2
Приложение
к постановлению администрации
Новокузнецкого муниципального района
от_________________ №______

Порядок
определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели из бюджета
Новокузнецкого муниципального района муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям, в отношении которых управление образования администрации
Новокузнецкого муниципального района осуществляет функции и полномочия учредителя
1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели из бюджета Новокузнецкого муниципального района
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых управление
образования администрации Новокузнецкого муниципального района осуществляет функции
и полномочия учредителя (далее - Порядок).
1.2. Субсидия предоставляется муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям, в отношении которых управление образования администрации
Новокузнецкого муниципального района осуществляет функции и полномочия учредителя
(далее – учреждение, получатель субсидии), на иные цели, не связанные с финансовым
обеспечением муниципального задания на оказание муниципальным услуг (выполнение
работ):
1.2.1. Реализация мероприятий в рамках федеральных проектов «Современная школа»,
«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная
среда», «Учитель будущего», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность»,
входящих в состав национального проекта «Образование», а также региональных проектов
Кемеровской области – Кузбасса «Современная школа», «Успех каждого ребенка»,
«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель
будущего», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации», входящих в состав национального проекта
«Образование».
1.2.2. Реализация мероприятий в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования», государственной программы Кемеровской области –
Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», муниципальной программы
Новокузнецкого муниципального района «Развитие системы образования Новокузнецкого
муниципального района».
1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление
субсидий,
является
управление
образования
администрации
Новокузнецкого
муниципального района (далее – орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, как до получателя бюджетных средств, администрацией Новокузнецкого
муниципального района доведены в установленном порядке лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидий учреждениям, находящимся в ведении органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя, на иные цели из бюджета
Новокузнецкого муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый
период.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
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2.1. Для получения субсидии учреждение представляет в орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя, следующие документы:
2.1.1.
Пояснительную
записку,
содержащую
обоснование необходимости
предоставления бюджетных средств на цели, установленные пунктом 1.2 настоящего
Порядка, включая расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету
на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий,
приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную
информацию.
2.1.2. Перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и
дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в случае если целью
предоставления субсидии является проведение ремонта (реставрации).
2.1.3. Программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии является
проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок.
2.1.4. Информацию о планируемом к приобретению имуществе в случае, если целью
предоставления субсидии является приобретение имущества.
2.1.5. Информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве),
являющихся получателями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью
предоставления субсидии является осуществление указанных выплат.
2.1.6. Иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии.
2.2. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, предоставляются в
бумажной форме в приемную органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
или в электронной форме путем направления отсканированных цветных экземпляров на
электронную почту органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
Независимо от способа предоставления документы должны быть подписаны руководителем
учреждения, либо лицом, исполняющим обязанности руководителя учреждения, и
скреплены печатью учреждения.
2.3. Руководитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
поручает ответственному специалисту органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, в течение 2 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.1
настоящего Порядка, осуществить проверку представленных документов на соответствие
требованиям, определенным пунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядка.
2.3.1. По результатам проверки предоставленных учреждением документов
ответственный специалист органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в
течение 2 рабочих дней направляет их в Комиссию по предоставлению субсидий на иные
цели из бюджета Новокузнецкого муниципального района муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям, в отношении которых управление образования администрации
Новокузнецкого муниципального района осуществляет функции и полномочия учредителя
(далее - Комиссия).
2.3.2. Комиссия создается приказом органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя.
2.3.3. Целью деятельности Комиссии является рассмотрение и оценка документов на
предоставление субсидии на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим
Порядком, и формирование рекомендации руководителю органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комиссии,
утверждаемым приказом органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
2.3.4. Руководитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, на
основании рекомендации Комиссии, оформленной в виде протокола заседания Комиссии,
в срок не позднее 2 рабочих дней с даты получения протокола заседания Комиссии
принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении.
2.3.5. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении в срок
не позднее 2 рабочих дней оформляется специалистом органа, осуществляющего функции и
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полномочия учредителя, в письменном виде и подписывается руководителем органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя.
2.4. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении
оформляется в виде уведомления о предоставлении субсидии либо об отказе в ее
предоставлении.
