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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИМИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 30 марта 2018 г. N 20-пф

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИСУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА (ГОРОДСКОГО ОКРУГА) АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов(в ред. постановлений Минфина Архангельской обл. от 17.12.2018 N 41-пф,от 14.02.2019 N 7-пф, от 11.06.2019 N 17-пф, от 13.01.2020 N 1-пф,от 04.03.2020 N 9-пф, от 31.03.2020 N 14-пф, от 29.05.2020 N 21-пф,от 16.12.2020 N 35-пф, от 26.12.2020 N 40-пф, от 12.01.2021 N 1-пф,от 18.01.2021 N 5-пф, от 19.02.2021 N 10-пф, от 24.03.2021 N 16-пф,от 31.03.2022 N 9-пф, от 03.10.2022 N 29-пф)

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации,подпунктом 46.1 пункта 1 статьи 6 областного закона от 23 сентября 2008 года N 562-29-ОЗ "Обюджетном процессе Архангельской области" министерство финансов Архангельской областипостановляет:
1. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджетабюджету муниципального района, муниципального округа и городского округа, городского исельского поселения Архангельской области (далее - Типовая форма).
2. Типовая форма применяется при заключении соглашений между главнымираспорядителями средств областного бюджета как получателями средств областного бюджета иорганами местного самоуправления муниципального района, муниципального округа и городскогоокруга, городского и сельского поселения Архангельской области, начиная с соглашений на 2019год.
2.1. Словосочетания "показатели результативности" и "значение результата" и образованныена их основе слова и словосочетания применяются в одном значении при заключении соглашенийна 2020 год между главными распорядителями средств областного бюджета и органами местногосамоуправления муниципального района, муниципального округа и городского округа, городскогои сельского поселения Архангельской области о предоставлении субсидий.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра -начальника управления отраслевых финансов министерства финансов Архангельской областиА.Н.Авилову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр финансовАрхангельской областиЕ.Ю.УСАЧЕВА
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Утвержденапостановлением министерствафинансов Архангельской областиот 30.03.2018 N 20-пф
Список изменяющих документов(в ред. постановлений Минфина Архангельской обл. от 17.12.2018 N 41-пф,от 14.02.2019 N 7-пф, от 11.06.2019 N 17-пф, от 13.01.2020 N 1-пф,от 04.03.2020 N 9-пф, от 31.03.2020 N 14-пф, от 29.05.2020 N 21-пф,от 16.12.2020 N 35-пф, от 26.12.2020 N 40-пф, от 12.01.2021 N 1-пф,от 18.01.2021 N 5-пф, от 19.02.2021 N 10-пф, от 24.03.2021 N 16-пф,от 31.03.2022 N 9-пф, от 03.10.2022 N 29-пф)

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету
муниципального района, муниципального округа

и городского округа, городского и сельского поселения
____________________________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа)

___" ___________ 20____ г. N ____________________
(дата заключения соглашения) (номер соглашения)
__________________________________________________________________________,

(наименование исполнительного органа государственной власти
Архангельской области)

именуемое в дальнейшем ___________________________________________________,
(министерство, агентство, инспекция, администрация)

в лице ___________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя исполнительного органа

государственной власти Архангельской области или
уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество)

действующего(ей) на основании ____________________________________________,
(положение об органе власти, доверенность,

приказ или иной документ)
с одной стороны, и ________________________________________________________

(наименование администрации муниципального района,
муниципального округа и городского округа, городского
и сельского поселения или уполномоченного муниципальным

правовым актом органа администрации)
от имени "_______________________________________________________________",

(наименование муниципального района, муниципального округа
и городского округа, городского и сельского поселения)

(далее - муниципальное образование) именуемая в дальнейшем "Местная
администрация", в лице ___________________________________________________,

(наименование должности руководителя местной администрации
(уполномоченного органа местной администрации) или
уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________________________________,
(Устав муниципального образования или иной документ)

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, областным законом от "___" _________________
N________-ОЗ "___________________________________________________________",

(областной закон об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период)
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Правилами, устанавливающими общие требования к формированию, предоставлению
и распределению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов, муниципальных округов и городских округов, городских и сельских
поселений Архангельской области, утвержденными постановлением Правительства
Архангельской области от 26 декабря 2017 года N 637-пп (далее - Правила)
<1>, _____________________________________________________________________,

(наименование порядка (правил) предоставления субсидии
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований)

утвержденным постановлением Правительства Архангельской области
от "__" ________ 20__ года N ___ (далее - Порядок предоставления субсидии),
и постановлением (распоряжением) Правительства Архангельской области
от "___" _________ 20___ года N ______ <1.1> заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем.

I. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
областного бюджета в 20__ году/20__ - 20__ годах бюджету муниципального
образования субсидии ___________________________________ (далее - Субсидия)

(наименование субсидии)
в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными _____________
____________________________________________________ как получателю средств
(министерству, агентству, инспекции, администрации)
областного бюджета, (далее - доведенные лимиты бюджетных обязательств) по
кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации <1>: код
главного распорядителя средств областного бюджета _______, раздел _______,
подраздел _______, целевая статья ____________, вид расходов ______________
в целях достижения результатов регионального проекта _____________________,

(наименование регионального проекта)
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта "_________________________________________________________________"

(наименование федерального проекта)
в рамках подпрограммы (непрограммного направления деятельности)
"_________________________________________________________________________"

(наименование подпрограммы, непрограммного направления деятельности)
государственной (иной) программы Архангельской области (непрограммного
направления деятельности) "_______________________________________________"

(наименование государственной (иной) программы
Архангельской области, непрограммного

направления деятельности)

--------------------------------
<1> В преамбуле Типовой формы соглашения и далее по тексту Типовой

формы соглашения положения в части Правил, устанавливающих общие требования
к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских
округов, городских и сельских поселений Архангельской области, утвержденных
постановлением Правительства Архангельской области от 26 декабря 2017 года
N 637-пп, не распространяются на соглашения о предоставлении субсидии за
счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области.

<1.1> Акт Правительства Архангельской области, утверждающий
распределение Субсидии, указывается в случае, если Субсидия не распределена
областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период (областным законом о внесении изменений в областной закон
об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период).

<2> В случае если бюджетные ассигнования на предоставление Субсидии
предусмотрены по разным кодам классификации расходов бюджетов (далее - БК),
указываются все коды БК, по которым в областном бюджете предусмотрены
бюджетные ассигнования на предоставление Субсидии.

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с приложением N _____
(приложением N _____ и приложением N _____) к настоящему Соглашению,
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являющимся его неотъемлемой частью <3>, в целях софинансирования расходных
обязательств муниципального образования, в том числе возникающих при
осуществлении капитальных вложений <4>, в объекты капитального
строительства муниципальной собственности муниципального образования и
(или) объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную
собственность муниципального образования.

--------------------------------
<3> В случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных

обязательств муниципального образования, не связанных со строительством
(реконструкцией) объектов капитального строительства муниципальной
собственности муниципального образования (далее - объекты капитального
строительства) и (или) приобретением объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность муниципального образования (далее - объекты
недвижимого имущества), оформляется приложение к соглашению в соответствии
с приложением N 1 к настоящей Типовой форме соглашения.

<4> В случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных
обязательств муниципального образования, возникающих при осуществлении
капитальных вложений в объекты капитального строительства (объекты
недвижимого имущества), оформляется приложение к соглашению в соответствии
с приложением N 2 к настоящей Типовой форме соглашения. В данное приложение
включаются, в том числе объекты капитального строительства и (или) объекты
недвижимого имущества, реализация которых не завершена в соответствии с
соглашениями, заключенными в отчетном финансовом году, в случае если
областным законом (сводной бюджетной росписью областного бюджета)
предусмотрены субсидии в целях софинансирования этих объектов капитального
строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
муниципального образования на финансовое обеспечение расходных
обязательств, в том числе направленных на достижение результата (ов)
регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия, составляет в 20__ году _______ (_______________________________)

(сумма прописью)
рублей __ копеек, в 20___ году ________ (_________________________________)

(сумма прописью)
рублей __ копеек, в 20__ году ____ (________________) рублей __ копеек <5>;

(сумма прописью)
--------------------------------
<5> Указываются значения, содержащиеся в графах 5 - 7 (7 - 9) по строке

"Итого" по годам приложения к соглашению, оформленного в соответствии с
приложением N 1 (N 2) к настоящей Типовой форме соглашения.

2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета
бюджету муниципального образования в соответствии с настоящим Соглашением,
исходя из:

а) выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства
муниципального образования, в том числе направленных на достижение
результата(ов) регионального проекта, в целях софинансирования которого
предоставляется Субсидия, уровня софинансирования, равного __%, составляет
в 20__ году не более _________ (______________) рублей ____ копеек; равного

(сумма прописью)
_____%, составляет в 20__ году не более _________ (________________) рублей

(сумма прописью)
____ копеек; равного _____%, составляет в 20__ году не более ______________
(________________) рублей _____ копеек <6>;
(сумма прописью)

--------------------------------
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<6> Подпункт "а" пункта 2.2 предусматривается в случае принятия главным
распорядителем средств областного бюджета, которому как получателю средств
областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление
Субсидии, решения о применении уровня софинансирования единого для
мероприятий (объектов капитального строительства (объектов недвижимого
имущества)), указанным в приложениях к соглашению, оформленных в
соответствии с приложением N 1 (N 2) к настоящей Типовой форме соглашения.
В случае предоставления в соответствии с соглашением нескольких субсидий
значения указываются в отношении каждой Субсидии. В этом случае в
приложениях к соглашению, оформленных в соответствии с приложениями N 1
(N 2) к настоящей Типовой форме соглашения, графы 13 - 15 (15 - 17) не
заполняются.

б) уровней софинансирования, выраженных в процентах от объема
расходного обязательства муниципального образования (исходя из уровня
софинансирования, выраженного в процентах по каждому результату
использования Субсидии, в том числе объекту капитального строительства,
объекту недвижимого имущества, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, и указанных в приложении N ___ (приложении N ___
и приложении N ___) к настоящему Соглашению, являющемся(ихся) его
неотъемлемой(ыми) частью(ями) <7>, составляет в 20__ году не более _____
(__________________) рублей ___ копеек, в 20__ году не более _____
(сумма прописью)

(______________________) рублей ___ копеек, в 20__ году не более _______
(_______________________) рублей __ копеек <8>.

