
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением министерства финансов 

Архангельской области 

                                                      от______________   г. № _________ 
 

 

Типовая форма соглашения (договора) 

о предоставлении из областного бюджета субсидии 

юридическому лицу (за исключением государственного 

учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому 

лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение 

затрат (недополученных доходов) в связи с производством 

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, 

кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, 

предназначенной для экспортных поставок, винограда, 

винодельческой продукции, произведенной из указанного 

винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин 

с защищенным географическим указанием, с защищенным 

наименованием места происхождения (специальных вин), 

виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг1 

 

               г. _________________________________________ 
(место заключения соглашения (договора) 

 

"__" _________ 20__ г.                                                       № _________________ 
  (дата заключения соглашения                                                                                  (номер соглашения (договора)                                                                

(договора)                                                                                                                    

__________________________________________________________________, 
(наименование исполнительного органа государственной власти Архангельской области осуществляющей в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации функции главного распорядителя 

средств областного бюджета (далее – ИОГВ) 

которому  как  получателю  средств  областного  бюджета  доведены  лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со 

статьей 78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  (Собрание  

законодательства Российской  Федерации,  1998,  №  31, ст. 3823; 2000, № 32, 

ст. 3339; 2007, № 18, ст. 2117; 2010, № 40, ст. 4969; 2013, № 19, ст. 2331;                         

№ 27, ст. 3473; №  52,  ст.  6983;  2014,  № 43, ст. 5795; 2016, № 1, ст. 26; № 7, 

ст. 911; № 27, ст. 4278; 2017, № 30, ст. 4458),   именуемый   в   

дальнейшем_______________________________________________________, 

(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация - далее ИОГВ) 
2
 

 

1 В случае если соглашение (договор) о предоставлении из областного бюджета субсидии 

юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг, заключаемое в соответствии с настоящей 

Типовой формой (далее - соглашение), содержит сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий 

гриф (для "служебного пользования"/"секретно"/"совершенно секретно"/"особой важности") и номер 

экземпляра. 

2 Указывается соответственно Министерство (Агентство, Служба) или наименование (сокращенное 
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в лице_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Министерства 

(Агентства, Службы, иного органа (организации) или уполномоченного им лица)  

действующего на основании__________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(реквизиты учредительного документа (положения) Министерства (Агентства, Службы, иного органа 

(организации), доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

и_________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице_________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего 

Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг) 

действующего на основании _________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности) 

 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________2.1, 
(наименование иного юридического лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Агент», в лице 

__________________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя Агента или уполномоченного им лица) 

действующего(ей) на основании______________________________________ 

_________________________________________________________________, 
(реквизиты учредительного документа Агента, доверенности, приказа или иного документа, 

удостоверяющего полномочия) 

далее  именуемые  «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации   (Собрание   законодательства   Российской   

Федерации,    1995, N 31,       ст.       3823;        2016,       N 27,       ст.       4279), 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 
(наименование правил (порядка) предоставления субсидии из областного бюджета Получателю) 

утвержденными(ым)_________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(постановлением Правительства Архангельской области или нормативным правовым актом 

Министерства (Агентства, Службы, иного органа (организации) 

от  "__"  ______________  20__  г. №  ____  (далее - Правила предоставления 

 
наименование) иного ИОГВ или иной организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации функции главного распорядителя средств областного бюджета, 

которому как получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии из областного бюджета. 

2.1 Предусматривается в случае, если правилами (порядком) предоставления субсидии из областного 

бюджета Получателю, утвержденными(ым) постановлением Правительства Архангельской области или 

нормативным правовым актом Министерства (Агентства, Службы, иного органа (организации), 

предусмотрено участие иного юридического лица. 
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субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
 

I. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

областного бюджета в 20__ году/20__ - 20__ годах 3субсидии: 

    1.1.1.  в целях возмещения__________________________________________ 

________________________________________________________Получателя, 

(затрат/недополученных доходов) 
4
 

связанных с _______________________________________________________ 

__________________________________________________(далее - Субсидия); 

(производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) 
5
 

    1.1.2.  в   целях   достижения   результатов    федерального    проекта 

(регионального проекта) 

______________________________________________________________ 6. 
(наименование федерального проекта (регионального проекта) 

 

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

 

    2.1.  Субсидия  предоставляется Получателю на цели, указанные в разделе 

I настоящего Соглашения, в общем размере _____________(_____________) 
                                                                                                              (сумма цифрами)    (сумма прописью) 