Уведомление о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении не
позднее следующего рабочего дня со дня его подписания руководителем органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя, направляется учреждению заказным
письмом с уведомлением по адресу его местонахождения в соответствии с Единым
государственным реестром юридических лиц либо на адрес электронной почты.
2.4.1. В уведомлении о предоставлении субсидии указываются размер субсидии и (или)
порядок расчета размера субсидии с указанием информации, обосновывающей ее размер
(формулы расчета и порядок их применения и (или) иная информация исходя из целей
предоставления субсидии), и источник ее получения, за исключением случаев, когда размер
субсидии определен решением о бюджете, решениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Губернатора Кемеровской области – Кузбасса,
Правительства Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами
администрации Новокузнецкого муниципального района.
Размер субсидии устанавливается с учетом потребности учреждения в получении такой
субсидии и в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных администрацией
Новокузнецкого муниципального района органу, осуществляющему функции и полномочия
учредителя, как получателю средств из бюджета Новокузнецкого муниципального района на
цели предоставления субсидии, за исключением случаев, когда размер субсидии определен
решением о бюджете, решениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства
Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами администрации
Новокузнецкого муниципального района.
2.5. В уведомлении об отказе в предоставлении субсидии указываются причины отказа
в предоставлении субсидии в соответствии с подпунктом 2.5.1 пункта 2.5 настоящего
Порядка, а также право учреждения повторно подать документы, необходимые для
предоставления субсидии, после устранения причин, послуживших основанием для отказа в
предоставлении субсидии.
2.5.1. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных учреждением документов требованиям,
определенным пунктом 2.2 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в
полном объеме) документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка;
б) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных
учреждением;
в) несоответствие учреждения требованиям, установленным пунктом 2.7 настоящего
Порядка.
2.6. В течение 5 рабочих дней со дня подписания руководителем органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя, уведомления о предоставлении
субсидии, орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, заключает с
учреждением Соглашение о предоставлении из бюджета Новокузнецкого муниципального
района субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в
отношении
которых
управление
образования
администрации
Новокузнецкого
муниципального района осуществляет функции и полномочия учредителя (далее соглашение) в соответствии с типовой формой, являющейся приложением к настоящему
Порядку, содержащей, в том числе, следующие положения:
а) цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка;
б) значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть
конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных или региональных
проектов, государственных программ, муниципальной программы, указанных в подпунктах
1.2.1, 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Порядка, и показателей, необходимых для достижения
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результатов предоставления субсидии, включая значения показателей в части материальных
и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении
результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации);
в) размер субсидии;
г) сроки (график) перечисления субсидии;
д) сроки представления отчетности;
е) порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением
целей, условий и порядка предоставления субсидий, определенных соглашением;
ж) основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае
уменьшения органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, как получателю
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидии;
з) основания для досрочного прекращения соглашения по решению органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя, в одностороннем порядке, в том числе
в связи с:
- реорганизацией или ликвидацией учреждения;
- нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных
настоящим Порядком и (или) соглашением;
и) запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке.
2.6.1. При изменении размера предоставляемой субсидии в соглашение вносятся
изменения путем заключения дополнительных соглашений по форме согласно приложению
№ 4 к соглашению, являющемся его неотъемлемой частью.
2.7. Требования, которым должно соответствовать учреждение на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения либо принятие
решения о предоставлении субсидии:
а) отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Новокузнецкого
муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии
на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения,
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и
осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной)
ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу,
исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными
законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами администрации Новокузнецкого муниципального
района.
2.8. Результатом предоставления субсидии является:
а) достижение целевых показателей, предусмотренных федеральными проектами
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей»,
«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Новые возможности для
каждого», «Социальная активность», входящими в состав национального проекта
«Образование», а также региональными проектами Кемеровской области – Кузбасса
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей»,
«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Новые возможности для
каждого», «Социальная активность», «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации», входящими в состав национального проекта «Образование».
б) достижение целевых показателей, предусмотренных государственной программой
Российской Федерации «Развитие образования», государственной программой Кемеровской
области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», муниципальной программой
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Новокузнецкого муниципального района «Развитие системы образования Новокузнецкого
муниципального района».
Показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии,
устанавливаются в соответствии с приложением № 1.1 к соглашению, которое является его
