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ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 

 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 

района (городского округа) Архангельской области 

____________________________________________________________ 

(наименование муниципального района (городского округа) 

 
 

«___» __________ 20___ г.                                               № ____________________  

(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 администрация муниципального района (городского округа) 

Архангельской области  «_____________________________________________»,  
                                                                         (наименование муниципального района (городского округа)) 
(далее – муниципальное образование) именуемая в дальнейшем  «Местная 

администрация», в лице главы муниципального образования 

___________________________________, действующего  на  основании  Устава 
                     (фамилия, имя, отчество)                                              

муниципального образования, с другой стороны, далее именуемые 

«Стороны», в соответствии с Бюджетным   кодексом   Российской   Федерации, 

областным законом от «__»  ______________ № __________-ОЗ                                                                             

«__________________________________________________________________», 
(областной закон об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период) 

Правилами, устанавливающими общие требования к формированию, 

предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области, 

утвержденными постановлением Правительства Архангельской области  

от 26 декабря 2017 года № 637-пп (далее – Правила), 

____________________________________________________________________, 
(наименование порядка (правил) предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований) 

утвержденным  постановлением  Правительства  Архангельской области 
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от «__»__________  20__  года  №  ____  (далее  –  Порядок  предоставления 

субсидии), и постановлением  (распоряжением)  Правительства Архангельской 

области от «__»__________  20__  года  №  ____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  областного  бюджета,  
(министерству, агентству, инспекции, администрации) 

(далее – доведенные лимиты бюджетных обязательств) по кодам  

классификации расходов  бюджетов  Российской  Федерации2:  код главного 

распорядителя средств  областного  бюджета  ______,  раздел _______, 

подраздел _______, целевая статья ____________, вид расходов ___________ 

в рамках подпрограммы (непрограммного направления деятельности)  

« __________________________________________________ » государственной  
            наименование подпрограммы, непрограммного направления деятельности) 

(иной) программы Архангельской области (непрограммного направления 

деятельности) «______________________________________________________» 
                                               (наименование государственной (иной) программы Архангельской области,  

                                                                        непрограммного направления деятельности) 

1.2.  Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии  

с перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется 

Субсидия3 (перечнем объектов капитального строительства муниципальной 

собственности муниципальных образований и (или) приобретаемых объектов 

недвижимого    имущества   в   муниципальную собственность муниципальных 

образований, в целях софинансирования  которых предоставляется 

Субсидия4),  в  том  числе  в  целях  достижения  результата(ов) регионального  

 
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. 
3 Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, оформляется приложением                       

к соглашению, являющимся его неотъемлемой частью, в соответствии с приложением № 1 настоящей Типовой форме 

соглашения. 
4 Предусматривается в отношении Субсидий, предоставляемых в целях софинансирования строительства объектов 

капитального строительства и приобретения объектов недвижимого имущества, в том числе в случае предоставления 

консолидированной субсидии, являющейся источником финансового обеспечения объектов капитального строительства 

муниципальной собственности и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, 

включенных в областную адресную инвестиционную программу. Перечень объектов капитального строительства 

муниципальной собственности (далее – объекты капитального строительства) и (или) приобретаемых объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – объекты недвижимого имущества), в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия, оформляется приложением к соглашению, являющимся его 

неотъемлемой частью, в соответствии с приложением № 2 к настоящей Типовой форме соглашения. В перечень объектов 

капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в целях софинансирования которых предоставляется 
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проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов (далее  -  результат(ы)  регионального проекта)4.1, 

согласно приложению № ____ (приложению № ____, приложению № ____ и 

приложению № ____) к настоящему Соглашению, являющемуся(имся) его 

неотъемлемой(ыми) частью(ями).  
 