(сумма прописью)

--------------------------------
<7> Подпункт "б" пункта 2.2 предусматривается в случае, если Субсидия

предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств
муниципального образования, возникающих при осуществлении капитальных
вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого
имущества), а также в случае принятия главным распорядителем средств
областного бюджета, которому как получателю средств областного бюджета
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, решения
о применении разных уровней софинансирования по каждому результату
использования Субсидии, в том числе объекту капитального строительства,
объекту недвижимого имущества, если Порядками предоставления субсидии
предусмотрена возможность установления в соглашении различных уровней
софинансирования.

<8> Указываются значения, содержащиеся в графах 9 - 11 (11 - 13) по
строке "Итого" по годам приложения к соглашению, оформленного в
соответствии с приложением N 1 (N 2) к настоящей Типовой форме соглашения.

2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований,
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с
уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) объекта капитального строительства или стоимости
приобретения объекта недвижимого имущества, указанной в приложении N __ к
настоящему Соглашению, являющемуся 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 муниципального образования.

Увеличение в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований,
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с
увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) объекта капитального строительства или стоимости
приобретения объекта недвижимого имущества, указанной в приложении N _____
к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, размер
Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год,
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не влечет обязательств _____________________________________ по увеличению
(министерства, агентства,
инспекции, администрации)

размера Субсидии <9>.

--------------------------------
<9> В пункте 2.2.1 указывается приложение к соглашению, оформляемое в

соответствии с приложением N 2 к настоящей Типовой форме соглашения.

2.3. Объем средств в целях софинансирования расходных обязательств
муниципального образования за пределами планового периода предусмотрен
постановлением Правительства Архангельской области от "___" __________ N
___ "__________" <10> размере __________ (______________) рублей __ копеек

(сумма прописью)
на 20__ год и указан в приложении N ______ (приложении N ______ и
приложении N ______) к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой
частью., в размере ____ (_______________) рублей __ копеек на 20__ год.

(сумма прописью)

--------------------------------
<10> Указываются реквизиты постановления Правительства Архангельской

области, принятого в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и законодательством Архангельской области и устанавливающего
размеры средств и сроки, в пределах которых соглашение может заключаться на
срок, превышающий срок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Объем средств, необходимых для исполнения расходных обязательств
муниципального образования, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, за пределами планового периода, в соответствии с
_____________ <11> составляет ___________ (_______________) рублей__ копеек

(сумма прописью)
на 20__ год, _____ (_______________) рублей __ копеек на 20__ год и указан

(сумма прописью)
в приложении N ______ (приложении N ______ и приложении N ______) к
настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью. <12>.

--------------------------------
<11> Указываются реквизиты нормативного правового акта Местной

администрации, принятого в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и законодательством Архангельской области и
устанавливающего размеры средств и сроки, необходимые для исполнения
расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, за пределами планового периода.

<12> Пункт 2.3 предусматривается в случае заключения в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения на срок,
превышающий срок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Указываются приложения к соглашению, оформленные в соответствии с
приложениями N 1 или (и) N 2 к настоящей Типовой форме соглашения.

2.4. Информация о размере Субсидии, предоставляемой на софинансирование
капитальных вложений в объекты капитального строительства, а также на
софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества в отношении
каждого объекта капитального строительства (недвижимого имущества)
приведена в приложении N ____ к настоящему Соглашению, являющемся его
неотъемлемой частью <13>.

--------------------------------
<13> Приложение, указанное в пункте 2.4 оформляется в соответствии с

приложением N 2 к настоящей Типовой форме соглашения.

III. Порядок, условия предоставления и сроки
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перечисления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в областном законе об областном бюджете (сводной бюджетной
росписи областного бюджета) на ____ финансовый год / на ____ финансовый год
и плановый период 20__ - 20__ годов, и доведенных до
_____________________________________ лимитов бюджетных обязательств.
(министерства, агентства, инспекции,

администрации)
3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований

на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1
настоящего Соглашения;

б) соответствие настоящего Соглашения положениям подпункта 2 пункта 7
Правил;

в) наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы
муниципальным образованием <14>;

г) наличие муниципальной программы, на софинансирование мероприятий
которой предоставляется Субсидия, и соответствие их программе Архангельской
области, в рамках которой предоставляется Субсидия.

--------------------------------
<14> Подпункт "в" пункта 3.2 предусматривается в случае, если Субсидия

предоставляется на возмещение фактически осуществленных расходов бюджетов
муниципальных образований и при наличии в Порядках предоставления субсидии
такого условия.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления
Субсидии, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Соглашения, представляются
Местной администрацией в _______________________________________________.

(министерство, агентство, инспекцию, администрацию)
а) в части подпункта "а" и "г" - однократно;
б) в части подпункта "в" - в соответствии с Порядком предоставления

субсидии.
3.3. Перечисление Субсидии из областного бюджета в бюджет

муниципального образования осуществляется:
а) на единый счет муниципального образования, открытый финансовым

органам муниципального образования в Управлении Федерального казначейства
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для учета операций
со средствами бюджета муниципального образования <15>;

--------------------------------
<15> Подпункт "а" пункта 3.3 предусматривается в случае, если в

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Архангельской области полномочия по перечислению Субсидии осуществляются
Управлением.

б) на казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету
и распределению поступлений, открытый Управлению Федерального казначейства
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу <16>.

--------------------------------
<16> Подпункт "б" пункта 3.3 предусматривается в случае, если в

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Архангельской области полномочия по перечислению Субсидии не осуществляются
Управлением.

3.3.1. Перечисление Субсидии из областного бюджета осуществляется
Управлением в установленном Федеральным казначейством порядке <17>
кассового обслуживания исполнения соответствующих бюджетов после
представления в Управление платежных документов:
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--------------------------------
<17> Приказ Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. N 8н "О

порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления
территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций
финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований по исполнению соответствующих бюджетов".

3.3.1.1. Связанных с исполнением расходных обязательств муниципального
образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,
представленных:

а) получателем средств бюджета муниципального образования <18>;

--------------------------------
<18> Подпункт "а" пункта 3.3.1.1 предусматривается в случае, если

операции по расходам получателей средств местного бюджета, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, учитываются на лицевых
счетах, открытых в Управлении, в соответствии с заключенным Управлением и
Местной администрацией соглашением о передаче Управлению отдельных функций
финансового органа муниципального образования по исполнению местного
бюджета.

б) финансовым органом Местной администрации <19>.

--------------------------------
<19> Подпункт "б" пункта 3.3.1.1 предусматривается в случае, если

операции по расходам получателей средств местного бюджета, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, учитываются на лицевых
счетах, открытых в финансовом органе муниципального образования.

3.3.1.2. На перечисление Субсидии бюджету муниципального образования,
представленных ___________________________________________________________,

(министерством, агентством, инспекцией, администрацией)
одновременно с документами, подтверждающими исполнение условия
предоставления Субсидии, указанного в подпункте "в" пункта 3.2 настоящего
Соглашения <20>.

--------------------------------
<20> Пункт 3.3.1.2 предусматривается в случаях, если перечисление

Субсидии осуществляется на счет, указанный в подпункте "б" пункта 3.3
настоящей Типовой формы соглашения (когда полномочия по перечислению
Субсидии не осуществляются Управлением) и если Субсидия предоставляется на
возмещение фактически осуществленных расходов бюджетов муниципальных
образований.

3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Управлением:
3.3.2.1. После:
а) проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по

расходам получателей средств бюджета муниципального образования;
б) проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по

расходам получателей средств областного бюджета <21>;

--------------------------------
<21> Подпункт "б" пункта 3.3.2.1 предусматривается в случае, если

Субсидия предоставляется на возмещение фактически осуществленных расходов
бюджетов муниципальных образований и если иное не предусмотрено Порядком
предоставления субсидии. В этом случае подпункт "а" пункта 3.3.2.1 в
соглашение не включается.

3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования оплаты
расходного обязательства муниципального образования, указанному в:
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а) подпункте "а" пункта 2.2 настоящего Соглашения <22>;

--------------------------------
<22> Подпункт "а" пункта 3.3.2.2 предусматривается в случае, если

соглашение содержит условие, предусмотренное подпунктом "а" пункта 2.2
настоящей Типовой формы соглашения.

б) приложении N ___ и (или) приложении N ___ к настоящему Соглашению,
являющемся(ихся) его неотъемлемой(ыми) частью(ями) <23>.

--------------------------------
<23> Подпункт "б" пункта 3.3.2.2 предусматривается в случае, если

соглашение содержит условие, предусмотренное подпунктом "б" пункта 2.2
настоящей Типовой формы соглашения.

3.3.3. В течение __________ дней после подписания настоящего Соглашения
Местная администрация направляет в ________________________________________

(министерство, агентство, инспекцию,
администрацию)

заявку о перечислении средств Субсидии в соответствии с Порядком
предоставления субсидии <24>.

--------------------------------
<24> Пункт 3.3.3 предусматривается в случае, если в соответствии с

бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления
субсидии перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с заявкой,
представленной уполномоченным органом местной администрации, и при наличии
в соглашении условия, предусмотренного пунктом 3.3.1.2 настоящей Типовой
формы соглашения.

Местная администрация направляет в ____________________________________
(министерство, агентство, инспекцию,

администрацию)
иные документы, предусмотренные Порядком предоставления субсидии.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. _______________________________________________________ обязуется:
(министерство, агентство, инспекция, администрация)

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету муниципального
образования в порядке и при соблюдении Местной администрацией условий
предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств на ____ финансовый год/на ____
финансовый год и плановый период 20__ - 20__ годов.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Местной администрацией
условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных
настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные
расходы бюджета муниципального образования, на возмещение которых
предоставляется Субсидия <25>.

