется Министерством на счет, открытый
Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике для
учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации на лицевой счет Администрации по
следующим реквизитам: ИНН __________________; КПП _________; Банк
______________;
БИК
банка
_____________;
Код
ОКТМО
___________________; Счет: Управление Федерального казначейства по
Удмуртской
Республике
(____________________________,
л/с
__________________)
р/с
__________________;
Код
бюджетной
классификации ______________________ , с указанием в поле «Назначение
платежа» платежного поручения наименования городского округа,
городского, сельского поселения – Получателя.
2.4. После подписания настоящего Соглашения Министерство в
установленном
порядке
осуществляет
перечисление
Субсидии
Администрации.
Администрация осуществляет перечисление Субсидии Получателю в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Субсидии
Администрации.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Министерство обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету муниципального
образования «____________________________________» в порядке и при
соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на
20__ год, доведенных Министерству, как получателю средств бюджета
Удмуртской Республики.
3.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных
настоящим Соглашением.
3.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией
обязательств по перечислению Субсидии Получателю, предусмотренных
настоящим Соглашением.
3.1.4. В случае если Получателем допущены нарушения обязательств,
предусмотренных Правилами предоставления субсидии и настоящим
Соглашением, потребовать возврат средств из бюджета муниципального
образования «____________________________» в бюджет Удмуртской
Республики в соответствии с пунктом 21 Правил предоставления субсидии.
3.2. Министерство вправе:
3.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем
условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных
настоящим Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и
первичную документацию, связанные с исполнением Получателем условий
предоставления Субсидии.
3.3. Администрация обязуется:

3.3.1. Перечислить Субсидию Получателю в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Соглашением.
3.3.2. Уведомлять Министерство об изменении платежных реквизитов
путем направления соответствующего письменного извещения с
последующим заключением дополнительного соглашения к настоящему
Соглашению.
3.3.3. В соответствии с законодательством предоставлять в
Министерство отчеты об использовании Субсидии ежемесячно до 5 числа
месяца, следующего за отчетным, по форме ОКУД 0503324.
3.3.4. Предоставлять в Министерство отчеты городского, сельского
поселения находящегося на территории муниципального района, в
соответствии с пунктом 23 Правил предоставления субсидии.
3.4. Администрация вправе:
3.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи
исполнением настоящего Соглашения.
3.5. Получатель обязуется:
3.5.1. Соблюдать условия, цели и порядок предоставления и
расходования Субсидии, предусмотренные Правилами предоставления
субсидии и настоящим Соглашением.
3.5.2.
Обеспечить
финансирование
расходных
обязательств
муниципального
образования,
на
софинансирование
которых
предоставляется Субсидия, за счет средств местного бюджета в размере,
предусмотренном настоящим Соглашением.
3.5.3. Использовать Субсидию на цели, указанные в пункте 1.1
настоящего Соглашения.
3.5.4. Обеспечить исполнение требований Министерства по возврату
средств Субсидии в бюджет Удмуртской Республики в соответствии с
пунктом 21 Правил предоставления субсидии.
3.5.5. Представлять по запросу Министерства и в установленные им
сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок
исполнения условий настоящего Соглашения, а также оказывать содействие
при проведении последним таких проверок Министерством (контрольных
мероприятий).
3.5.6. Возвратить в доход бюджета Удмуртской Республики не
использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года
остаток средств Субсидии в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
3.5.7. Ежемесячно до ___ числа месяца, следующего за отчетным,
представлять в Министерство отчет об использовании средств субсидии с
приложением копий документов, подтверждающих фактические расходы
Получателя, остатках не использованных средств субсидии, об объеме
выполненных работ, о достигнутых значениях показателей результативности
использования субсидии по форме согласно приложению к настоящему
Соглашению.
3.5.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления
субсидии и настоящим Соглашением.