неотъемлемой частью.
2.9. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком перечисления
субсидии, отраженным в приложении № 1 к соглашению и являющимся его неотъемлемой
частью.
2.10. Критериями отбора учреждений, имеющих право на получение субсидии,
являются:
а) представление в полном объеме документов, определенным пунктом 2.1 настоящего
Порядка;
б) соответствие представленных учреждением документов требованиям, определенным
пунктом 2.2 настоящего Порядка;
в) достоверность информации, содержащейся в документах, представленных
учреждением;
г) соответствие учреждения требованиям, установленным пунктом 2.7 настоящего
Порядка.
2.11. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет,
открытый в территориальном органе Федерального казначейства, на котором в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими учреждению.
2.12. Операции с субсидией учитываются на лицевом счете, предназначенном для учета
операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидии, открываемом
учреждению в территориальном органе Федерального казначейства в порядке,
установленном Федеральным казначейством.
2.13. Санкционирование оплаты денежных обязательств, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, осуществляется в порядке, установленном
финансовым управлением по Новокузнецкому району.
2.14. Информация об объеме и сроках перечисления субсидии учитывается органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, при формировании прогноза кассовых
выплат из бюджета Новокузнецкого муниципального района, необходимого для составления
в установленном порядке кассового плана исполнения бюджета Новокузнецкого
муниципального района.
2.15. Положения, установленные подпунктом «б» пункта 2.6 и пунктом 2.8 настоящего
Порядка, не применяются при предоставлении субсидий на осуществление выплат
физическим лицам, проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения,
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и
осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной)
ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу,
исполнительным документам, если иное не установлено Правительством Российской
Федерации.
3. Требования к отчетности
3.1. Учреждение, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты истечения отчетного
периода, в котором была предоставлена субсидия, предоставляет органу, осуществляющему
функции и полномочия учредителя:
- отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по форме в соответствии с приложением № 2 к соглашению, являющимся его неотъемлемой
частью;
- отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по форме в
соответствии с приложением № 2.1 к соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.
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3.1.1. Отчетный период может составлять месяц, квартал, год и конкретно определяется
в соглашении.
3.2. При необходимости, исходя из цели предоставления субсидии, орган,
осуществляющий функции и полномочия учредителя, имеет право устанавливать в
соглашении дополнительные формы предоставления отчетности и сроки их представления.
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка
предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение
4.1. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, орган
муниципального финансового контроля в лице финансового управления по Новокузнецкому
району (далее – орган муниципального финансового контроля) осуществляют контроль за
соблюдением учреждением цели и условий предоставления субсидии, а также оценку
достижения значений результатов предоставления субсидии, установленных в соответствии
с настоящим Порядком в соглашении. Порядок осуществления контроля за соблюдением
учреждением цели и условий предоставления субсидии утверждается приказом
руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
4.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, принимает решение о
наличии потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году
остатков средств субсидии на достижение целей, установленных при предоставлении
субсидии, в срок не позднее 10 рабочих дней после получения от учреждения:
- информации о наличии у учреждения неисполненных обязательств, источником
финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего
финансового года остатки субсидий, а также документов (копий документов),
подтверждающих наличие и объем указанных обязательств учреждения.
4.3. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, принимает решение
об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее
произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии, в
срок не позднее 10 рабочих дней после получения от учреждения:
- информации о наличии у учреждения неисполненных обязательств, источником
финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего
финансового года средства от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, а также
документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств
учреждения.
4.4. Возврат субсидии в случае несоблюдения учреждением целей и условий,
установленных при предоставлении субсидии, выявленного по результатам проверок,
проведенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, органом
муниципального финансового контроля, осуществляется в сроки, установленные в
требовании о возврате в бюджет Новокузнецкого муниципального района субсидии или ее
части, выданном учреждению по результатам проведения проверок.
4.5. Возврат субсидии в случае недостижения учреждением результатов, иных
показателей, установленных в соглашении, осуществляется учреждением в срок до 01 января
года, следующего за годом, в котором была предоставлена субсидия.
4.6. Возврат неиспользованного остатка субсидии в доход бюджета Новокузнецкого
муниципального района в случае отсутствия решения органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя, о наличии потребности в направлении остатка субсидии, не
использованного в году предоставления субсидии, на цели на достижение которых
предоставлялась субсидия, либо на иные цели в году, следующем за годом предоставления
субсидии, осуществляется в срок до 01 января года, следующего за годом, в котором была
предоставлена субсидия.
4.7. В случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка
использования субсидии, установленных при их предоставлении, выявленных по фактам
проверок, проведенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя,
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финансовым управлением по Новокузнецкому района, к получателю субсидии применяются
меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы Новокузнецкого
муниципального района
по социальным вопросам