--------------------------------
<25> Пункт 4.1.3 предусматривается в случае, если Субсидия

предоставляется на возмещение осуществленных расходов бюджета
муниципального образования, перечисление Субсидии осуществляется на счет,
предусмотренный в подпункте "б" пункта 3.3 настоящей Типовой формы
соглашения.

4.1.4. Осуществлять оценку использования Субсидии с учетом обязательств
по достижению значений результатов использования Субсидии, установленных в
соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения, на основании данных
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отчетности, представленной Местной администрацией.
4.1.5. В случае если Местной администрацией по состоянию на 31 декабря

года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств,
предусмотренных пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения, и в срок до первой
даты представления отчетности о достижении значений результатов
использования Субсидии в году, следующем за годом предоставления Субсидии,
установленной в соответствии с Порядком (правилами) предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены и (или) в случае если Местной
администрацией по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии
допущены нарушения обязательства по соблюдению 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 <26>, и в срок до 1 марта года, следующего за годом
предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать в
соответствии с пунктами 17 - 20 Правил объем средств, подлежащий возврату
из бюджета муниципального образования в областной бюджет, и направить
Местной Администрации требование о возврате средств Субсидии в областной
бюджет в указанном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать
Местную администрацию о причинах такого приостановления.

4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации и Архангельской области, Порядком
предоставления субсидии и настоящим Соглашением <26>:

--------------------------------
<26> В соглашении могут быть указаны иные конкретные обязанности в

случае, если это предусмотрено Порядком предоставления субсидии.

4.1.7.1. _____________________________________________________________;
4.1.7.2. _____________________________________________________________.
4.2. _________________________________________________ вправе:

(министерство, агентство, инспекция, администрация)
4.2.1. Запрашивать у Местной администрации документы и материалы,

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Местной
администрацией условий предоставления Субсидии и других обязательств,
предусмотренных соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и
первичную документацию, связанные с исполнением Местной администрацией
условий предоставления Субсидии.

4.2.2. Инициировать меры по сокращению размера Субсидии в текущем и
(или) очередном финансовом году в случае, если к муниципальному образованию
применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 17 - 20 Правил
<27>.

--------------------------------
<27> Пункт 4.2.2 предусматривается в случае, если Порядок

предоставления субсидии содержит положение о возможности сокращения размера
Субсидии в текущем и (или) очередном финансовом году в случае, если к
муниципальному образованию применяются меры ответственности,
предусмотренные пунктами 17 - 20 Правил.

4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации и Архангельской области, Порядком
предоставления субсидии и настоящим Соглашением <28>:

--------------------------------
<28> В соглашении могут быть указаны иные конкретные права в случае,

если это предусмотрено Порядком предоставления субсидии.

4.2.3.1. _____________________________________________________________;
4.2.3.2. _____________________________________________________________.
4.3. Местная администрация обязуется:
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4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии,
установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

4.3.2. Обеспечить целевое использование Субсидии.
4.3.3. Обеспечивать исполнение требований _____________________________

(министерства, агентства,
инспекции, администрации)

по возврату средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 17 - 20
Правил.

4.3.4. Обеспечивать достижение значений результатов использования
Субсидии, установленных в соответствии с приложением N ___ к настоящему
Соглашению <29>, являющемся его неотъемлемой частью.

--------------------------------
<29> Приложение, указанное в пункте 4.3.4, оформляется в соответствии с

приложением N 3 к настоящей Типовой форме соглашения.

4.3.5. Обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятий
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального
строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества согласно
приложению N ____ к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой
частью <30>.

--------------------------------
<30> Пункт 4.3.5 предусматривается для Субсидии, предоставляемой в

целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по
строительству объектов капитального строительства (реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов
капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого
имущества. Оформляется в соответствии с приложением N 4 к настоящей Типовой
форме соглашения.

4.3.6. Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и
доступности предоставляемых муниципальных услуг <31>.

--------------------------------
<31> Пункт 4.3.6 предусматривается для Субсидий, предоставляемых на

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по
оказанию муниципальных услуг.

4.3.7. Обеспечить согласование с соответствующими главными
распорядителями средств областного бюджета мероприятий муниципальных
программ, софинансируемых за счет средств областного бюджета, и внесения в
них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или)
показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение
состава мероприятий указанных программ, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия <32>.

--------------------------------
<32> Пункт 4.3.7 предусматривается в случае, если такое обязательство

предусмотрено Порядком предоставления субсидии.

4.3.8. Обеспечивать представление в __________________________________,
(министерство, агентство, инспекцию,

администрацию)
в форме электронного документа или на бумажном носителе отчетов о (об):
расходах бюджета муниципального образования "____________________________",

(наименование муниципального образования)
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме
согласно приложению N ___ к настоящему Соглашению <33>, являющемуся его
неотъемлемой частью, не позднее __________ года числа месяца, следующего за
отчетным месяцем (кварталом) (не позднее ______________ года, следующего за
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(число, месяц)
годом, в котором была получена Субсидия);

--------------------------------
<33> Оформляется в соответствии с приложением N 5 к настоящей Типовой

форме соглашения.

достижении значений результатов использования Субсидии по форме согласно
приложению N ___ к настоящему Соглашению <34>, являющемуся его неотъемлемой
частью, не позднее _______________________, следующего за годом, в котором

(число, месяц)
была получена Субсидия;

--------------------------------
<34> Оформляется в соответствии с приложением N 6 к настоящей Типовой

форме соглашения.

исполнении графика выполнения мероприятий <35> не позднее ______ числа
месяца, следующего за отчетным месяцем (кварталом):

--------------------------------
<35> Оформляются в отношении Субсидии, предоставляемой в целях

софинансирования расходных обязательств муниципального образования по
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства. Отчет об
исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства
оформляется в соответствии с приложением N 7 к настоящей Типовой форме
соглашения.

по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального
строительства по форме согласно приложению N ___ к настоящему Соглашению,
являющемуся его неотъемлемой частью;

достижении значения (ий) результата (ов) регионального проекта по форме
приложению N ___ к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой
частью.

4.3.9. В случае получения запроса обеспечивать представление в
__________________________________________________ документов и материалов,
(министерство, агентство, инспекцию, администрацию)
необходимых для осуществления контроля за соблюдением Местной
администрацией условий предоставления Субсидии и других обязательств,
предусмотренных соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и
первичной документации, связанных с использованием средств Субсидии.

4.3.10. Возвратить в областной бюджет не использованный по состоянию на
1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии
в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.11. В случае уменьшения сметной стоимости строительства
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации) объекта капитального
строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества,
указанной в приложении N __ к настоящему Соглашению, являющемся его
неотъемлемой частью, в двухмесячный срок уточнять общий объем бюджетных
ассигнований, предусмотренных в соответствующем финансовом году в бюджете
муниципального образования на финансовое обеспечение расходных
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия.

4.3.12. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации и Архангельской области, Порядком
предоставления субсидии и настоящим Соглашением <36>:

--------------------------------
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<36> В соглашении могут быть указаны иные конкретные обязанности в
случае, если это предусмотрено Порядком предоставления субсидии.

4.3.12.1. ____________________________________________________________.
4.3.12.2. ____________________________________________________________.
4.4. Местная администрация вправе:
4.4.1. Обращаться в _______________________________ за разъяснениями

(министерство, агентство,
инспекцию, администрацию)

в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным

законодательством Российской Федерации и Архангельской области, Порядком
предоставления субсидии и настоящим Соглашением <37>:

--------------------------------
<37> В соглашении могут быть указаны иные конкретные права в случае,

если это предусмотрено Порядком предоставления субсидии.

4.4.2.1. _____________________________________________________________;
4.4.2.2. _____________________________________________________________.

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 и Архангельской
области.

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января
финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в
доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход
областного бюджета в порядке, установленном постановлением министерства
финансов Архангельской области от 29 декабря 2016 года N 27-пф "Об
утверждении Порядка взыскания неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из областного
бюджета".

5.3. В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием условий и порядка ее предоставления, в том числе
невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет в
соответствии с пунктами 17 - 20 и 26 Правил, к нему применяются бюджетные
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской
Федерации, а также иные меры, предусмотренные статьей 136 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

VI. Иные условия <38>

--------------------------------
<38> Иные условия, регулирующие порядок предоставления Субсидии,

включаются исключительно в раздел VI.

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом Местной администрации, осуществляющим

взаимодействие с _______________________________________________________,
(министерством, агентством, инспекцией, администрацией)

на который со стороны Местной администрации возлагаются функции по
исполнению (координации исполнения) настоящего Соглашения и представлению
отчетности, является _____________________________________________________;

(наименование органа местной администрации)
6.1.2. _______________________________________________________________.

VII. Заключительные положения
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7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При недостижении
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе
Сторон в случаях, предусмотренных Правилами и иными нормативными правовыми
актами Архангельской области, регулирующими бюджетные правоотношения по
предоставлению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Архангельской области, и оформляется в виде дополнительного
соглашения к настоящему Соглашению, <39> которое является его неотъемлемой
частью.

--------------------------------
<39> Дополнительное соглашение к соглашению заключается в соответствии

с приложением N 8 к настоящей Типовой форме соглашения.

7.3. 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 (результата(ов)
федерального проекта "____________________________________________________"

(наименование федерального проекта)
и даты(дат) его(их) достижения) подпрограммы
"_________________________________________________________________________"

(наименование подпрограммы)
государственной (иной) программы Архангельской области
"___________________________________________________________________" <40>,
(наименование государственной (иной) программы Архангельской области)
а также в случае сокращения размера Субсидии.

--------------------------------
<40> Указывается, если субсидия предоставляется в рамках

государственной программы Архангельской области.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии
Сторон <41>.

--------------------------------
<41> Дополнительное соглашение о расторжении соглашения заключается в

соответствии с приложением N 9 к настоящей Типовой форме соглашения.

7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного
документа и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями
лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения, или на
бумажном носителе на ___ листах в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу (по одному для каждой из Сторон).

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
___________________________________________________________________________

(министерством, агентством, инспекцией, администрацией)
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Соглашению.