3.6. Получатель вправе:
3.6.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с
исполнением настоящего Соглашения.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января
финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не
перечислен в доход бюджета Удмуртской Республики, указанные средства
подлежат взысканию в доход бюджета Удмуртской Республики в порядке,
установленном приказом Министерства финансов Удмуртской Республики
от 11 сентября 2009 года № 113 «О порядке взыскания в доход бюджета
Удмуртской Республики неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов, полученных муниципальными образованиями в Удмуртской
Республике в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Удмуртской
Республики».
5. Заключительные положения
5.1. Проверки соблюдения Получателем условий, целей и порядка
предоставления и расходования Субсидии осуществляются Министерством,
Министерством финансов Удмуртской Республики, Государственным
контрольным комитетом Удмуртской Республики.
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5.3. 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 не достижении согласия споры между Сторонами решаются
в судебном порядке.
5.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе
Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к
настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, и
вступает в действие после его подписания Сторонами.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
6. Платежные реквизиты Сторон

Министерство
Наименование
государственного органа
Удмуртской Республики
ОГРН, ОКТМО

Администрация
Наименование
Администрации

Получатель
Наименование
Получателя

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:

Место нахождения:

Место нахождения:

ИНН/КПП

ИНН/КПП

ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения
Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование
территориального органа
Федерального
казначейства, в котором
открыт лицевой счет

Платежные реквизиты:
Платежные реквизиты:
Наименование
Наименование
учреждения Банка
учреждения Банка
России, БИК
России, БИК
Расчетный счет
Расчетный счет
Наименование
Наименование
территориального органа территориального
Федерального
органа Федерального
казначейства, в котором казначейства, в котором
открыт лицевой счет
открыт лицевой счет
7. Подписи Сторон
Наименование
Наименование
Администрации
Получателя

Сокращенное
наименование
государственного органа
Удмуртской Республики
____________
___________
/____________/
/_____________/
М.П.

М.П.

___________
/_____________/
М.П.

Приложение
к Соглашению
от «___» ________ 20__ г. № ____
ОТЧЕТ
о реализации мероприятий, запланированных на средства самообложения граждан и добровольные пожертвования
граждан на решение вопросов местного значения, определенных в принятом на местном референдуме (сходе граждан)
решении о введении самообложения граждан, и субсидии, предоставленные из бюджета Удмуртской Республики
бюджетам муниципальных районов Удмуртской Республики для перечисления бюджетам муниципальных образований на
решение вопросов местного значения с участием средств самообложения граждан
__________________________________________________________________________________________________________
(муниципальное образование)
по состоянию на _________________________________
Вопрос
Наименование
Средства самообложения
местного запланированн(ог
граждан, тыс. руб. <*>
референдум
о/ых)
а (сходе
мероприятия (ий) Утверждено Фактически
в бюджете поступило в
граждан) о
муниципальн
бюджет
введении
ого
муниципальн
самообложе
образования
ого
ния граждан
(запланирова образования
но к
<***>
поступлению
в бюджет)

Добровольн
ые
пожертвован
ия на
решение
вопросов
местного
значения,
определенны
х в принятом
на местном
референдуме
(сходе
граждан)
решении о
введении
самообложе
ния,
поступивши

Фактичес
Объем выполненных мероприятий
ки
<***>
поступил
В том числе:
о из
бюджета
за счет средств
за счет субсидий
Удмуртск
самообложения
ой
граждан
Республи
ки, тыс. мероприя кассов мероприя кассов
руб. <*>, тия <**>
ый
тия <**>
ый
<***>
расход,
расход,
тыс.
тыс.
руб.
руб.
<*>
<*>

Сумма
средств
самообложени
я граждан и
субсидий,
направленная
на участие в
приоритетном
региональном
проекте, с
указанием
наименования
проекта и
запланирован
ного
мероприятия
<*>

е в бюджет,
тыс. руб.
<*>, <***>
1

2

3

Глава муниципального образования

4

5

6

7

8

9

10

11

_______________ /_____________________/
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Руководитель финансового органа
Муниципального образования
_______________ /_____________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
Достоверность сведений подтверждаю:
Глава муниципального района

_______________ /_____________________/
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Исполнитель ______________________________________________
(ФИО полностью, тел. (342) ____________)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<*> Указывается сумма в тыс. рублей: 0,00000 тыс. руб. (пять знаков после запятой).
<**> Мероприятия указываются с наименованием населенного пункта, улицы населенного пункта.
<***> Данные таблицы указываются нарастающим итогом.
__________________________________________