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 ________ (_________________) рублей __ копеек, 
                                                                                                         (сумма прописью) 

в 20__ году ____ (______________) рублей __ копеек5; 
                                              (сумма прописью) 

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___ копеек; равного 
                                                                                                (сумма прописью) 
__ %, составляет в 20__ году не более _______ (______) рублей __ копеек6; 

 
Субсидия, 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. 
4.1Предусматривается в отношении Субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федеральных проектов (далее - региональный проект). В случае, если результатом(ами) 

регионального проекта являются капитальные вложения в объекты капитального строительства (объекты недвижимого 

имущества), оформляется приложение к соглашению, являющееся его неотъемлемой частью, в соответствии с приложением 

№ 2. Значение(я) результата(ов) регионального проекта на достижение которых и перечень результата(ов) регионального 

проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, оформляются в соответствии с приложениями № 

5.1 и № 5.2 к настоящей Типовой форме соглашения. В этом случае приложение по форме приложения № 1 к настоящей 

Типовой форме соглашения не оформляется. 
5 Указываются значения, содержащиеся в графах 4 – 6 (6 – 8, 7 – 9) по строке «Всего» по годам приложения к соглашению, 

оформленного в соответствии с приложением № 1 (приложением № 3, № 5.2) к настоящей Типовой форме соглашения. В 

случае если в соответствии с Порядками предоставления субсидии Субсидия предоставляется одновременно в целях 

софинансирования мероприятий и капитальных вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого 

имущества), значения, указываемые в пункте 2.1, рассчитываются как общая сумма значений строк «Всего» по годам, 

указанных в приложениях к соглашению, оформленных в соответствии с приложениями № 1 и 3 к настоящей Типовой 

форме соглашения. В случае предоставления Субсидии в целях софинансирования реализации регионального проекта, срок 

реализации которого превышает 3 года, указываются значения, содержащиеся в графах 7 - 12 по строке «Всего» по годам 

приложения к соглашению, оформленного в соответствии с приложением № 5.2 к настоящей Типовой форме соглашения. 
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(сумма прописью) 

б)   уровней   софинансирования,   выраженных  в  процентах  от  объема 

расходного  обязательства  муниципального образования  (исходя из уровня 

софинансирования, выраженного в процентах по каждому отдельному 

мероприятию (объекту капитального строительства (объекту недвижимого 

имущества))     (результату регионального проекта), в целях  софинансирования  

которых  предоставляется  Субсидия,  и указанных в приложении  № ___ 

(приложении  №  ___  и  приложении № ___) к настоящему Соглашению,  

являющемся(ихся) его неотъемлемой(ыми) частью(ями)7,  составляет в 20__ 

году не более _____ (________) рублей __ копеек, в 20__ году 
                                           (сумма прописью)  

не более ________ (________) рублей __ копеек, в 20__ году 
                                                               (сумма прописью)       

не более_______ (_______) рублей __ копеек8. 
                       (сумма прописью) 
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 № __ 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 

 
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 приложениями № 1 (приложением № 3, № 5.2) к настоящей Типовой форме соглашения, а также в случае предоставления 

Субсидии в целях реализации регионального проекта. В случае предоставления Субсидии в целях реализации 

регионального проекта, срок реализации которого превышает 3 года, указываются значения, содержащиеся в графах 13 - 18 

по строке «Всего» по годам приложения к соглашению, оформленного в соответствии с приложением № 5.2  к настоящей 

Типовой форме соглашения, и уровни софинансирования на соответствующий финансовый год. В этом случае в 

приложениях к соглашению, оформленных в соответствии с приложениями № 1 (приложением № 3, №5.2) к настоящей 

Типовой форме соглашения, графы 10 – 12 (12-14, 19 - 24) не заполняются. 
7  Подпункт «б» 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 разных уровней софинансирования по каждому отдельному мероприятию (объекту 

капитального строительства (объекту недвижимого имущества)), если Порядками предоставления субсидии предусмотрена 

возможность установления в соглашении различных уровней софинансирования по отдельным мероприятиям (объектам 

капитального строительства (объектам недвижимого имущества)). В случае предоставления субсидии из областного 

бюджета для последующего предоставления субсидии (иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение) 

из бюджета муниципального района бюджетам поселений в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами 

местного самоуправления поселений полномочий по вопросам местного значения, предоставление данной субсидии 

выделяется в соглашении как отдельное мероприятие. 
8 Указываются значения, содержащиеся в графах 7 - 9 (9-11, 13-15) по строке «Всего» по годам приложения к соглашению, 

оформленного в соответствии с приложением № 1 (приложением № 3, № 5.2) к настоящей Типовой форме соглашения. В 