VIII. Платежные реквизиты Сторон:
Наименование министерства, агентства,инспекции, администрации Наименование Местной администрации
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Место нахождения: Место нахождения:
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
БИК БИК
Корреспондентский счет (указывается номерединого казначейского счета - ЕКС) Корреспондентский счет (указываетсяномер единого казначейского счета - ЕКС)
Наименование учреждения Банка России Наименование учреждения Банка России
Расчетный счет (указывается единый счетбюджета субъекта РФ) Расчетный счет (указывается единый счетбюджета муниципального образования)
Лицевой счет (указывается лицевой счетполучателя средств бюджета субъекта РФ попереданным полномочиям)

Лицевой счет (указывается лицевой счетадминистратора доходов)
Министерство финансов Архангельскойобласти (указывается наименованиефинансового органа, которому открытединый счет бюджета субъекта РФ)

Наименование финансового органа илиадминистрации муниципальногообразования, которому открыт единый счетбюджета муниципального образования
ИННКППОГРНОКТМОминистерства, агентства, инспекции,администрации

ИННКППОГРНОКТМОадминистратора доходов бюджетамуниципального образования
Код бюджетной классификации доходовместного бюджета по администраторупоступлений, по которому учитываютсясредства Субсидии в бюджетемуниципального образования

IX. Подписи Сторон

От министерства, агентства, От местной администрации
инспекции, администрации

Должность Должность

_____________/______________ _____________/______________
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

Приложение N 1к Типовой форме соглашенияо предоставлении субсидии
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из областного бюджета бюджетумуниципального района, муниципальногоокруга и городского округа, городскогои сельского поселения Архангельской области,утвержденной постановлением министерствафинансов Архангельской областиот 30.03.2018 N 20-пф
Список изменяющих документов(в ред. постановления Минфина Архангельской обл. от 26.12.2020 N 40-пф)

Приложение N ___к Соглашениюот "__" _______ 20__ г. N ___(Приложение N ___к Дополнительному соглашениюот "__" _______ 20__ г. N ___)
ИНФОРМАЦИЯоб объемах финансового обеспечения расходных обязательствмуниципального образования, не связанных с осуществлениемкапитальных вложений в объекты капитального строительства(объекты недвижимого имущества), софинансируемыхиз областного бюджета

Коды
Наименованиеуполномоченного органаместной администрации по Сводномуреестру
Наименованиемуниципальногообразования по ОКТМО
Наименование главногораспорядителя средствобластного бюджета по Сводномуреестру

(министерство, агентство,инспекция, администрация)
Наименованиефедерального проекта<1> по БК <1>
Наименованиерегионального проекта<1> по БК <1>
Вид документа
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(первичный - "0", измененный <2> -"1", "2", "3", "...")
Единица измерения: руб. (с точностью до второго знакапосле запятой) по ОКЕИ 383

--------------------------------
<1> Указывается наименование федерального проекта и наименование региональногопроекта в случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных обязательствмуниципального образования, возникающих при реализации регионального проекта. В кодовойчасти указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов федерального бюджета и бюджетасубъекта Российской Федерации соответственно.
<2> Указывается порядковый номер очередного внесения изменения в приложение.
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Направлениерасходов <3> РезультатиспользованияСубсидии <4>

Кодстроки
Объем финансового обеспечения расходных обязательствмуниципального образования, в целях софинансированиякоторых предоставляется Субсидия

Уровеньсофинансирования, % <5>
всего из них в размере Субсидии

наименование код поБК 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__ г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0101

Итого: x x x x
0201

Итого: x x x x
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--------------------------------
<3> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов бюджетасубъекта Российской Федерации и соответствующий ему код (13 - 17 разряды кода классификациирасходов бюджетов).
<4> Заполняется при наличии в соглашении условия, предусмотренного подпунктом "б"пункта 2.2 настоящей Типовой формы соглашения. Указывается в соответствии с Правиламипредоставления субсидии (далее - Правила) результат использования Субсидии, определенный всоответствии с пунктом 5 Правил или наименование мероприятия, в целях софинансированиякоторых предоставляется Субсидия, в случае установления по таким мероприятиям различныхуровней софинансирования.
<5> Заполняется при наличии в соглашении условия, предусмотренного подпунктом "б"пункта 2.2 настоящей Типовой формы соглашения. Указывается уровень софинансирования,выраженный в процентах от объема расходного обязательства муниципального образования.

Подписи сторон:

_________________________ _______________________
(министерство, агентство, (местная администрация)
инспекция, администрация)

Приложение N 2к Типовой форме соглашенияо предоставлении субсидиииз областного бюджета бюджетумуниципального района, муниципальногоокруга и городского округа, городскогои сельского поселения Архангельской области,утвержденной постановлением министерствафинансов Архангельской областиот 30.03.2018 N 20-пф
Приложение N ___

Список изменяющих документов(в ред. постановления Минфина Архангельской обл. от 26.12.2020 N 40-пф)
к Соглашениюот "__" _______ 20__ г. N ___(Приложение N ___к Дополнительному соглашениюот "__" _______ 20__ г. N ___)

ИНФОРМАЦИЯоб объемах финансового обеспечения расходных обязательств
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муниципального образования, возникающих при осуществлениикапитальных вложений в объекты капитального строительства(объекты недвижимого имущества), софинансируемыхиз областного бюджета
Коды

Наименованиеуполномоченного органаместной администрации по Сводномуреестру
Наименованиемуниципальногообразования по ОКТМО
Наименование главногораспорядителя средствобластного бюджета по Сводномуреестру

(министерство, агентство,инспекция, администрация)
Наименованиефедерального проекта<1> по БК <1>
Наименованиерегионального проекта<1> по БК <1>
Вид документа

(первичный - "0", измененный <2> -"1", "2", "3", "...")
Единица измерения: руб. (с точностью до второго знакапосле запятой) по ОКЕИ 383

1. Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образованияАрхангельской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
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Направлениерасходов <3> РезультатиспользованияСубсидии<4>

Объект капитальногостроительства (недвижимогоимущества) <5>
Кодстроки

Объем финансового обеспечения расходных обязательствмуниципального образования, в целях софинансированиякоторых предоставляется Субсидия
Уровень софинансирования, %<6>

наименование кодпо БК наименование
уникальныйкод

местонахождение поОКТМО
адрес (всоответствии сФИАС)

всего из них в размере Субсидии

код наименование
20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.

1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0100

Итого: x x x x
0200

Итого: x x x x
2. Справочно:

Кодстроки
Объект капитального строительства (недвижимого имущества) Заключение обэффективностииспользования средствобластного бюджета,направляемых накапитальные вложения <7>
наимен уника местонахождение по

адрес (в Мощность <9> требуется - номер дата
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ование<8> льныйкод<8>
ОКТМО <8> соответствии сФИАС)<8>

единицаизмерения значение
"да";не требуется- "нет"код наименование наименование код поОКЕИ

1 2 3 3.1 3.2 3.3 4 5 6 7 8 9
0100

0200
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Подписи сторон:

_________________________ _______________________
(министерство, агентство, (местная администрация)
инспекция, администрация)

--------------------------------
<1> Указывается наименование федерального проекта и наименование региональногопроекта в случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных обязательствсубъекта Российской Федерации, возникающих при реализации регионального проекта. В кодовойчасти указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов федерального бюджета и бюджетасубъекта Российской Федерации соответственно.
<2> Указывается порядковый номер очередного внесения изменения в приложение.
<3> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов бюджетасубъекта Российской Федерации и соответствующий ему код (13 - 17 разряды кода классификациирасходов бюджетов).
<4> Указывается наименование предусмотренного Правилами предоставления субсидиирезультата использования Субсидии, определенного в соответствии с пунктом 5 Правилпредоставления формирования, предоставления и распределения субсидий.
<5> В графе 4 указывается наименование объекта капитального строительства (объектанедвижимого имущества). В графах 5.1 и 5.2 указываются код и наименование по ОКТМОтерритории муниципального образования, на которой находится объект капитальногостроительства (объект недвижимого имущества).
<6> Указывается уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема расходногообязательства муниципального образования.
<7> В случаях, если требуется проведение проверки эффективности использования средствобластного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в графе 7 указывается слово "да", ав графах 8 и 9 отражаются номер и дата положительного заключения об эффективностииспользования средств областного бюджета, выданного по результатам указанной проверки.
<8> Показатели граф 2, 3, 3.1 - 3.3 формируются на основании показателей граф 4, 5, 5.1 - 5.3раздела 1.
<9> Указывается в соответствии с положительным заключением государственнойэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (далее -положительное заключение). В случае отсутствия на дату заключения соглашенияположительного заключения показатели граф 4 - 6 оформляются на основании проектно-сметнойдокументации или утвержденного задания на проектирование (при необходимости споследующим приведением в соответствии с положительным заключением).