Т.Н. Колокольцова
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Приложение
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели из бюджета Новокузнецкого
муниципального района муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям, в отношении которых
управление образования администрации Новокузнецкого муниципального
района осуществляет функции и полномочия учредителя

Типовая форма Соглашения о предоставлении из бюджета Новокузнецкого муниципального
района субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в
отношении которых управление образования администрации Новокузнецкого
муниципального района осуществляет функции и полномочия учредителя
_____________________________
(место заключения соглашения)
«__» ___________ 20__
(дата заключения
соглашения)

№ ___________
(номер
соглашения)

_____________________________________________________________________________,
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
в отношении муниципального бюджетного или автономного учреждения)
которому(ой) как получателю средств муниципального бюджета доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
именуемое в дальнейшем «Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя», в
лице____________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя
или уполномоченного им лица)
_____________________________________________________________, действующего(ей) на
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя или уполномоченного им лица)
основании ______________________________________________________________________
(положение об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя,
доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия)
с одной стороны и _______________________________________________________________,
(наименование муниципального бюджетного
или автономного учреждения)
именуемое
в
дальнейшем
«Учреждение»,
в
лице_____________________
________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Учреждения
или уполномоченного им лица)
__________________________________________________________, действующего(ей) на
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
Учреждения или уполномоченного им лица)
основании ______________________________________________________________________,
(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Порядком определения объема и условий предоставления субсидий
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на иные цели из бюджета Новокузнецкого муниципального района муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых управление образования
администрации Новокузнецкого муниципального района осуществляет функции и
полномочия учредителя (далее - Порядок), утвержденным постановлением администрации
Новокузнецкого муниципального района, заключили
настоящее
Соглашение о
нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из
бюджета Новокузнецкого муниципального района в 20__ году/20__ - 20__ годах Субсидии в
целях:
1.1.1.
Достижения
результатов
федерального
(регионального)
проекта
______________________________________________________________________________.
(наименование федерального проекта)
1.1.2. ____________________________________________________________________.
(иная(ые) цель(и) предоставления Субсидии)
2. Условия и финансовое обеспечение
предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели(ей), указанной(ых) в
пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.2.
Субсидия
предоставляется
Учреждению
в
размере
________________________________, (__________________) рублей __ копеек, в том числе:
(сумма цифрами)
(сумма прописью)
2.2.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Органу,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, как получателю средств бюджета
Новокузнецкого муниципального района по кодам классификации расходов бюджета
Новокузнецкого муниципального района (далее - коды БК), по аналитическому коду
Субсидии ________________, в следующем размере:
(код Субсидии)
в 20__ году __________________ (___________________) рублей __ копеек (сумма цифрами)
(сумма прописью)
по коду БК ____________;
(код БК)
в 20__ году __________________ (___________________) рублей __ копеек (сумма цифрами)
(сумма прописью)
по коду БК ____________;
(код БК)
в 20__ году __________________ (___________________) рублей __ копеек (сумма цифрами)
(сумма прописью)
по коду БК ____________.
(код БК)
2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Порядком.
3. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:
3.1.1. На лицевой счет, открытый Учреждению в:_________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Федерального казначейства)
согласно
графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 1 к
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
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4. Взаимодействие Сторон
4.1. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, обязуется:
4.1.1. Обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель(и), указанную(ые)
в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
4.1.2. Осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением Органу,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, в целях принятия последним решения
о перечислении Субсидии в течение 2 рабочих дней со дня поступления документов от
Учреждения.
4.1.3. Устанавливать значения результатов предоставления Субсидии в соответствии с
приложением № 1.1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
4.1.4. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный в разделе
8 настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с
приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
4.1.5. Утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 20__ г. (далее –
Сведения) по форме Сведений об операциях с целевыми субсидиями на 20__ г. (ф. 0501016),
утвержденной
приказом
Министерства
финансов
Российской
Федерации
от 13.12.2017 № 226н «Об утверждении Порядка санкционирования расходов федеральных
бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений, лицевые счета которым
открыты в территориальных органах Федерального казначейства, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем 2 пункта 1
статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации», Сведения с учетом
внесенных изменений не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанных документов
от Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.1 настоящего Соглашения.
4.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий
предоставления Субсидии, а также оценку достижения значений результатов предоставления
Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в том числе путем осуществления
следующих мероприятий:
4.1.6.1. Проведение плановых и внеплановых проверок:
4.1.6.1.1. По месту нахождения Учредителя на основании документов, представленных
по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения.
4.1.6.1.2. По месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому
изучению операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением.\
4.1.6.2. Направление требования Учреждению о возврате в бюджет муниципального
образования «Новокузнецкий муниципальный район» Субсидии или ее части, в том числе в
случае неустранения нарушений цели(ей) и условий, определенных настоящим Соглашением
(получения от органа муниципального финансового контроля информации о нарушении
Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим
Соглашением, в размере и сроки, установленные в данном требовании.
4.1.7. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную
Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1 - 4.4.2 настоящего Соглашения, в
течение 10 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Учреждение о принятом
решении (при необходимости).
4.1.8. Направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, не позднее 3 рабочих дней со дня получения обращения
Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.4 настоящего Соглашения.
4.1.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации и настоящим Соглашением:
4.1.9.1. _____________________________________________________________;
4.1.9.2. _____________________________________________________________.
4.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе:
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4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением в соответствии с пунктом
4.1.6
4.2.2. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на основании
информации и предложений, предоставленных Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2
настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение
размера Субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств,
указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и при условии предоставления
Учреждением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данных
изменений.
4.2.3. Принимать в установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20__
году остатка Субсидии, не использованного в 20__ году, на цели, указанные в соглашении