случае если в соответствии с Порядками предоставления субсидии Субсидия предоставляется одновременно в целях 

софинансирования мероприятий и капитальных вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого 

имущества), значения, указываемые в пункте 2.2, рассчитываются как общая сумма значений строк «Всего» по годам, 

указанных в приложениях к соглашению, оформленных в соответствии с приложениями № 1 и 3 к настоящей Типовой 

форме соглашения. В случае предоставления Субсидии в целях софинансирования реализации регионального проекта, срок 

реализации которого превышает 3 года, указываются значения, содержащиеся в графах 13 –18 по строке «Всего» по годам 

приложения к соглашению, оформленного в соответствии с приложением № 5.2 к настоящей Типовой форме соглашения. 

consultantplus://offline/ref=F5FE16E2AF9A95E0AEE70F3DBB521307F8EF329204F0C5415C0852EC0D22BDC354290621EF127226yA3EN
consultantplus://offline/ref=F5FE16E2AF9A95E0AEE70F3DBB521307F8EF329204F0C5415C0852EC0D22BDC354290621EF127226yA3EN
consultantplus://offline/ref=6BFD9E3B2AE44A70F4B990FBA023975B88300AEAD6ECB05ADFCAC10893B52796C2BE74AB66D8BB10mBK7O
consultantplus://offline/ref=8F21DF7F7CBDA59890F5E40422925A53C381006BF17D3E2BFE4062B240C8BB7A05EC1AB9C33A84495Eu3O
consultantplus://offline/ref=8F21DF7F7CBDA59890F5E40422925A53C381006BF17D3E2BFE4062B240C8BB7A05EC1AB9C33A84405Eu8O
consultantplus://offline/ref=8F21DF7F7CBDA59890F5E40422925A53C381006BF17D3E2BFE4062B240C8BB7A05EC1AB9C33A864B5Eu1O
consultantplus://offline/ref=8F21DF7F7CBDA59890F5E40422925A53C381006BF17D3E2BFE4062B240C8BB7A05EC1AB9C33A84495Eu3O
consultantplus://offline/ref=8F21DF7F7CBDA59890F5E40422925A53C381006BF17D3E2BFE4062B240C8BB7A05EC1AB9C33A84405Eu8O
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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 № _____ к настоящему Соглашению, являющемуся его 

неотъемлемой частью, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего 

Соглашения на финансовый год, не влечет обязательств 

_____________________________________ по увеличению размера Субсидии9. 
(министерства, агентства, инспекции, администрации) 

2.3.  Объем  средств  в  целях  софинансирования расходных обязательств 

муниципального образования за пределами планового периода предусмотрен 

постановлением Правительства  Архангельской области от «___» __________ 

№ ___ «__________»10 размере __________ (_____________) рублей __ копеек 
                                                                           (сумма прописью) 

на 20__ год, в размере ____ (_____________) рублей __ копеек на 20__ год. 
                                                                               (сумма прописью)  

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__ год12. 
                                                      (сумма прописью) 

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 № ____  

к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью13. 
 

III. Порядок, условия предоставления и сроки 

перечисления Субсидии 
 

 
9 В пункте 2.2.1 указывается приложение к соглашению, которым оформляется перечень объектов капитального 

строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,  

в соответствии с приложением № 2 к настоящей Типовой форме соглашения. 
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. 
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. 
13 Приложение, указанное в пункте 2.4 оформляется в соответствии с приложением № 3 к настоящей Типовой форме 

соглашения. 

consultantplus://offline/ref=052795593600E0BFC54F4B961587CFDC0310BF95D112A5C023DC437A15732A5BF2559ECE9F51BEF9d737O
consultantplus://offline/ref=052795593600E0BFC54F4B961587CFDC0310BF95D112A5C023DC437A15732A5BF2559ECE9F51BCFDd731O
consultantplus://offline/ref=E690D59876F90A65C80EB76AE98F2EA58B1BB9613D36BD80CCE55BC9E335F24A54FE60660F0D9F97GFQ7P
consultantplus://offline/ref=92818E2185E495A8E49A62524B615B5F43D3CBB431E821A4B70A6D3D416DA232A6BE9BBABE7630107AR5P
consultantplus://offline/ref=92818E2185E495A8E49A62524B615B5F43D3CBB431E821A4B70A6D3D416DA232A6BE9BBABE76321B7ARBP
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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 образованием14; т                                                                                                        

г) наличие муниципальной программы, на софинансирование 

мероприятий которой предоставляется Субсидия, и соответствие их программе 

Архангельской области, в рамках которой предоставляется субсидия. 