Приложение N 3
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к Типовой форме соглашенияо предоставлении субсидиииз областного бюджета бюджетумуниципального района, муниципальногоокруга и городского округа, городскогои сельского поселения Архангельской области,утвержденной постановлением министерствафинансов Архангельской областиот 30.03.2018 N 20-пф
Список изменяющих документов(в ред. постановления Минфина Архангельской обл. от 26.12.2020 N 40-пф)

Приложение N ___к Соглашениюот "__" _______ 20__ г. N ___(Приложение N ___к Дополнительному соглашениюот "__" _______ 20__ г. N ___)
ЗНАЧЕНИЯрезультатов использования Субсидии

Коды
Наименованиеуполномоченного органаместной администрации по Сводномуреестру
Наименованиемуниципальногообразования по ОКТМО
Наименование главногораспорядителя средствобластного бюджета по Сводномуреестру

(министерство, агентство,инспекция, администрация)
Наименованиефедерального проекта<1> по БК <1>
Наименованиерегионального проекта<1> по БК <1>
Вид документа

(первичный - "0", измененный <2> -
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"1", "2", "3", "...")
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Направлениерасходов <3> РезультатиспользованияСубсидии <4>

Единицаизмерения Кодстроки
Плановые значения результатов использования Субсидии по годам(срокам) реализации Соглашения <5>

на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__
наименование

код поБК наименование
кодпоОКЕИ

с датызаключенияСоглашения

из них сначалатекущегофинансового года

с датызаключенияСоглашения

из них сначалатекущегофинансового года

с датызаключенияСоглашения

из них сначалатекущегофинансового года

с датызаключенияСоглашения

из них сначалатекущегофинансового года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0101
0102

0201
0202
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Подписи сторон:

_________________________ _______________________
(министерство, агентство, (местная администрация)
инспекция, администрация)

--------------------------------
<1> Указывается наименование федерального проекта и наименование региональногопроекта в случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных обязательствмуниципального образования, возникающих при реализации регионального проекта. В кодовойчасти указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов федерального бюджета и бюджетасубъекта Российской Федерации соответственно.
<2> Указывается порядковый номер очередного внесения изменения в приложение.
<3> Показатели граф 1 и 2 формируются на основании показателей граф 1 и 2 приложения ксоглашению, оформленного в соответствии с приложением N 1 (N 2) к настоящей Типовой формесоглашения.
<4> Указывается наименование предусмотренного Правилами предоставления субсидиирезультата использования Субсидии, определенного в соответствии с пунктом 5 Правилформирования, предоставления и распределения субсидий.
<5> Указываются плановые значения результатов использования Субсидии на различныедаты их достижения нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущегофинансового года соответственно.

Приложение N 4к Типовой форме соглашенияо предоставлении субсидиииз областного бюджета бюджетумуниципального района, муниципальногоокруга и городского округа, городскогои сельского поселения Архангельской области,утвержденной постановлением министерствафинансов Архангельской областиот 30.03.2018 N 20-пф
Список изменяющих документов(в ред. постановления Минфина Архангельской обл. от 19.02.2021 N 10-пф)

Приложение N ___ к Соглашению
от "__" _______ 20__ г. N ___

ГРАФИК
выполнения мероприятий по проектированию и (или)

строительству (реконструкции, в том числе с элементами

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=128930&date=13.01.2023&dst=100323&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=116289&date=13.01.2023&dst=100084&field=134


Постановление Минфина Архангельской обл. от 30.03.2018 N 20-пф(ред. от 03.10.2022)"Об утверждении типовой формы соглаш... Документ предоставлен КонсультантПлюсДата сохранения: 13.01.2023

КонсультантПлюснадежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница из

реставрации, техническому перевооружению) объектов
капитального строительства
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КОДЫ
Дата

Наименование уполномоченного органа местной администрации по ОКПО
Глава поБК

Наименование муниципального образования Архангельской области по ОКТМО
Наименование исполнительного органа государственной власти Архангельской области -главного распорядителя средств областного бюджета Глава поБК
Наименование муниципального заказчика по ОКПО
Наименование государственной (иной) программы Архангельской области (непрограммногонаправления деятельности) по БК
Наименование субсидии по БК
Единица измерения, руб по ОКЕИ 383

N п/п Наименованиеобъектакапитальногостроительства(адресстроительства)<1>

Видстроительства(строительство,реконструкция,в том числе сэлементамиреставрации,техническоеперевооружение)

Кодстроки
Объем денежных средств, предусмотренных на строительство (реконструкцию, втом числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектовкапитального строительства <2>

Всего в том числе:
областной бюджет бюджет муниципальногообразования Архангельскойобласти

текущий20__ г.
плановыйпериод текущий20__ г.

плановыйпериод текущий20__ г.
плановыйпериод

20__ 20__ 20__ 20__ 20__ г. 20__ г.
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г. г. г. г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

01
Всего:

N п/п Кодстроки
Землеотвод Утверждениеконтрактанапроектирование

Предельнаястоимостьстроительства(реконструкции,техническогоперевооружения)объектакапитальногостроительства,утвержденная втехническомзадании напроведение работпо строительству(реконструкции, втом числе сэлементамиреставрации,техническомуперевооружению)объекта

Нормативный срокстроительства всоответствиистехническимзаданием напроведениеработ построительству(реконструкции, в томчисле сэлементамиреставрации,техническомуперевооружению) объекта

Реквизитыположительногозаключениягосударственнойэкспертизыпроектнойдокументации (дата,номер)/Планируемаядатаполученияположительногозаключениягосударственнойэкспертизыпроектнойдокументации (месяц,год)

Реквизитызаключениягосударственнойисторико-культурнойэкспертизы(дата,номер)/Планируемая датаполучениязаключениягосударственнойисторико-культурнойэкспертизы(месяц, год(указываетсяпринеобходимостипроведения)

Реквизитызаключениягосударственнойэкологическойэкспертизы(дата,номер)/Планируемая датаполучениязаключениягосударственнойэкологическойэкспертизы(месяц, год(указывается принеобходимостипроведения)

Реквизитыположительного заключения одостоверностиопределениясметнойстоимостиобъектакапитальногостроительства(дата, номер)/Планируемаядатаполученияположительного заключения одостоверностиопределениясметнойстоимостиобъектакапитальногостроительства(месяц, год

утверждениедокументации попланировкетерритории

предоставлениеземельного участказаказчику

1 4 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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01

N п/п Кодстроки
Стоимостьстроительствав соответствиис заключениемо проверкедостоверностиопределениясметнойстоимостиобъектакапитальногостроительства

Способразмещениямуниципальнойзакупки

Экономия,сложившаяся врезультатепроведениязакупок

Датазаключенияконтрактанапроведениеработ построительству(реконструкции, в томчисле сэлементамиреставрации,техническомуперевооружению)объектакапитальногостроительства

Стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементамиреставрации, технического перевооружения) в соответствии с заключеннымконтрактом
Всего в том числе:

базисныйуровень цен(2001г.)

текущийуровень цен

базисный уровеньцен(2001 г.)
текущий уровеньцен(20__ г.)

областной бюджет бюджетмуниципальногообразованияАрхангельскойобласти
текущий20__ г.

плановыйпериод текущий 20__г.
плановыйпериод базисныйуровеньцен(2001 г.)

текущийуровеньцен(20__ г.)
базисныйуровеньцен(2001 г.)

текущийуровеньцен(20__ г.)
20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.

1 4 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
01

Всего: x x

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


Постановление Минфина Архангельской обл. от 30.03.2018 N 20-пф(ред. от 03.10.2022)"Об утверждении типовой формы соглаш... Документ предоставлен КонсультантПлюсДата сохранения: 13.01.2023

КонсультантПлюснадежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница из

N п/п Кодстроки
Строительство Оборудование Техническаяготовность объектакапитальногостроительства наконец отчетногопериода, %

Планируемаядата получениязаключенияорганагосударственного строительногонадзора (вслучае, еслипредусмотреноосуществлениегосударственного строительногонадзора) осоответствиипостроенного,реконструированного объектакапитальногостроительстватребованиямтехническихрегламентов ипроектнойдокументации<3>

Срок вводаобъекта вэксплуатацию всоответствии сзаключеннымконтрактом
Дата Строительно-монтажныеработы

срокиприобретения
срокиустановки

срокввода текущий год20__ г.
плановыйпериод

полученияразрешениянастроительство,реконструкцию

началаподготовительных работ
начало окончание 20__г. 20__г.

1 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
01

Всего:
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Подписи сторон:
__________________________ _________________________
(министерство, агентство, (местная администрация)
инспекция, администрация)

"__" ___________ 20__ г.

--------------------------------
<1> Указывается наименование объекта капитального строительства, которое должносоответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения к Соглашению, оформленногосогласно приложению N 2 к настоящей Типовой форме соглашения.
<2> Указываются бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете муниципальногообразования в объеме, необходимом для исполнения расходного обязательства муниципальногообразования, в целях софинансирования которого бюджету муниципального образованияпредоставляется Субсидия.
<3> В том числе заключения государственного экологического надзора в случаях,предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Приложение N 5к Типовой форме соглашенияо предоставлении субсидиииз областного бюджета бюджетумуниципального района, муниципальногоокруга и городского округа, городскогои сельского поселения Архангельской области,утвержденной постановлением министерствафинансов Архангельской областиот 30.03.2018 N 20-пф
Список изменяющих документов(в ред. постановления Минфина Архангельской обл. от 26.12.2020 N 40-пф)

Приложение N ___к Соглашениюот "__" _______ 20__ г. N ___(Приложение N ___к Дополнительному соглашениюот "__" _______ 20__ г. N ___)
ОТЧЕТо расходах, в целях софинансирования которыхпредоставляется Субсидия
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Коды
на 1 _________ 20__ г. Дата

Наименованиеуполномоченного органаместной администрации<1> по Сводномуреестру
Наименованиемуниципальногообразования по ОКТМО
Наименование главногораспорядителя средствобластного бюджета по Сводномуреестру

(министерство, агентство,инспекция, администрация)
Наименованиефедерального проекта<2> по БК <2>
Наименованиерегионального проекта<2> по БК <2>
Вид документа

(первичный - "0", уточненный <3> -"1", "2", "3", "...")
Единица измерения: руб. (с точностью до второго знакапосле запятой) по ОКЕИ 383
Периодичность: месячная, квартальная, годовая

1. Движение денежных средств
Наименование показателя Кодстроки Сумма

1 2 3
Остаток Субсидии на начало текущего финансового года, всего 010
из них:подлежит возврату в областной бюджет 011
Размер Субсидии, подлежащей предоставлению в текущемфинансовом году 020
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Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходныхобязательств, в целях софинансирования которых предоставляетсяСубсидия, на текущий финансовый год, всего
030

Поступило средств Субсидии 040
Кассовые расходы на отчетную дату, всего 050
из них:в объеме софинансирования из областного бюджета 051
Восстановлено средств, подлежащих возврату в областной бюджет,всего 060
в том числе:использованных в текущем году, всего 061
из них:не по целевому назначению 062
использованных в предшествующие годы, всего 063
из них:не по целевому назначению 064
Возвращено (взыскано) в областной бюджет, всего 070
в том числе:остаток средств Субсидии на начало текущего финансового года(стр. 11)

071

восстановленных средств, подлежащих перечислению в областнойбюджет (стр. 60), всего 072
из них:использованных в текущем году, включая использованных не поцелевому назначению

073

использованных в предшествующие годы, включая использованныхне по целевому назначению 074
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года) (стр.10 + стр. 40 - стр. 50 + стр. 60 - стр. 70), всего 080
из них:подлежит возврату в областной бюджет 081

2. Сведения о направлении расходов муниципальногообразования, софинансируемых из областного бюджета
Код расходов по бюджетнойклассификации <4> Кодстроки Предусмотренобюджетных Кассовые расходыбюджета
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главы раздела,подраздела
целевойстатьи видарасходов

ассигнований вбюджетемуниципальногообразования(стр. 030 разд. 1)

муниципальногообразованиянарастающим итогом сначала года(стр. 050 разд. 1)
1 2 3 4 5 6 7

Руководитель
_____________________ ___________ _________ _____________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________ _____________________ _________________________
(должность) (инициалы, фамилия) (телефон с кодом города)

"__" ___________ 20 г.