либо на иные цели, не позднее 10 рабочих дней после получения от учреждения:
- информации о наличии у учреждения неисполненных обязательств, источником
финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего
финансового года остатки субсидий, а также документов (копий документов),
подтверждающих наличие и объем указанных обязательств учреждения.
4.2.4. Принимать в установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации порядке решение об использовании в текущем финансовом году поступлений от
возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения
которых является Субсидия, для достижения цели, установленной при предоставлении
Субсидии, не позднее 10 рабочих дней после получения от учреждения:
- информации о наличии у учреждения неисполненных обязательств, источником
финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего
финансового года средства от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, а также
документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств
учреждения.
4.2.5. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением:
4.2.5.1. _____________________________________________________________;
4.2.5.2. _____________________________________________________________.
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. Направлять Органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, на
утверждение:
4.3.1.1. Сведения не позднее 10 рабочих дней со дня заключения настоящего
Соглашения.
4.3.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 10 рабочих дней со дня
получения от Органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, информации о
принятом решении об изменении размера Субсидии.
4.3.2. Использовать Субсидию для достижения цели(ей), указанной(ых) в пункте 1.1
настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии,
установленными настоящим Соглашением на осуществление выплат, указанных в
Сведениях.
4.3.2.1. Обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и
соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых в соответствии с пунктом 4.1.3
настоящего Соглашения.
4.3.3. Направлять по запросу Органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за
соблюдением цели(ей) и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1
настоящего Соглашения, не позднее 3 рабочих дней со дня получения указанного запроса.
4.3.4. Направлять Органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, не
позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным ___________________________________,
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(месяцем, кварталом, годом)
в котором была получена Субсидия:
4.3.4.1. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является
Субсидия, по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.3.4.2. Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по форме
в соответствии с приложением № 2.1 к настоящему Соглашению, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.3.4.3. Иные отчеты:
4.3.4.3.1. ___________________________________________________________;
4.3.4.3.2. _________________________________________________________.
4.3.5. Устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, факт(ы) нарушения цели(ей) и
условий предоставления Субсидии, определенных Порядком и настоящим Соглашением
(получения от органа муниципального финансового контроля информации о нарушении
Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим
Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части в бюджет муниципального
образования «Новокузнецкий муниципальный район», в сроки, установленные в требовании
о возврате в бюджет Новокузнецкого муниципального района субсидии или ее части,
выданном Учреждению по итогам проведения проверки.
4.3.6. Возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета
муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район» в случае отсутствия
решения Органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, о наличии
потребности в направлении не использованного в 20__ году остатка Субсидии на цель(и),
указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в срок до 01 января года, следующего
за годом, в котором была предоставлена Субсидия.
4.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением:
4.3.7.1. _____________________________________________________________;
4.3.7.2. _____________________________________________________________.
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. Направлять Органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя,
документы, указанные в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения, не позднее 3 рабочих дней,
следующих за отчетным финансовым годом.
4.4.2. Направлять Органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя,
предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае
выявления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации,
содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения.
4.4.3. Направлять в 20__ году не использованный остаток Субсидии, полученный в
соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с
целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании решения
Органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, указанного в пункте 4.2.3
настоящего Соглашения.
4.4.4. Обращаться к Органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, в
целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.5. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением:
4.4.5.1. _____________________________________________________________.
4.4.5.2. _____________________________________________________________.
4.5. Возврат Субсидии в случае несоблюдения учреждением цели(ей) и условий,
установленных при предоставлении Субсидии, выявленных по итогам проверки,
проведенной Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и органом
муниципального финансового контроля в соответствии с подпунктом 4.1.6.1. пункта 4.1.6
настоящего Соглашения осуществляется в сроки, установленные в требовании о возврате в
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бюджет Новокузнецкого муниципального района субсидии или ее части, выданном
Учреждению по итогам проведения проверки.
4.6. Возврат Субсидии в случае недостижения учреждением результатов, иных
показателей, установленных настоящим Соглашением осуществляется учреждением в срок
до 01 января года, следующего за годом, в котором была предоставлена Субсидия.
5. 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:
5.2.1. _______________________________________________________________.
5.2.2. _______________________________________________________________.
6. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1.____________________________________________________________________;
6.1.2.____________________________________________________________________.
7. Заключительные положения
7.1. Расторжение настоящего Соглашения Органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, в одностороннем порядке возможно в случаях:
7.1.1. Прекращение деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации.
7.1.2. Нарушения Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии,
установленных Порядком и настоящим Соглашением.
7.1.3. _______________________________________________________.
7.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон, за исключением
расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.1 настоящего
Соглашения.
7.3. Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения оформляется по форме в
соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
7.4. Учреждение не вправе принять решение о расторжении настоящего Соглашения в
одностороннем порядке.
7.5. 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.
7.6. 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 2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
7.7. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями
пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, а также в случае уменьшения органу,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, как получателю бюджетных средств
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии,
осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения
по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему Соглашению, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.8. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением,
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направляются Сторонами следующим(ми) способом(ами):
7.8.1. Путем использования государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
7.8.2. Заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем
одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой
Стороны.
7.9. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.9.1. 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.
7.9.2. Бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
8. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование Органа,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Сокращенное наименование Учреждения