рублей __ копеек, в том числе: 

    2.1.1. в   пределах   лимитов    бюджетных   обязательств,   доведенных 

__________________________________________________________________

_________________________________ как получателю средств областного 
                                     ( ИОГВ) 

бюджета  по кодам классификации расходов областного бюджета (далее – 

коды БК) в следующем размере 7: 

    в 20__ году _______________(_____________________) рублей __ копеек - 
                                         (сумма цифрами)                   (сумма прописью) 
по коду БК ________________________________________________________; 

           (код БК) 

    в 20__ году _______________ (____________________) рублей __ копеек - 
                                             (сумма цифрами)               (сумма прописью)  

 
3 Указывается срок, на который предоставляется Субсидия. 
4 Указывается в соответствии с Правилами предоставления субсидии.  
5 Указывается наименование товаров (работ, услуг) на возмещение затрат (недополученных доходов), 

связанных с производством (реализацией) (выполнением, оказанием) которых, предоставляется Субсидия в 

соответствии с Правилами предоставления субсидии.  
6 Предусматривается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов 

федерального проекта (регионального проекта), в том числе входящего в состав соответствующего 

национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717) 

(далее - федеральный проект). 
7 Указывается конкретный размер предоставляемой Субсидии в соответствующем финансовом году 

по коду БК, по которому доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии. Расчет 

размера Субсидии с указанием информации, обосновывающей размер Субсидии, а также (при 

необходимости) источника получения данной информации, является неотъемлемой частью соглашения (за 

исключением случаев, когда размер Субсидии и порядок его расчета определены Правилами 

предоставления субсидии). 
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по коду БК ________________________________________________________; 
                                                                                           (код БК) 

    в 20__ году _______________(_____________________) рублей __ копеек - 
                                            (сумма цифрами)                 (сумма прописью) 

по коду БК _______________________________________________________; 
                                                                   (код БК) 

    2.1.2. за     пределами     планового     периода     в    соответствии с 

______________________________________________________________ 7.1: 
(реквизиты принятого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации акта 

Правительства Архангельской области, предусматривающего заключение соглашений на срок, 

превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств) 

    в 20__ году __________(______________________) рублей __ копеек 7.2; 
                                  (сумма цифрами)                         (сумма прописью) 

    в 20__ году __________ (_____________________) рублей __ копеек 7.2; 
                                   (сумма цифрами)                       (сумма прописью) 

    в 20__ году ___________(_____________________) рублей __ копеек 7.2. 
                                  (сумма цифрами)                         (сумма прописью) 

 

III. Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами 

предоставления субсидии: 

3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения; 

       3.1.2. при представлении__________________________________________ 

                                              (Получателем, Агентом 
2.1

) 

в _________________________________________________________________ 
(ИОГВ) 

документов,      подтверждающих     факт     произведенных     Получателем, 

__________________________________________________________________

______________________________, на возмещение которых предоставляется 
 (затрат/недополученных доходов) 

Субсидия  в  соответствии  с  Правилами предоставления субсидии и 

настоящим Соглашением,  а  также  иных  документов, определенных в 

приложении № ___ к настоящему   Соглашению 8,  являющемуся  

неотъемлемой  частью  настоящего Соглашения; 

3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том 

числе 9: 

    3.2.1. ___________________________________________________________; 

    3.2.2. ___________________________________________________________. 

    3.3. Перечисление Субсидии осуществляется _________________________ 

                                                                                                                           (периодичность 
10

) 

 
7.1 Предусматривается при наличии такого акта Правительства Архангельской области. 

7.2 Указывается ежегодный размер Субсидии за пределами планового периода в пределах средств и 

сроков, установленных актом Правительства Архангельской области, предусмотренным пунктом 2.1.2 

настоящей Типовой формы. 
8 Перечень документов, определенных в приложении, указанном в пункте 3.1.2, должен содержать 

документы, указанные в приложении N 1 к настоящей Типовой форме, и (или) иные документы, 

установленные Правилами предоставления субсидии.  
9 Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. 