--------------------------------
<1> Указывается уполномоченный орган местной администрации, определенный в пункте6.1.1 соглашения.
<2> Указываются наименование федерального проекта и наименование региональногопроекта в случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных обязательствмуниципального образования, возникающих при реализации регионального проекта. В кодовойчасти указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов федерального бюджета и бюджетасубъекта Российской Федерации соответственно.
<3> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например,"1", "2", "3", "...").
<4> В графах 1 - 4 указывается код по бюджетной классификации расходов бюджетовбюджетной системы Российской Федерации, по которому в бюджете муниципального образованияпредусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходных обязательствмуниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия.

Приложение N 6к Типовой форме соглашенияо предоставлении субсидиииз областного бюджета бюджетумуниципального района, муниципальногоокруга и городского округа, городскогои сельского поселения Архангельской области,утвержденной постановлением министерствафинансов Архангельской области
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от 30.03.2018 N 20-пф
Список изменяющих документов(в ред. постановления Минфина Архангельской обл. от 26.12.2020 N 40-пф)

Приложение N___к Соглашениюот "__" _______ 20__ г. N ___(Приложение N ___к Дополнительному соглашениюот "__" _______ 20__ г. N ___)
ОТЧЕТо достижении значений результатов использования субсидиии обязательствах, принятых в целях их достижения

КОДЫ
на 1 _________ 20__ г. Дата

Наименованиеуполномоченного органаместной администрации<1> по Сводномуреестру
Наименованиемуниципальногообразования по ОКТМО
Наименование главногораспорядителя средствобластного бюджета по Сводномуреестру

(министерство, агентство,инспекция, администрация)
Наименованиефедерального проекта<2> по БК <2>
Наименованиерегионального проекта<2> по БК <2>
Вид документа

(первичный - "0", уточненный <3> -"1", "2", "3", "...")
Периодичность: месячная, квартальная, годовая

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=115855&date=13.01.2023&dst=100437&field=134


Постановление Минфина Архангельской обл. от 30.03.2018 N 20-пф(ред. от 03.10.2022)"Об утверждении типовой формы соглаш... Документ предоставлен КонсультантПлюсДата сохранения: 13.01.2023

КонсультантПлюснадежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница из

1. Информация о достижении значений результатов использования Субсидии иобязательствах, принятых в целях их достижения
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Направление расходов<4>
РезультатиспользованияСубсидии<4>

Единицаизмерения<4>
Кодстроки

Плановыезначения<5>
Объемфинансовогообеспечениярасходныхобязательствмуниципального образования,руб. <6>

Фактически достигнутыезначения <7> Объем обязательств,принятых в целяхдостижения результатовиспользования Субсидии,руб.

Неиспользованный объемфинансового обеспечениярасходных обязательствмуниципального образования,руб. <10>наименование
кодпоБК

наименование
код поОКЕИ с датызаключениясоглашения

изних сначалатекущегофинансовогогода

на отчетнуюдату отклонениеотплановогозначения обязательств <8> денежныхобязательств <9>
всего из них вразмересофинансирования изобластногобюджета

сдатызаключениясоглашения

из нихсначалатекущегофинансовогогода

вабсолютныхвеличинах

впроцентах
всего изних вразмересофинансирования изобластногобюджета

всего изних вразмересофинансирования изобластногобюджета

всего(гр. 9 - гр. 15) из них вразмересофинансирования изобластногобюджета(гр. 10 - гр. 16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0100

в томчисле: 0101 x x x x
x x x x

0200
в томчисле: 0201 x x x x
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x x x x
0300

в томчисле: 0301 x x x x
x x x x

0400
в томчисле: 0401 x x x x

x x x x
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--------------------------------
<1> Указывается уполномоченный орган местной администрации, определенный в пункте6.1.1 соглашения.
<2> Указываются наименование федерального проекта и наименование региональногопроекта в случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных обязательствмуниципального образования, возникающих при реализации регионального проекта. В кодовойчасти указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов федерального бюджета и бюджетасубъекта Российской Федерации соответственно.
<3> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например,"1", "2", "3", "...").
<4> Показатели граф 1 - 5 раздела 1 и граф 1, 2 раздела 3 соответственно формируются наосновании показателей граф 1 - 5 и 1, 2 приложения к соглашению, оформленного в соответствиис приложением N 3 к настоящей Типовой форме соглашения. Также в графах 3 - 5 раздела 1указываются наименования материальных и нематериальных объектов и (или) услуг,планируемых к получению в рамках достижения результата и соответствующие наименованияединиц измерения и коды по ОКЕИ (при наличии в Правилах (Порядках) предоставлениясубсидии положений о данных объектах и (или) услугах).
<5> Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении ксоглашению, оформленном в соответствии с приложением N 3 к настоящей Типовой формесоглашения, на соответствующую дату.
<6> Показатели граф 9 и 10 раздела 1 формируются на основании значений, установленных вприложении, оформленном в соответствии с приложением N 1 к настоящей Типовой формесоглашения.
<7> Показатели формируются на основании показателей граф 9 - 12 раздела 2.1.
<8> Указывается объем обязательств, принятых в целях достижения значений результатаиспользования Субсидии, отраженных в графе 12 раздела 1. Показатели граф 15 и 16 раздела 1соответственно формируются на основании показателей граф 16 и 17 раздела 2.1.
<9> Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых в целяхдостижения значений результата использования Субсидии, отраженных в графе 12 раздела 1.Показатели граф 17 и 18 раздела 1 формируются на основании показателей граф 18 и 19 раздела2.1 соответственно.
<10> Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончаниисрока действия соглашения).
2. Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидиии об объеме обязательств муниципального образования, принятых в целях их достижения
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Направлениерасходов<11>
РезультатиспользованияСубсидии<11>

Единицаизмерения<11>
Кодстроки

Плановыезначения<11>
Фактически достигнутые значения уровеньсофинансирования,% <14>наименование

кодпо БК наименование
код поОКЕИ с датызаключениясоглашения

изних сначалатекущегофинансовогогода

на отчетнуюдату <12> отклонение от плановогозначения причинаотклонения<13>
с датызаключениясоглашения

из них сначалатекущегофинансовогогода

вабсолютныхвеличинах(гр. 7 - гр. 9)
в процентахгр. 9 / гр. 7 x100%

код наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0100

в томчисле: 0101 x x x x x x
x x x x x x

0200
в томчисле: 0201 x x x x x x

x x x x x x
Кодстро Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов использования Субсидии, руб.

всего в том числе:
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ки получателями средств бюджетамуниципального образования получателями субсидий (бюджетныхинвестиций) из бюджетамуниципального образования
обязательств денежныхобязательств бюджетныхобязательств <15> денежныхобязательств <16> обязательств <17> денежныхобязательств <18>

всего(гр. 20 +гр. 24 +гр. 28)
из них вразмересофинансирования изобластногобюджета(гр. 21 + гр.25 + гр. 29)

всего(гр. 22 +гр. 26 +гр. 30)
из них вразмересофинансирования изобластногобюджета(гр. 23 + гр.27 + гр. 31)

всего из них вразмересофинансирования изобластногобюджета(гр. 15 * гр.20 / 100%)

всего из них вразмересофинансирования изобластногобюджета(гр. 15 * гр.22 / 100%)

всего из них вразмересофинансирования изобластногобюджета(гр. 15 * гр.24 / 100%)

всего из них вразмересофинансирования изобластногобюджета(гр. 15 * гр.26 / 100%)
6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

0100
0101

0200
0201
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--------------------------------
<11> Показатели граф 1 - 5 разделов 2.1, 2.2 и граф 7, 8 раздела 2.1 соответственноформируются на основании показателей граф 1 - 5 и 7, 8 раздела 1.
<12> Указываются значения показателей, отраженных в графе 3 раздела 2.1, достигнутыемуниципальным образованием на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключенияСоглашения и с начала текущего финансового года соответственно.
<13> Указывается при наличии.
<14> Показатель формируется в соответствии с пунктом 2.2 соглашения.
<15> Указывается объем бюджетных обязательств, принятых получателями средств бюджетамуниципального образования на отчетную дату в целях достижения значений результатаиспользования Субсидии, без учета обязательств по предоставлению из бюджета муниципальногообразования межбюджетных трансфертов местным бюджетам, бюджетных инвестицийюридическим лицам и субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее - получатели субсидий(бюджетных инвестиций).
<16> Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятыхполучателями средств бюджета муниципального образования на отчетную дату в целяхдостижения значений результата использования Субсидии, без учета обязательств попредоставлению из бюджета муниципального образования межбюджетных трансфертов местнымбюджетам и субсидий (бюджетных инвестиций) получателям субсидий (бюджетных инвестиций).
<17> Указывается объем обязательств, принятых получателями субсидий (бюджетныхинвестиций) на отчетную дату. Показатель формируется на основании представленныхполучателями субсидий (бюджетных инвестиций) отчетов о достижении значений результатовпредоставления субсидии в соответствии с заключенными соглашениями (договорами).
<18> Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятыхполучателями субсидий (бюджетных инвестиций) на отчетную дату. Показатель формируется наосновании представленных получателями субсидий (бюджетных инвестиций) отчетов одостижении значений результатов предоставления субсидий (бюджетных инвестиций) всоответствии с заключенными соглашениями (договорами).
3. Информация о неисполненных бюджетных обязательствах по муниципальным контрактамна поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, принятых в целях достижениярезультатов использования Субсидии <19>

Направлениерасходов <4> РезультатиспользованияСубсидии<20>

Муниципальныйзаказчик<21>
Неисполненное бюджетное обязательство

наименование
кодпо БК наименован

поСводно
муниципальный контракт объем,всего<22>

из него в размересофинансирования изобластного бюджета
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ие муреестру
идентификационныйкодзакупки

уникальныйномерреестровойзаписи

уровеньсофинансированияизобластногобюджета,% <23>

уровеньсофинансированияизбюджетамуниципальногообразования, %<24>

объем<25>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого:

Итого:
Руководитель
(уполномоченное лицо) _______________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________________ ____________________
(фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _________ 20__ г.

4. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов
использования Субсидии <26>

Наименование показателя Код побюджетнойклассификацииобластногобюджета

КОСГУ Сумма, руб.
с началазаключениясоглашения

из них с началатекущегофинансовогогода
1 2 3 4 5

Размер Субсидии,
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направленной надостижение результатов<27>
Неиспользованный объемфинансового обеспечения<28>
Руководитель
(уполномоченное лицо) _____________ ___________ ________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________ _____________________ ____________
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" __________ 20__ г.

--------------------------------
<19> Показатели формируются на 1 января года, следующего за отчетным годом (поокончании срока действия соглашения).
<20> Заполняется при наличии в соглашении условия, предусмотренного подпунктом "б"пункта 2.2 настоящей Типовой формы соглашения.
<21> В графах 4 и 5 раздела 3 указывается соответственно наименование получателя средствместного бюджета - муниципального заказчика и его код по Сводному реестру.
<22> Указывается объем неисполненного бюджетного обязательства по муниципальномуконтракту, сведения о котором указаны в графах 6 и 7 раздела 3, рассчитываемый на основанииданных из реестра контрактов как остаток суммы платежей - запланированных в отчетном году заминусом фактически произведенных в отчетном году платежей поставщику (подрядчику,исполнителю) в качестве оплаты исполненных им обязательств по контракту, сведения о которомуказаны в графах 6 и 7 раздела 3.
<23> Указывается уровень софинансирования расходного обязательства муниципальногообразования, определяемый в соответствии с пунктом 2.2 соглашения.
<24> Указывается уровень софинансирования расходного обязательства муниципальногообразования, определяемый в соответствии с условиями соглашения о предоставлениимежбюджетного трансферта из бюджета муниципального образования соответствующемуместному бюджету.
<25> Указывается объем неисполненного бюджетного обязательства, софинансируемого изобластного бюджета по муниципальному контракту, информация о котором указана в графах 4 и 5раздела 3, рассчитанный как произведение значения графы 8 раздела 3 на значение уровнясофинансирования, указанного в графе 10 раздела 3, и значения уровня софинансирования,указанного в графе 9 раздела 3.
<26> Раздел 4 формируется министерством, агентством, инспекцией, администрацией на 1января года, следующего за отчетным годом (по окончании срока действия соглашения).
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<27> Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств,отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 18 раздела 1.
<28> Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению размер Субсидии (гр. 20раздела 1).

Приложение N 7к Типовой форме соглашенияо предоставлении субсидиииз областного бюджета бюджетумуниципального района, муниципальногоокруга и городского округа, городскогои сельского поселения Архангельской области,утвержденной постановлением министерствафинансов Архангельской областиот 30.03.2018 N 20-пф
Список изменяющих документов(в ред. постановления Минфина Архангельской обл. от 19.02.2021 N 10-пф)

Приложение N ___
к Соглашению

от "__" _______ 20__ г. N ___

ОТЧЕТ
об исполнении графика выполнения мероприятий

по проектированию
и (или) строительству (реконструкции, в том числе

с элементами
реставрации, техническому перевооружению) объектов

капитального строительства <1>
по состоянию на "__" __________ 20__ года

Коды
Дата

Наименование уполномоченногооргана местной администрации <2>
по ОКПО
Глава поБК

Наименование муниципальногообразования по ОКТМО
Наименование главногораспорядителя средств областногобюджета

Глава поБК
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Наименование муниципальногозаказчика по ОКПО
Наименование государственной(иной) программы Архангельскойобласти/Непрограммноенаправление деятельности

по БК

Периодичность:
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383
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Наименованиеобъектакапитальногостроительства<3>

Местонахождение(адрес)
КодобъектаОАИП

Видстроительства(строительство,реконструкция,в том числе сэлементамиреставрации,техническоеперевооружение)

Кодстроки
Объем финансового обеспечения на строительство (реконструкцию, в томчисле с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектовкапитального строительства <4>

Всего в том числе:
областной бюджет бюджетмуниципальногообразованияАрхангельской области

текущий20__ г.
плановыйпериод текущий20__ г.

плановыйпериод текущий20__ г.
плановыйпериод

20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г.план факт план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

01

Всего:
Наименованиеобъектакапитальногостроительства <3>

Кодстроки
Землеотвод Утверждениеконтракта напроектирование

Утверждаемыетехническим заданием настроительство(реконструкцию, в томчисле с элементамиреставрации, техническоеперевооружение) объектакапитальногостроительства

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

предоставлениеземельногоучастказаказчику

государственнойэкспертизыпроектнойдокументации

государственнойисторико-культурнойэкспертизы

государственнойэкологическойэкспертизы

одостоверностиопределениясметнойстоимости
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предельнаястоимостьстроительства
нормативный срокстроительства

объектакапитальногостроительства
план факт план факт план факт

1 5 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
01

Наименованиеобъектакапитальногостроительства <3>

Кодстроки
Стоимостьстроительства всоответствии сзаключением опроверкедостоверностиопределениясметнойстоимостиобъектакапитальногостроительства

Способопределенияпоставщика(подрядчика,исполнителя)

Экономия,сложившаяся врезультатепроведениязакупок

Дата(планируемыйсрок)заключенияконтракта напроведение работпостроительству(реконструкции, втомчисле сэлементамиреставрации,

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

базисныйуровеньцен(2001 г.)

текущийуровеньцен

базисный уровень цен(2001 г.) текущий уровень цен(20__ г.) областнойбюджет бюджетмуниципальногообразованияАрхангельскойобласти
текущий20__ г.

плановыйпериод текущий20__ г.
плановыйпериод базисныйуровень

текущийуровен
базисныйуровень

текущийуровен
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техническомуперевооружению)объектакапитальногостроительства

20__г. 20__г. 20__ г. 20__г.
цен(2001 г.) ь цен(20__г.)

цен(2001 г.) ь цен(20__г.)
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 5 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
01

Всего x x
Наименованиеобъектакапитальногостроительства <3>

Кодстроки
Строительство Оборудование Техническаяготовность объектакапитальногостроительства наконец отчетногопериода, %

Планируемаядата получениязаключенияорганагосударственного строительногонадзора (вслучае, еслипредусмотреноосуществлениегосударственного строительногонадзора) осоответствиипостроенного,реконструированного объекта

Срок вводаобъекта вэксплуатацию всоответствии сзаключеннымконтрактом
дата строительно-монтажныеработы

срокиприобретения
срокиустановки

срокввода текущий год20__ г.
плановыйпериод

полученияразрешениянастроительство,реконструкцию

началаподготовительных работ
начало окончание 20__г. 20__г.
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капитальногостроительстватребованиямтехническихрегламентов ипроектнойдокументации<5>
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 5 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
01

Всего:
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Руководитель ___________ _________ _____________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ _______________________ _________________
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" ___________ 20__ г.

--------------------------------
<1> Значения граф 6, 10, 14, 21, 23, 25, 30, 36, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66,70 и 72 настоящего отчета должны соответствовать значению граф, устанавливающих плановыезначения показателей по графам приложения к Соглашению, оформленного согласно пунктуСоглашения, устанавливающему условия, предусмотренные пунктом 4.3.5 настоящей Типовойформы соглашения.
<2> Указывается наименование уполномоченного органа местной администрации, накоторый возлагаются функции и ответственность за исполнение (координацию исполнения)Соглашения со стороны муниципального образования и предоставление отчетности,предусмотренной Соглашением.
<3> Указывается наименование объекта капитального строительства, которое должносоответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения к Соглашению, оформленногосогласно приложению N 2 к настоящей Типовой форме соглашения.
<4> Указываются бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете муниципальногообразования в объеме, необходимом для исполнения расходного обязательства муниципальногообразования, в целях софинансирования которого бюджету муниципального образованияпредоставляется Субсидия.
<5> В том числе заключения государственного экологического надзора в случаях,предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Приложение N 8к Типовой форме соглашенияо предоставлении субсидиииз областного бюджета бюджетумуниципального района, муниципальногоокруга и городского округа, городскогои сельского поселения Архангельской области,утвержденной постановлением министерствафинансов Архангельской областиот 30.03.2018 N 20-пф
Список изменяющих документов(в ред. постановлений Минфина Архангельской обл. от 26.12.2020 N 40-пф,от 18.01.2021 N 5-пф, от 19.02.2021 N 10-пф, от 31.03.2022 N 9-пф)
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(форма)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению о предоставлении субсидии из областного
бюджета бюджету муниципального района, муниципального
округа и городского округа, городского и сельского

поселения Архангельской области

от "__" ______________ N _____

___________________________________________________________________________
(наименование исполнительного органа государственной власти

Архангельской области)
именуемое в дальнейшем ___________________________________________________,

(министерство, агентство, инспекция, администрация)
в лице ___________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя исполнительного органа
государственной власти Архангельской области или
уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество)

действующего(ей) на основании ____________________________________________,
(положение об органе власти, доверенность,

приказ или иной документ)
с одной стороны, и ________________________________________________________

(наименование администрации муниципального района,
муниципального округа и городского округа, городского
и сельского поселения или уполномоченного муниципальным

правовым актом органа администрации)
от имени "_______________________________________________________________",

(наименование муниципального района, муниципального округа
и городского округа, городского и сельского поселения)

(далее - муниципальное образование) именуемая в дальнейшем "Местная
администрация", в лице ___________________________________________________,

(наименование должности руководителя местной администрации
(уполномоченного органа местной администрации) или
уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________________________________,
(Устав муниципального образования или иной документ)

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с _____________
_______________________________________________________________________ <1>
заключили настоящее Дополнительное соглашение N ______________ к Соглашению
о предоставлении субсидии бюджету муниципального района, муниципального
округа и городского округа, городского и сельского поселения Архангельской
области из областного бюджета от "__" __________ 20__ года N ______ (далее
- Соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения <2>:
1.1. Наименование Соглашения изложить в следующей редакции: "__________

_________________________________________________________________________".
1.2. В преамбуле слова "____________" заменить словами "_____________".
1.3. В пункте __ раздела I "__________" заменить словами "___________".
1.4. В разделе II:
1.4.1. В пункте 2.1 слова "в 20__ году __________ (___________________)

(сумма прописью)
рублей ___ копеек" заменить словами "в 20__ году ______ (_________________)

(сумма прописью)
рублей __ копеек" <3>.