Наименование Органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
ОГРН, ОКТМО

Наименование Учреждения
ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:

Место нахождения:

ИНН/КПП

ИНН/КПП

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

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России
(наименование кредитной организации),
БИК, корреспондентский счет
Расчетный счет
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором
открыт лицевой счет
Лицевой счет

9. Подписи Сторон
Сокращенное наименование Органа,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя
___________/_________________
(подпись)
(ФИО)

Сокращенное наименование Учреждения

___________/_________________
(подпись)
(ФИО)

Заместитель главы Новокузнецкого
муниципального района по социальным вопросам

Т.Н. Колокольцова
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Приложение № 1
к Типовой форме Соглашения о предоставлении
из бюджета Новокузнецкого муниципального района
субсидии на иные цели муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям, в отношении которых
управление образования администрации Новокузнецкого
муниципального района осуществляет
функции и полномочия учредителя
График перечисления субсидии
(Изменения в график перечисления субсидии)
КОДЫ
Наименование Учреждения

по Сводному
реестру

Наименование Органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

по Сводному
реестру

Наименование федерального
проекта1

по БК

Вид документа
(первичный – «0»,
уточненный – «1», «2»,
«3», «...»)2
Единица измерения: рубль (с точностью до второго знака
после запятой)

по ОКЕИ

383

Указывается в случае, если субсидия предоставляется в целях достижения результатов федерального проекта.
В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета.
2
При представлении уточненного графика перечисления субсидии указывается номер очередного внесения
изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).
1

17

Наиме- Код Код по бюджетной классификации бюджета
Сроки перечисления
нование стросубсидии
направки
гла- раздела,
целевой статьи
вида
не ранее
не позднее
ления
вы
подрас(дд.мм.гггг.)
(дд.мм.гггг.)
расхораздела программной Направ- ходов
дов3
(непроления
граммной)
расхостатьи
дов
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сумма4

10

Итого по коду БК:

Итого по коду БК:
Всего:

Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов бюджета на предоставление субсидии, указанного в графе 6.
Указывается сумма, подлежащая перечислению. В случае внесения изменения в график перечисления субсидии указывается величина изменений (со знаком «плюс» при увеличении; со знаком «минус» - при уменьшении).
3
4
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Приложение № 1.1
к Типовой форме Соглашения о предоставлении
из бюджета Новокузнецкого муниципального района
субсидии на иные цели муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям, в отношении которых
управление образования администрации Новокузнецкого
муниципального района осуществляет
функции и полномочия учредителя
Значения результатов предоставления субсидии
КОДЫ
Наименование Учреждения

по Сводному
реестру

Наименование Органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

по Сводному
реестру

Наименование федерального
проекта5

по БК

Вид документа
(первичный – «0»,
уточненный – «1», «2»,
«3», «...»)6

Указывается в случае, если субсидия предоставляется в целях достижения результатов федерального проекта.
В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета.
6
При представлении уточненных значений указывается номер очередного внесения изменения в приложение.
5
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Направление
расходов7

наименование

код
по
БК

1

2

Результат
предоставления
субсидии8

Единица
измерения

Код
строки

на __.__.20__
наи- код по
мено- ОКЕИ
вание

3

Плановые значения результатов предоставления субсидии по годам (срокам)
реализации Соглашения9

4

5

на __.__.20__

с даты из них с с даты
закначала
заклю- текущего лючечения финансония
Сог- вого года Соглашелашения
ния
6

7

8

9

на __.__.20__

из них с с даты
начала
зактекущего лючефинансония
вого года Соглашения
10

11

на __.__.20__

из них с с даты
начала
зактекущего
люфинансо- чения
вого года Соглашения
12

13

из них с
начала
текущего
финансового года

14

0100
в том числе:

0200
в том числе:

Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов бюджета и соответствующий ему код (13 - 17 разряды кода классификации расходов
бюджета).
8
Указывается наименование результатов предоставления субсидии в соответствии с Порядком, а также наименование показателя, необходимого для достижения
результатов предоставления субсидии, если это предусмотрено Порядком. В случае если субсидия предоставляется в целях достижения результата федерального
проекта, указывается наименование результата федерального проекта, а также наименования материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к
получению в рамках достижения результата (при наличии в Порядке положений о данных объектах и (или) услугах).
9
Указываются плановые значения результатов предоставления субсидии, отраженных в графе 3, на различные даты их достижения нарастающим итогом с даты
заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.
7
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Приложение № 2
к Типовой форме Соглашения о предоставлении
из бюджета Новокузнецкого муниципального района
субсидии на иные цели муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям, в отношении которых
управление образования администрации Новокузнецкого
муниципального района осуществляет
функции и полномочия учредителя
Отчет о расходах,
источником финансового обеспечения которых является субсидия
на «__» ____________ 20__ г.10
Наименование Органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя _____________________________________
Наименование Учреждения _____________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

10

Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
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Субсидия