Указываются конкретные условия, установленные Правилами предоставления субсидии. 
10 Указывается периодичность перечисления Субсидии: единовременно или 



на счет Получателя, открытый в ______________________________________, 
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации) 

не   позднее  ___  рабочего   дня,   следующего   за   днем   представления 

__________________________________________________________________  
                                                                 (Получателем, Агентом 2.1)     
в ________________________________________________________________ 

 (ИОГВ) 

документов,   указанных   в   пункте  3.1.2   настоящего   Соглашения 11; 

    3.4.  Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя  на 

осуществление ____________________________________________________    
                                                                                                      (ИОГВ) 

и   органами  государственного  финансового  контроля  проверок  

соблюдения Получателем  условий,  целей  и  порядка  предоставления  

Субсидии  11.1. Выражение   согласия   Получателя   на   осуществление  

указанных  проверок осуществляется путем подписания настоящего 

Соглашения 11.2. 

IV. Взаимодействие Сторон 

 

    4.1. ___________________________________________________ обязуется: 
(ИОГВ) 

4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 

III настоящего Соглашения; 

    4.1.2. осуществлять проверку представляемых ________________________ 
                                                                                                                       (Получателем, Агентом 2.1) 

документов,  указанных в пункте(ах) 3.1.2, __________ настоящего 

Соглашения 12,  в  том  числе на соответствие их Правилам предоставления 

субсидии, в течение ___ рабочих дней со дня их получения от 

_______________________________________________________________; 
(Получателя, Агента 2.1) 

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, 

указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 

3.3 настоящего Соглашения; 

4.1.4. устанавливать 13: 

4.1.4.1. значения результатов предоставления Субсидии в приложении    

№ __ к настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения 14; 

 
ежемесячно/ежеквартально/иная периодичность в соответствии с Правилами предоставления субсидии. 

 
11 Но не позднее десятого рабочего дня после принятия ИОГВ решения о перечислении Получателю 

субсидии по результатам рассмотрения документов. 
11.1Пункт 3.4 не предусматривается в случае, если Получатель является государственным 

(муниципальным) унитарным предприятием, хозяйственным товариществом и обществом с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческой 

организацией с участием таких товариществ и обществ в ее уставном (складочном) капитале. Также 

указанный пункт может не предусматриваться в случае, если данное условие предоставления Субсидии 

установлено Правилами предоставления субсидии. 
11.2 Предусматривается в случае, если Правилами предоставления субсидии не установлен иной 

способ выражения согласия Получателя.  

12 Предусматривается при наличии в соглашении иных пунктов, предусматривающих представление 

Получателем или Агентом, если Правилами предоставления субсидии предусмотрено его участие, в ИОГВ 

конкретных документов, с указанием таких пунктов.  
13 Устанавливаются в соответствии с Правилами предоставления субсидии. 
14 Приложение оформляется по форме согласно приложению № 2.1 к настоящей Типовой форме. В 



   4.1.4.2. иные показатели 15: 

    4.1.4.2.1. ________________________________________________________; 

    4.1.4.2.2. ________________________________________________________. 

    4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем  значений 

результатов предоставления  Субсидии,  показателей  результативности   и   

(или)   иных показателей,     установленных     Правилами     предоставления    

субсидии или ______________________________________________________  
                                             (ИОГВ) 

в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения на основании 16: 

4.1.5.1. отчета (ов) о достижении значений результатов предоставления 

Субсидии, показателей результативности по форме, установленной в 

приложении № __ к настоящему Соглашению 17, являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения, представленного (ых) в соответствии с 

пунктом 4.3.3.1 настоящего Соглашения; 

    4.1.5.2. _______________________________________________________ 18; 

    4.1.6. осуществлять контроль  за соблюдением Получателем порядка, 

целей и условий  предоставления Субсидии,  установленных Правилами 

предоставления субсидии  и  настоящим  Соглашением,  в  том  числе                        

в части достоверности представляемых 

__________________________________________ в соответствии с настоящим 
                 (Получателем, Агентом 2.1) 

Соглашением   сведений,  путем  проведения  плановых  и  (или)  

внеплановых проверок на основании: 

    4.1.6.1. документов, представленных ________________________________ 
                                                                                                     (Получателем, Агентом 2.1) 

по  запросу _______________________________________________________ 
                            (ИОГВ) 

в     соответствии     с     пунктом    4.3.4     настоящего    Соглашения; 

    4.1.6.2. ________________________________________________________19. 

    4.1.7. в случае установления ____________________________________ или 
                                                              (ИОГВ) 

получения  от  органа  государственного  финансового  контроля 

 
случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов федерального проекта, в 

приложении, указанном в пункте 4.1.4.1 настоящей Типовой формы, указываются результаты 

предоставления Субсидии, которые должны соответствовать результатам федерального проекта 

(регионального проекта).  
15 Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. 