1.4.2. В пункте _____ слова "_____________________" заменить словами
"_______________________" <4>.

1.5. В разделе III:
1.5.1. В пункте ___ слова "___________" заменить словами "___________".
1.6. В разделе IV:
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1.6.1. В пункте _______ слова "_______________" заменить словами
"_________________" <5>.

1.7. В разделе VI <6>:
1.7.1. В пункте ___ слова "___________" заменить словами "___________".
1.7.2. Пункт _____ изложить в следующей редакции:

"________________________________________________________________________".
(текст пункта в новой редакции)

1.7.3. Дополнить пунктом ___ следующего содержания:
"________________________________________________________________________".

(текст пункта)
1.8. В разделе VII:
1.8.1. В пункте __ слова "___________" заменить словами "____________".
1.9. Раздел VIII изложить в следующей редакции:

"VIII. Платежные реквизиты Сторон: ".
Наименование министерства, агентства,инспекции, администрации Наименование Местной администрации

Место нахождения: Место нахождения:
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
БИК БИК
Корреспондентский счет (указывается номерединого казначейского счета - ЕКС) Корреспондентский счет (указываетсяномер единого казначейского счета - ЕКС)
Наименование учреждения Банка России Наименование учреждения Банка России
Расчетный счет (указывается единый счетбюджета субъекта РФ) Расчетный счет (указывается единый счетбюджета муниципального образования)
Лицевой счет (указывается лицевой счетполучателя средств бюджета субъекта РФ попереданным полномочиям)

Лицевой счет (указывается лицевой счетадминистратора доходов)
Министерство финансов Архангельскойобласти (указывается наименованиефинансового органа, которому открытединый счет бюджета субъекта РФ)

Наименование финансового органа илиадминистрации муниципальногообразования, которому открыт единый счетбюджета муниципального образования
ИННКППОГРНОКТМОминистерства, агентства, инспекции,администрации

ИННКППОГРНОКТМОадминистратора доходов бюджетамуниципального образования
Код бюджетной классификации доходовместного бюджета по администраторупоступлений, по которому учитываютсясредства Субсидии в бюджетемуниципального образования
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1.10. Приложение N _______ к Соглашению изложить в редакции согласно
приложению N _______ к настоящему Дополнительному соглашению <7>, которое
является его неотъемлемой частью.

1.11. Дополнить Соглашение приложением N ___ согласно приложению N __ к
настоящему Дополнительному соглашению <7>, которое является его
неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает
в силу со дня его подписания _________________________________, и действует

(министерством, агентством, инспекцией, администрацией)
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным
соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению заключено Сторонами
в форме электронного документа и подписано усиленными квалифицированными
электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из
Сторон настоящего Дополнительного соглашения к Соглашению, или на бумажном
носителе на ___ листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу
(по одному для каждой из Сторон).

6. Подписи Сторон:

От министерства, агентства, инспекции,администрации От Местной администрации
Должность Должность

________________/(подпись) ________________(ФИО) _______________/(подпись) ________________(ФИО)
--------------------------------
<1> Указывается пункт Соглашения, предусматривающий возможность измененияСоглашения по инициативе Сторон в виде дополнительного соглашения к нему и иное основание,являющееся основанием для заключения дополнительного соглашения.
<2> При оформлении дополнительного соглашения к Соглашению используются пунктынастоящего приложения к Типовой форме соглашения, соответствующие пунктам и (или)разделам Соглашения, в которые вносятся изменения.
<3> Указывается финансовый год, в котором предусматривается изменение общего объемабюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального района,муниципального округа и городского округа, городского и сельского поселения Архангельскойобласти. При необходимости уточнения общего объема бюджетных ассигнований на два или тригода в положения пункта 2.1 Соглашения вносятся изменения в аналогичном порядке суточнением объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципальногорайона, муниципального округа и городского округа, городского и сельского поселенияАрхангельской области на финансовый год. При необходимости уточнения наименованиябюджета муниципального образования используется формулировка пункта 1.4.2 настоящегоприложения к Типовой форме соглашения.
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<4> Формулировка используется для внесения изменений в пункты Соглашения,устанавливающие условия, предусмотренные пунктами 2.2 - 2.4 настоящей Типовой формысоглашения.
<5> Формулировка используется для внесения изменений в пункты Соглашения,устанавливающие условия, предусмотренные разделом IV настоящей Типовой формы соглашения.
<6> При внесении изменений в пункты раздела VI используются формулировки,приведенные в пунктах 1.7.1 - 1.7.3 настоящего приложения к Типовой форме соглашения.
<7> В заголовочной части приложений к Дополнительному соглашению к Соглашениюуказывается, что приложение является приложением N __ к Дополнительному соглашению от "__"_____ 20__ года N ____.

Приложение N 9к Типовой форме соглашенияо предоставлении субсидиииз областного бюджета бюджетумуниципального района, муниципальногоокруга и городского округа, городскогои сельского поселения Архангельской области,утвержденной постановлением министерствафинансов Архангельской областиот 30.03.2018 N 20-пф
Список изменяющих документов(в ред. постановлений Минфина Архангельской обл. от 26.12.2020 N 40-пф,от 18.01.2021 N 5-пф, от 19.02.2021 N 10-пф, от 31.03.2022 N 9-пф)

(форма)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о расторжении Соглашения о предоставлении субсидии
из областного бюджета бюджету муниципального района,
муниципального округа и городского округа, городского

и сельского поселения Архангельской области

___________________________________________________________________________
(наименование исполнительного органа государственной власти

Архангельской области)
именуемое в дальнейшем ___________________________________________________,

(министерство, агентство, инспекция, администрация)
в лице ___________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя исполнительного органа
государственной власти Архангельской области

или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество)
действующего(ей) на основании ____________________________________________,

(положение об органе власти, доверенность,
приказ или иной документ)

с одной стороны, и ________________________________________________________
(наименование администрации муниципального района,
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муниципального округа и городского округа, городского
и сельского поселения или уполномоченного муниципальным

правовым актом органа администрации)
от имени "_______________________________________________________________",

(наименование муниципального района, муниципального округа
и городского округа, городского и сельского поселения)

(далее - муниципальное образование) именуемая в дальнейшем "Местная
администрация", в лице ___________________________________________________,

(наименование должности руководителя местной администрации
(уполномоченного органа местной администрации) или
уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________________________________,
(Устав муниципального образования или иной документ)

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

(документ, предусматривающий основание для расторжения
Соглашения (при наличии) или пункт 7.4 Соглашения)

заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения о
предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального
района, муниципального округа и городского округа, городского и сельского
поселения Архангельской области от "__" __________ 20__ года N ______
(далее - Дополнительное соглашение, Соглашение).

1. Соглашение расторгается с момента вступления в силу настоящего
Дополнительного соглашения.

2. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает
в силу со дня его подписания _____________________________________________.

(министерством, агентством, инспекцией, администрацией)
3. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления

в силу настоящего Дополнительного соглашения, за исключением обязательств,
предусмотренных пунктами ______ Соглашения <1>, которые прекращают свое
действие после полного их исполнения.

4. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения <2>:
4.1. _________________________________________________________________.
4.2. _________________________________________________________________.
5. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения

заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от
имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения о расторжении
Соглашения, или на бумажном носителе на ___ листах в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу (по одному для каждой из Сторон).

6. Платежные реквизиты Сторон:

Наименование министерства, агентства,инспекции, администрации Наименование Местной администрации
Место нахождения: Место нахождения:
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
БИК БИК
Корреспондентский счет (указывается номерединого казначейского счета - ЕКС) Корреспондентский счет (указываетсяномер единого казначейского счета - ЕКС)
Наименование учреждения Банка России Наименование учреждения Банка России
Расчетный счет (указывается единый счетбюджета субъекта РФ) Расчетный счет (указывается единый счетбюджета муниципального образования)
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Лицевой счет (указывается лицевой счетполучателя средств бюджета субъекта РФ попереданным полномочиям)
Лицевой счет (указывается лицевой счетадминистратора доходов)

Министерство финансов Архангельскойобласти (указывается наименованиефинансового органа, которому открытединый счет бюджета субъекта РФ)
Наименование финансового органа илиадминистрации муниципальногообразования, которому открыт единый счетбюджета муниципального образования

ИННКППОГРНОКТМОминистерства, агентства, инспекции,администрации

ИННКППОГРНОКТМОадминистратора доходов бюджетамуниципального образования
Код бюджетной классификации доходовместного бюджета по администраторупоступлений, по которому учитываютсясредства Субсидии в бюджетемуниципального образования

7. Подписи Сторон:
От министерства, агентства, инспекции,администрации От Местной администрации

Должность Должность
________________/(подпись) ________________(ФИО) ________________/(подпись) ________________(ФИО)

--------------------------------
<1> Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие условия,исполнение которых предполагается после расторжения Соглашения (например, пункт,предусматривающий условие о предоставлении отчетности).
<2> Указываются иные положения.

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru