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 подпунктов «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 на счет Управления 

Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу (далее – Управление), открытый в учреждении  

Центрального  банка  Российской Федерации для учета: 

а) операций со средствами бюджета муниципального образования15; 

б) поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации16. 

3.3.1.  Перечисление  Субсидии  из  областного бюджета осуществляется  

Управлением в установленном Федеральным казначейством порядке17 

кассового обслуживания исполнения соответствующих бюджетов после 

представления в Управление платежных документов: 

 
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. 
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. 
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. 
17 Приказ Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. № 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». 

consultantplus://offline/ref=AFA962FB01C7E179DF4CA9B2B4CB180E6A5AE8C20D11D76E5D34D8BB6BDB394277B6303CD268658CV2l3M
consultantplus://offline/ref=15AF3BA2654C51DECE3D719030303E372EC7D1EC7A8E1FB8391BB61B4E86FF62D2CA2E378F22046Dh1R8I
consultantplus://offline/ref=B502AD15D5A6CF5BEE0F24F1D74D32F56E16DBE2F67D0495DE64E4EDAB1941EE1AEEF2786505AE07b4s5I
consultantplus://offline/ref=B502AD15D5A6CF5BEE0F24F1D74D32F56E16DBE2F67D0495DE64E4EDAB1941EE1AEEF2786505AE07b4sAI
consultantplus://offline/ref=14C608B95D4CDC800AE5F167AC2768D118838F10B7E0BD8C1419957BFBADW1J
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3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств 

муниципального образования, в целях софинансирования которых 

предоставляется Субсидия, представленных: 

а) получателем средств бюджета муниципального образования18; 

б) финансовым органом Местной администрации19; 

3.3.1.2. на      перечисление      Субсидии    бюджету         муниципального 

образования, представленных _________________________________________20
     

                                                                 (министерством, агентством, инспекцией, администрацией). 

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 бюджета21; 

3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования оплаты 

расходного обязательства муниципального образования, указанному в: 

а) подпункте «а» пункта 2.2 настоящего Соглашения22; 

б) приложении № ___ и (или) приложении № ___ к настоящему 

Соглашению, являющемся(ихся) его неотъемлемой(ыми) частью(ями),  

по мероприятию (объекту капитального строительства, объекту недвижимого 

имущества) (результату(ам) регионального проекта)23. 

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 согласно графику перечисления Субсидии  

в соответствии с приложением № _____ к настоящему Соглашению, 

являющемся его неотъемлемой частью24. 

Местная администрация направляет в ______________________________ 
                                                                                             (министерство, агентство, инспекцию, администрацию) 

 
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. 
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. 
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.  
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. 
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. 
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. 
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 графиком перечисления 

Субсидии и (или) заявкой, представленной уполномоченным органом местной администрации, и при наличии в соглашении 

условия, предусмотренного пунктом 3.3.1.2 настоящей Типовой формы соглашения. График перечисления Субсидии 

формируется в соответствии с приложением № 4 к настоящей Типовой форме соглашения. 

consultantplus://offline/ref=AB28D0ADF06AE599A5D8772434492EF0B04F94308F3BC1FD60076CFBCD421803EBD7B5212195AD65R1PAL
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consultantplus://offline/ref=D4699C94FC8F9879F9780E355FBD0C56D4AA63E266F92A4A3F321D1F0069EE3EE1A7C0226A95FC0Cr3p4L
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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 Субсидия25. 

4.1.4. Осуществлять оценку результативности осуществления 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,  

с учетом обязательств по достижению значений показателей результативности 

(мониторинг достижения значения(ий) результата(ов) регионального  

проекта)25.1, установленных в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего 

Соглашения, на основании данных 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 показателей  

результативности (результата(ов) регионального проекта)  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  строительству (реконструкции, в том 

числе  с  элементами  реставрации, техническому перевооружению) объектов 

капитального   строительства  и  (или)  приобретению  объектов  недвижимого 

имущества26, и  в  срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления 

Субсидии,  указанные  нарушения  не  устранены, рассчитать в соответствии с 

 
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. 
25.1 Условие об осуществлении мониторинга достижения значения(ий) результата(ов) регионального проекта, 

предусматривается в случае предоставления Субсидии в целях реализации регионального проекта. 
26 График выполнения мероприятий  по  строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого 

имущества, оформляется приложением к соглашению, являющимся его неотъемлемой частью, в соответствии                                     

с приложениями № 8 и 8.1 к настоящей Типовой форме соглашения. 

consultantplus://offline/ref=48E2F38A7E595F2C03AF64ADF298793136D456F507BEEBA89835205659825A0A65BE174C226608E4Z0N6J
consultantplus://offline/ref=48E2F38A7E595F2C03AF64ADF298793136D456F507BEEBA89835205659825A0A65BE174C226608E2Z0N9J
consultantplus://offline/ref=48E2F38A7E595F2C03AF64ADF298793136D456F507BEEBA89835205659825A0A65BE174C226608E2Z0N9J
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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 Соглашением27: 

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 Правил28.  

4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Архангельской области, Порядком 

предоставления субсидии и настоящим Соглашением29: 

4.2.3.1. ________________________________________________________; 

4.2.3.2. ________________________________________________________. 

4.3. Местная администрация обязуется: 

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 показателей результативности 

исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется 

Субсидия (достижение значения(ий) результата(ов) регионального проекта)29.1, 

установленных в соответствии с приложением № ___ к настоящему 
 

27 В соглашении могут быть указаны иные конкретные обязанности в случае, если это предусмотрено Порядком 

предоставления субсидии. 
28 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.  
29 В соглашении могут быть указаны иные конкретные права в случае, если это предусмотрено Порядком предоставления 

субсидии. 

consultantplus://offline/ref=AFA962FB01C7E179DF4CA9B2B4CB180E6A5AE8C20D11D76E5D34D8BB6BDB394277B6303CD268658EV2l4M
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Соглашению30, являющемся его неотъемлемой частью. 

4.3.5. Обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятий по 

строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) 

приобретению объектов недвижимого имущества согласно приложению                          

№ ____ к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью31. 

4.3.6. Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству                  

и доступности предоставляемых муниципальных услуг32. 

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 Субсидия33. 

 4.3.8. Обеспечивать представление в ______________________________, 
                                                                     (министерство, агентство, инспекцию, администрацию) 

в электронной форме или на бумажном носителе отчетов о (об): 

расходах бюджета муниципального образования «_________________», 
                                                                                                                (наименование муниципального образования) 
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме  

согласно приложению № ___ к настоящему Соглашению34, являющемуся его 

неотъемлемой частью, не позднее _______________ числа месяца, следующего 

за ______________, в котором была получена Субсидия (не позднее 
                (месяц, квартал) 

_____________ года, следующего за годом в котором была получена Субсидия); 
 (число, месяц) 

достижении значений показателей результативности по форме  согласно 

приложению № ___ к настоящему Соглашению35, являющемуся его 

неотъемлемой частью, не позднее _______________________ года , следующего 
                                                                       (число, месяц) 

 
29.1 Условие об обязательствах муниципального образования о достижении значения(ий) результата(ов) регионального 

проекта предусматривается в случае предоставления Субсидии в целях реализации регионального проекта. 
30 Приложение, указанное в пункте 4.3.4, оформляется в соответствии с приложением № 5 к настоящей Типовой форме 

соглашения, а в случае предоставления Субсидии в целях реализации регионального проекта указывается приложение, 

оформленное в соответствии с приложением № 5.1 к настоящей Типовой форме соглашения. 
31 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 приложениями № 8 и 8.1. к настоящей Типовой форме 

соглашения. 
32 Пункт 4.3.6 предусматривается для Субсидий, предоставляемых на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований по оказанию муниципальных услуг. 
33 Пункт 4.3.7 предусматривается в случае, если такое обязательство предусмотрено Порядком предоставления субсидии. 
34 Оформляется в соответствии с приложением № 6 к настоящей Типовой форме соглашения. В случае предоставления 

Субсидии для последующего предоставления субсидии (иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение)  

из бюджета муниципального района бюджету поселения в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами 

местного самоуправления поселений полномочий по вопросам местного значения министерство, агентство, инспекция, 

администрация, осуществляющие предоставление Субсидии, вправе запросить отчет о расходах бюджета(ов) 

поселения(ий), в целях софинансирования которых предоставлялась субсидия из бюджета муниципального района, по 

форме, аналогичной форме, приведенной в приложении № 6 к настоящей Типовой форме соглашения. 
35 Оформляется в соответствии с приложением № 7 к настоящей Типовой форме соглашения. 

consultantplus://offline/ref=EC7B6A261EFB82827C6CB2899CB2CCEFAC108ECA7294C33E0A1123453B32F79262B2BDE0569D8B47t0M4M
consultantplus://offline/ref=EC7B6A261EFB82827C6CB2899CB2CCEFAC108ECA7294C33E0A1123453B32F79262B2BDE0569D8849t0M2M
consultantplus://offline/ref=C14725F7264FCD98BB3B191914E496F10FAF6702F2BFADB8CB172DCAEC6BD16284F708B55638FC00a2K5M
consultantplus://offline/ref=EC7B6A261EFB82827C6CB2899CB2CCEFAC108ECA7294C33E0A1123453B32F79262B2BDE0569D8849t0M2M
consultantplus://offline/ref=997C49FFCAC04C7A1EC10A3D3BA04E522B325F8FCA0496EEE84ABF9B87B1E5A57453715BDA4FF4D5TBTFK
consultantplus://offline/ref=997C49FFCAC04C7A1EC10A3D3BA04E522B325F8FCA0496EEE84ABF9B87B1E5A57453715BDA4FF4D5TBTFK
consultantplus://offline/ref=504C1E54978EFDE0CE38A30208F858209A31F254D217176FDB4565CB523751DE49165FBFB1BE53A2f4a4K
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за годом, в котором была получена Субсидия;  

исполнении графика выполнения мероприятий36 не позднее ______ числа 

месяца, следующего за ______________________, в котором была 
                                                                                                     (месяц, квартал) 

получена Субсидия: 

по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

техническому перевооружению) объектов капитального строительства по 

форме согласно приложению № ___ к настоящему Соглашению, являющемуся 

его неотъемлемой частью; 

по приобретению объектов недвижимого имущества по форме согласно 

приложению № ___ к настоящему Соглашению, являющемуся его 

неотъемлемой частью; 

достижении значения(ий) результата(ов) регионального проекта по форме 

приложению № ___ к настоящему Соглашению, являющемуся его 

неотъемлемой частью36.1. 

иных отчетов, предусмотренных Порядком предоставления субсидии. 

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 

Федерации37. 

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, 

 
36 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 в соответствии с приложением № 2 к настоящей Типовой форме 

соглашения. Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства оформляется в 

соответствии с приложением № 9 к настоящей Типовой форме соглашения. Отчет об исполнении графика выполнения 

мероприятий по приобретению объектов недвижимого имущества оформляется в соответствии с приложением № 10 к 

настоящей Типовой форме соглашения. В случае предоставления Субсидии для последующего предоставления субсидии 

(иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение) из бюджета муниципального района бюджету(ам) 

поселения(ий) в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления поселений 

полномочий по вопросам местного значения министерство агентство, инспекция, администрация, осуществляющие 

предоставление Субсидии, вправе запросить Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по строительству 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального 

строительства поселением(ями) и Отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по приобретению объектов 

недвижимого имущества поселением(ями) по формам, аналогичным формам отчетов, приведенным в приложениях № 9 и 10 

к настоящей Типовой форме соглашения соответственно. 
3736.1 Абзац седьмой пункта 4.3.8 предусматривается в случае предоставления Субсидии в целях реализации регионального 

проекта. Отчет о достижении значений результатов регионального проекта оформляется в соответствии с приложением  

№ 11 к настоящей Типовой форме соглашения. 
37 Пункт 4.3.10 предусматривается в случае, если перечисление Субсидии осуществляется на счет, предусмотренный                         

в подпункте «б» пункта 3.3 настоящей Типовой формы соглашения. 

consultantplus://offline/ref=E0C754EA1F13E07949A878410C940559790861E7ED652690B20AB0407BA424031F369776F9634BCCDBcCK
consultantplus://offline/ref=E0C754EA1F13E07949A878410C940559790861E7ED652690B20AB0407BA424031F369776F9634CC3DBcAK
consultantplus://offline/ref=E0C754EA1F13E07949A878410C940559790861E7ED652690B20AB0407BA424031F369776F96341CCDBc1K
consultantplus://offline/ref=E0C754EA1F13E07949A878410C940559790861E7ED652690B20AB0407BA424031F369776F9634CC3DBcAK
consultantplus://offline/ref=56069CBBBFFCA890F0397ADD594C7103FB20516D15B497C7BC4DC6208079812A348E85A99D7D5915aFjDK
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указанной в приложении № __ 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, законодательством Архангельской 

области, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением38: 

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, Порядком предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением39: 

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 № 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, 

 
38 В соглашении могут быть указаны иные конкретные обязанности в случае, если это предусмотрено Порядком 

предоставления субсидии. 
39 В соглашении могут быть указаны иные конкретные права в случае, если это предусмотрено Порядком предоставления 

субсидии. 
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предусмотренные статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

VI. Иные условия40 

 

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 

 

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 подпунктом 5 пункта 7 Правил, а также в 

случаях, установленных Порядками предоставления субсидии,  

и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению41, которое является его неотъемлемой частью.  

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   подпрограммы «______________________________________» 
                                                                                                               (наименование подпрограммы) 

 государственной (иной) программы Архангельской области 

«_________________________________________________________________»42, 
                   (наименование  государственной (иной)  программы  Архангельской  области)  

а  также  в случае существенного (более чем на 10 процентов) сокращения 

размера Субсидии. 

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном 

 
40 Иные условия, регулирующие порядок предоставления Субсидии, включаются исключительно в раздел VI. 
41 Дополнительное соглашение к соглашению заключается в соответствии с приложением № 12 к настоящей Типовой 

форме соглашения 
42 Указывается, если субсидия предоставляется в рамках государственной программы Архангельской области. 

consultantplus://offline/ref=AFA962FB01C7E179DF4CA9B2B4CB180E6A5AE8C20D11D76E5D34D8BB6BDB394277B63034VDl6M
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согласии Сторон43. 

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 

Место нахождения: Место нахождения: 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

БИК и наименование учреждения БИК и наименование учреждения 

Банка России Банка России 

Расчетный счет Расчетный счет 

Лицевой счет Лицевой счет 

Наименование территориального 

органа Федерального казначейства,                   

в котором открыт лицевой счет 

ИНН/КПП министерства, агентства, 

инспекции, администрации 

Наименование территориального 

органа Федерального казначейства,                   

в котором открыт лицевой счет 

ИНН/КПП администратора доходов 

бюджета муниципального образования 

ОГРН ОГРН 

ОКТМО ОКТМО 

 Код бюджетной классификации 

доходов, по которому учитываются 

средства Субсидии в бюджете 

муниципального образования 

 

 

 

 

 
43 Дополнительное соглашение о расторжении соглашения заключается в соответствии с приложением № 13 к настоящей 

Типовой форме соглашения 

consultantplus://offline/ref=AFA962FB01C7E179DF4CA9B2B4CB180E695CE1CB0F11D76E5D34D8BB6BVDlBM
consultantplus://offline/ref=AFA962FB01C7E179DF4CA9B2B4CB180E695CE1CB0F11D76E5D34D8BB6BVDlBM
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IX. Подписи Сторон 

 

От министерства, агентства, 

инспекции, администрации 

От Местной администрации 

 

Должность Должность 

 

______________/ 

(подпись) 

 

_______________ 

(ФИО) 

 

______________/ 

(подпись) 

 

_______________ 

(ФИО) 

 