Указываются при необходимости показатели результативности предоставления Субсидии, оформляемые по 

форме согласно приложению N 2 к настоящей Типовой форме, и (или) иные показатели, оформляемые в 

виде приложения к соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.  
16 Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 4.1.4.1 и (или) 4.1.4.2 настоящей Типовой 

формы.  
17 Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 4.1.4.1 и (или) 4.1.4.2 настоящей Типовой 

формы. Отчет(ы), указанный(ые) в пункте 4.1.5.1 настоящей Типовой формы, оформляется(ются) по форме 

согласно приложениям N 3 и (или) 3.1 к настоящей Типовой форме.  
18 Предусматривается, в том числе при наличии в соглашении пункта 4.1.4.2. Указываются иные 

конкретные основания (в том числе отчеты) для осуществления оценки достижения Получателем 

показателей, установленных ИОГВ, установленные Правилами предоставления субсидии.  
19 Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. 

Указываются иные конкретные основания (документы, отчеты) для осуществления ИОГВ контроля за 

соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленные Правилами 

предоставления субсидии. 
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информации о факте(ах)  нарушения  Получателем  порядка,  целей и 

условий предоставления Субсидии,  предусмотренных  Правилами  

предоставления  субсидии и настоящим Соглашением,  в том числе указания 

в документах, представленных Получателем в  соответствии  с настоящим 

Соглашением, недостоверных сведений направлять Получателю требование 

об обеспечении возврата Субсидии в областной бюджет в размере и в сроки, 

определенные в указанном требовании; 

    4.1.8.  в  случае,  если Получателем не достигнуты значения результатов 

предоставления  Субсидии,  показателей  результативности   и   (или)   иных 

показателей,    установленных     Правилами     предоставления     субсидии 

или ________________________________________________ в соответствии с 
                                                                     (ИОГВ) 

пунктом   4.1.4   настоящего   Соглашения,   применять   штрафные  санкции, 

рассчитываемые   по   форме,  установленной  в приложении № __                           

к настоящему Соглашению,   являющейся   неотъемлемой  частью  

настоящего  Соглашения,  с обязательным  уведомлением  Получателя  в 

течение ___ рабочих  дней  с даты принятия указанного решения 20; 

4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию, 

направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 

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

уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости); 

4.1.10. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня 

получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего 

Соглашения; 

4.1.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления 

субсидии, в том числе 21: 

      4.1.11.1._________________________________________________________; 

    4.1.11.2. ________________________________________________________. 

    4.2. _________________________________________________ вправе  22: 
(ИОГВ) 

    4.2.1.  принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, 

в том   числе   на  основании   информации   и   предложений,    

направленных ___________________________ в соответствии с пунктом 4.4.1 
                                          (Получателем, Агентом 2.1) 

настоящего   Соглашения,  включая  уменьшение  размера  Субсидии,  а  

также увеличение  размера Субсидии при наличии неиспользованных 

лимитов бюджетных обязательств,  указанных  в пункте 2.1 настоящего 

Соглашения, и при условии предоставления 

 
20 Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии, а также 

при наличии в соглашении пункта 4.1.4. Приложение, указанное в пункте 4.1.8, оформляется по форме 

согласно приложению N 4 к настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Правилами 

предоставления субсидии.  
21 Указываются иные конкретные обязательства, установленные Правилами предоставления субсидии.  
22 Пункты 4.2.1 - 4.2.3 могут не предусматриваться в случае указания в пункте 3.3 соглашения 

периодичности перечисления Субсидии - "единовременно". 
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___________________________________________ информации, содержащей 
                   (Получателем, Агентом 2.1) 

финансово-экономическое обоснование данного изменения 23; 

    4.2.2.  приостанавливать  предоставление Субсидии в случае установления 

____________________________________________ или получения от органа 
                                                      (ИОГВ) 

государственного  финансового  контроля  информации  о  факте(ах) 

нарушения Получателем    порядка,    целей   и   условий   предоставления   

Субсидии, предусмотренных  Правилами предоставления субсидии и 

настоящим Соглашением, в   том   числе   указания   в  документах,  

представленных  Получателем  в соответствии с настоящим Соглашением, 

недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с 

обязательным уведомлением Получателя не позднее _____рабочего дня с 

даты принятия решения о приостановлении 24; 

4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем 

порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 

Правилами предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в 

соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения; 

4.2.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления 

субсидии, в том числе 25: 

    4.2.4.1. _________________________________________________________; 

    4.2.4.2. _________________________________________________________. 

4.3. Получатель обязуется: 

    4.3.1. представлять в ___________________________________ документы, 
(ИОГВ, Агенту  2.1) 

 установленные пунктом (ами) 3.1.2, __________ 26  настоящего Соглашения; 

4.3.2. обеспечить достижение значений результатов предоставления 

Субсидии и соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых в 

соответствии с пунктом 4.1.4.1 настоящего Соглашения 27; 

4.3.2(1). обеспечить достижение значений показателей, устанавливаемых 

в соответствии с пунктом 4.1.4.2 настоящего Соглашения 27.1; 

    4.3.3. представлять в__________________________________________ 28: 
(ИОГВ, Агенту  2.1) 

 
23 Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.  
24 Предусматривается, в случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.  
25 Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. 

Указываются иные конкретные права, установленные Правилами предоставления субсидии.   
26 Предусматривается при наличии в соглашении иных пунктов, предусматривающих представление 

Получателем в ИОГВ конкретных документов, с указанием таких пунктов.  

27 Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.4.1 настоящей Типовой формы. 

 
27.1 Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.4.2 настоящей Типовой формы.  

28  Сроки представление отчетов, указанных в пункте 4.3.3, должны соответствовать срокам, 

установленным Правилами предоставления субсидии, за исключением случаев, когда Правилами 

предоставления субсидии установлено право ИОГВ устанавливать сроки и формы представления 

отчетности в соглашении.  



    4.3.3.1.  отчет  о  достижении   значений   результатов  предоставления 

Субсидии,  показателей результативности в соответствии  с  пунктом  4.1.5.1 

настоящего  Соглашения 29   не  позднее _____ рабочего  дня, следующего за 

отчетным _____________________; 
                                      (месяц, квартал, год) 

    4.3.3.2. иные отчеты 30: 

    4.3.3.2.1. _______________________________; 

    4.3.3.2.2. _______________________________; 

    4.3.4. направлять по запросу ______________________________ документы 
(ИОГВ, Агента 2.1) 

и   информацию,  необходимые  для  осуществления  контроля  за  

соблюдением порядка,  целей  и условий предоставления Субсидии в 

соответствии с пунктом 4.2.3  настоящего Соглашения,  в  течение ___ 

рабочих дней со дня получения указанного запроса; 

    4.3.5. в случае получения от ________________________________________ 
(ИОГВ, Агента 2.1) 

требования в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения: 

4.3.5.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.3.5.2. возвращать в областной бюджет Субсидию в размере и в сроки, 

определенные в указанном требовании; 

    4.3.6. возвращать в областной бюджет средства в размере, определенном 

по  форме  в  соответствии  с  приложением  №  ___ к настоящему 

Соглашению, являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения, 

в случае принятия ______________________________ решения о применении 
(ИОГВ) 

к Получателю штрафных   санкций  в  соответствии  с  пунктом  4.1.8  

настоящего Соглашения, в срок, установленный 

____________________________________________________ в уведомлении 
                                                                       (ИОГВ) 

о применении штрафных санкций 31; 

    4.3.7.  обеспечивать  полноту и достоверность сведений,  представляемых в 

_____________________________ в соответствии с настоящим Соглашением; 
(ИОГВ, Агенту 2.1) 

    4.3.8.   выполнять   иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления 

субсидии, в том числе 32: 

    4.3.8.1. _________________________________________________________; 

    4.3.8.2. _________________________________________________________. 

4.4. Получатель вправе 33: 

 
29 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1.  
30 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.2, а также в случае, если это 

установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются конкретные отчеты, а также периодичность 

их представления. Формы отчетов с указанием прилагаемых документов (при необходимости) прилагаются 

к соглашению и являются его неотъемлемой частью.  
31 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.8.  
32 Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. 

Указываются иные конкретные обязательства, установленные Правилами предоставления субсидии.  
33  Пункт 4.4.1 может не предусматриваться в случае указания в пункте 3.3 соглашения периодичности 

перечисления Субсидии - "единовременно".  



4.4.1. направлять в ___________________________________ предложения о                                              

(ИОГВ) 

внесении   изменений   в   настоящее  Соглашение,  в  том  числе  в  случае 

установления   необходимости   изменения  размера  Субсидии  с  

приложением информации,    содержащей   финансово-экономическое   

обоснование   данного изменения; 

    4.4.2. обращаться в _______________________________ в целях получения 
                                                                                          (ИОГВ) 

разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения; 

4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления 

субсидии, в том числе 34: 

    4.4.3.1. _________________________________________________________; 

    4.4.3.2. _________________________________________________________. 

4.5. Права и обязанности Агента осуществляются в соответствии с 

Правилами предоставления субсидии 2.1: 

4.5.1. Агент обязуется 34.1: 

    4.5.1.1. _________________________________________________________; 

    4.5.1.2. _________________________________________________________; 

4.5.2. Агент вправе 34.1: 

    4.5.2.1. _________________________________________________________; 

    4.5.2.2. _________________________________________________________. 

 

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. 

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему 

Соглашению 35: 

    5.2.1. ___________________________________________________________; 

    5.2.2. ___________________________________________________________. 

 

VI. Иные условия 

 

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению 36: 

    6.1.1. ___________________________________________________________; 

 
34  Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. 

Указываются иные конкретные права, установленные Правилами предоставления субсидии. 
34.1 Если Правилами предоставления субсидии предусмотрено участие Агента (при необходимости). 
35  Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. 

Указываются иные конкретные положения, установленные Правилами предоставления субсидии.  
36 Указываются иные конкретные условия, в том числе установленные Правилами предоставления 

субсидии (при необходимости).  



    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 соответствующих протоколов или иных 

документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются 

в судебном порядке. 

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не 

ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 

настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по настоящему Соглашению. 

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

положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по 

соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к 

настоящему Соглашению по форме в соответствии с приложением № ___ к 

настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения 37
. 

7.4. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется: 

7.4.1. в одностороннем порядке в случае: 

7.4.1.1. реорганизации 38  или прекращения деятельности Получателя; 

7.4.1.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением; 

7.4.1.3. недостижения Получателем установленных настоящим 

Соглашением результатов предоставления Субсидии, иных показателей, 

установленных в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения 39; 

        7.4.1.4.    ____________________________________________________ 40; 

        7.4.2. по соглашению Сторон в случае __________________________ 40.1. 

       7.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 

Соглашением, направляются Сторонами следующим(ми) способом(ами) 41: 

7.5.1 путем использования государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

"Электронный бюджет" 42; 

7.5.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением 

представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации 

 
37  Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.3, оформляется в соответствии с приложением 

N 5 к настоящей Типовой форме.  
38 Не предусматривается в случае, если Получателем является индивидуальный предприниматель, 

физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг.  
39 Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. 

Указываются иные конкретные показатели, установленные Правилами предоставления субсидии.  
40 Указываются иные конкретные случаи, если это установлено Правилами предоставления субсидии. 

 40.1 Соглашение о расторжении Соглашения оформляется согласно приложению N 6 к настоящей 

Типовой форме. Указываются конкретные случаи.  
41 Указывается способ(ы) направления документов по выбору Сторон.  
42 Указанный способ применяется при направлении документов, формы которых предусмотрены 

настоящей Типовой формой.  
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представителю другой Стороны; 

        7.5.3. ______________________________________________________. 43  

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме: 

7.6.1. электронного документа в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

"Электронный бюджет" и подписано усиленными квалифицированными 

электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой 

из Сторон настоящего Соглашения 44; 

    7.6.2. бумажного документа в ________________ экземплярах, по одному 
                                                                                             (двух, трех 2.1) 

экземпляру для каждой из Сторон 45. 
 

VIII. Платежные реквизиты Сторон 

 

Сокращенное наименование 

_______________________________ 

(ИОГВ) 

Сокращенное наименование 

Получателя 

Наименование __________________ 

                                     (ИОГВ) 

Наименование Получателя 

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка 

России, БИК 

Расчетный счет 

Наименование территориального 

органа Федерального казначейства, в 

котором открыт лицевой счет 

Лицевой счет 

Наименование учреждения Банка 

России, БИК 

Расчетный (корреспондентский) 

счет 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 Указывается иной способ направления документов (при необходимости).  
44 Предусматривается в случае формирования и подписания соглашения в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный 

бюджет".   
45 Предусматривается в случае формирования и подписания соглашения в форме бумажного 

документа. 
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IX. Подписи Сторон 

 

Сокращенное 

наименование 

____________________ 

(ИОГВ) 

Сокращенное 

наименование 

Получателя 

Сокращенное 

наименование Агента  
2.1   

_________/___________ 

(подпись)    (ФИО) 

_________/___________ 

(подпись)    (ФИО) 

_________/___________ 

(подпись)    (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