наименование14

Код по
Остаток
Поступления12
Выплаты
Кур- Остаток субсидии на
бюдсубсидии на
совая
конец отчетного
жетной
начало
разпериода
класситекущего
ница
13
фика- финансового
ции
года
Роскод сийской всего из них, всего,
из
Возв- всего из них:
Всего
в том числе:
15
18
разрев
том
бюдрат
возвФедетреподшенный числе жета
дебиращено
рации11
буется
в
лежит
к
торв бюднаправ- возиспольской
жет
лении
на врату
зоваза-дол20
16
те же
нию
женносцели 19
ти
прошлых
лет17

Значение графы 3 настоящего отчета должно соответствовать значению кода по бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в графе 3 Сведений, а
также указанному в плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
12
Значения граф 7 и 8 настоящего отчета должны соответствовать сумме поступлений средств субсидии за отчетный период, с учетом поступлений от возврата
дебиторской задолженности прошлых лет.
13
Указывается положительная курсовая разница, возникающая при оплате обязательств в иностранной валюте за счет средств субсидии.
14
Указывается в соответствии с пунктом 1.1 Соглашения.
15
Указывается аналитический код субсидии в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения.
16
Указывается сумма остатка субсидии на начало года, не использованного в отчетном финансовом году, в отношении которого Органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, принято решение о наличии потребности Учреждения в направлении его на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения, в соответствии с
пунктом 4.2.3 Соглашения.
17
В графе 8 настоящего отчета указывается сумма возврата дебиторской задолженности, в отношении которой Органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, принято решение об использовании ее Учреждением на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения.
18
Указывается сумма остатка субсидии на конец отчетного периода. Остаток субсидии рассчитывается на отчетную дату как разница между суммами, указанными в
графах 4, 6, 11 и суммой, указанной в графе 9 настоящего отчета.
19
В графе 13 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, по которой существует
потребность Учреждения в направлении остатка субсидии на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения, в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения. При формировании
промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется.
11

22

Руководитель (уполномоченное лицо) _______________ _________ ______________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
«__» _________ 20__ г.

В графе 14 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, потребность в направлении
которой на те же цели отсутствует. При формировании промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется.
20
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Приложение № 2.1
к Типовой форме Соглашения о предоставлении
из бюджета Новокузнецкого муниципального района
субсидии на иные цели муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям, в отношении которых
управление образования администрации Новокузнецкого
муниципального района осуществляет
функции и полномочия учредителя

Отчет
о достижении значений результатов предоставления субсидии
КОДЫ
по состоянию на 1 ___ 20__ г.

Дата

Наименование Учреждения

по Сводному
реестру

Наименование Органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

по Сводному
реестру

Наименование федерального
проекта21 <1>

по БК

Вид документа
(первичный – «0»,
уточненный – «1», «2»,
«3», «...»)22 <2>
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: рубль

по ОКЕИ

383

Указывается в случае, если субсидия предоставляется в целях достижения результатов федерального проекта.
В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета.
22
При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «...»).
21

24
1. Информация о достижении значений результатов
предоставления субсидии и обязательствах, принятых в целях
их достижения
Направление
расходов
23

наи- код
ме- по
но- БК
вание

РезульЕдиница
Код
25
тат
измерения
строки
предоставления
Субсидии24
наиме- код
новапо
ние
ОКЕ
И

Плановые
значения26

Размер
Фактически достигнутые значения
Объем
НеСубобязательств,
испольпричина
сидии, на отчетную отклонение
принятых в
зованный
дату29
от планового отклонения
прецелях
объем
30
значения
дусдостижения
финанмотрезультатов
сового
ренпредоставления обеспеный
субсидии
чения
Сог(гр. 9 с даты из них лашес
из них
в
в про- код наиобязадегр. 16)28
закс
мено- тельств нежнием27 даты с на- абсо- цен31
люче- начала
зак- чала люттах
вание
ных
ния
текулю- теку- ных (гр. 12
обязаСогщего
чещего
ве- / гр. 7
тельст

Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением
№ 2.1 к Типовой форме.
24
Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением
№ 2.1 к Типовой форме.
25
Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением
№ 2.1 к Типовой форме.
26
Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением N 2.1 к Типовой
форме, на соответствующую дату.
27
Заполняется в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения на отчетный финансовый год.
28
Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия соглашения).
29
Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Учреждением на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с
начала текущего финансового года соответственно.
30
Перечень причин отклонений устанавливается финансовым органом.
31
Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки,
направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Учреждением на отчетную дату обязательств,
источником финансового обеспечения которых является субсидия.
23

25
лашефиния нансового
года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ния
Соглашения

финансового
года

10

11

лиx
чи- 100%)
нах
(гр. 7
- гр.
10)
12

13

в32

14

15

16

17

18

0100
в том
числе:

0200
в том
числе:

Всего:

Всего:

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Учреждением на отчетную дату, в целях достижения значений результатов
предоставления субсидии, отраженных в графе 11.
32

26
Исполнитель
(должность)
«__» ________ 20__ г.

(фамилия,
инициалы)

(телефон)
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2. Сведения о принятии отчета о достижении значений
результатов предоставления субсидии33 <11>
Наименование показателя

Код по
КОСГУ
Сумма
бюджетной
с начала
из них с начала
классификазаключения
текущего
ции бюджета
Соглашефинансового года
ния

1

2

3

4

5

Объем субсидии,
направленной на достижение
результатов34 <12>
Объем субсидии, потребность
в которой не подтверждена35
<13>
Объем субсидии, подлежащей
возврату в бюджет36 <14>
Сумма штрафных санкций
(пени), подлежащих
перечислению в бюджет37
<15>

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(должность)

(фамилия,
инициалы)

(телефон)

Исполнитель

«__» ________ 20__ г.
Приложение № 3
Раздел 2 формируется Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, по состоянию на 1
января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).
34
Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1,
и не может превышать значение показателя графы 17 раздела 1.
35
Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем субсидии (графа 18 раздела 1).
36
Указывается объем перечисленной Учреждению субсидии, подлежащей возврату в бюджет.
37
Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если
Порядком предусмотрено применение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока
действия Соглашения, если иное не установлено Порядком.
33
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к Типовой форме Соглашения о предоставлении
из бюджета Новокузнецкого муниципального района
субсидии на иные цели муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям, в отношении которых
управление образования администрации Новокузнецкого
муниципального района осуществляет
функции и полномочия учредителя
Дополнительное соглашение
о расторжении Соглашения о предоставлении
субсидий из бюджета муниципального образования
«Новокузнецкий муниципальный район» на иные цели муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям Новокузнецкого
муниципального района
от «__» _________ № ___
Новокузнецкий район

_____________________

_____________________________________________________________________________,
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
в отношении муниципального бюджетного или автономного учреждения)
которому(ой) как получателю средств муниципального бюджета доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
именуемое в дальнейшем «Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя», в
лице____________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя
или уполномоченного им лица)
_____________________________________________________________, действующего(ей) на
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя или уполномоченного им лица)
основании ______________________________________________________________________
(положение об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя,
доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия)
с одной стороны и _______________________________________________________________,
(наименование муниципального бюджетного
или автономного учреждения)
именуемое
в
дальнейшем
«Учреждение»,
в
лице_____________________
________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Учреждения
или уполномоченного им лица)
__________________________________________________________, действующего(ей) на
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
Учреждения или уполномоченного им лица)
основании ______________________________________________________________________,
(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны»,, в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) заключили
настоящее
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дополнительное соглашение о расторжении Соглашения о предоставлении субсидий из
бюджета муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район» на иные
цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Новокузнецкого
муниципального района от «__» _________ № ___ (далее - Соглашение, субсидия).
1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего дополнительного
соглашения о расторжении Соглашения.
2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. Бюджетное обязательство Органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, исполнено в размере ______________ (___________________) рублей __ копеек
(сумма прописью)
по КБК ___________________.
(код КБК)
2.2. Обязательство Учреждения исполнено в размере _______________________
(__________________) рублей ___ копеек предоставленной субсидии в соответствии с
(сумма прописью)
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.3. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в течение «__»
дней со дня расторжения Соглашения обязуется перечислить Учреждению сумму субсидии
в размере: ________________________ (___________________) рублей ___ копеек.
(сумма прописью)
2.4. Учреждение в течение «__» дней со дня расторжения Соглашения обязуется
возвратить в бюджет муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный
район» сумму субсидии в размере _______________ (__________________) рублей ___
(сумма прописью)
копеек.
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу
настоящего дополнительного соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных
пунктами ________ Соглашения, которые прекращают свое действие после полного их
исполнения.
6. Иные положения настоящего дополнительного соглашения:
6.1. Настоящее дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
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 дополнительного соглашения.
6.2. Настоящее дополнительное соглашение сформировано в форме электронного
документа в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано в форме бумажного
документа.
6.3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа
в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.4. ________________________________________________.
7. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование Органа,
осуществляющего функции и полномочия

Сокращенное наименование Учреждения
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учредителя
Наименование Органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
ОГРН, ОКТМО

Наименование Учреждения
ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:

Место нахождения:

ИНН/КПП <11>

ИНН/КПП

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

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России
(наименование кредитной организации)
БИК, корреспондентский счет
Расчетный счет
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором
открыт лицевой счет
Лицевой счет

8. Подписи Сторон:
Сокращенное наименование Органа,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Сокращенное наименование Учреждения

______________/______________
(подпись)
(ФИО)

______________/______________
(подпись)
(ФИО)
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Приложение № 4
к Типовой форме Соглашения о предоставлении
из бюджета Новокузнецкого муниципального района
субсидии на иные цели муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям, в отношении которых
управление образования администрации Новокузнецкого
муниципального района осуществляет
функции и полномочия учредителя

Дополнительное соглашение
к Соглашению о предоставлении
субсидий из бюджета муниципального образования
«Новокузнецкий муниципальный район» на иные цели муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям Новокузнецкого
муниципального района
от «__» ______________ № ____
_____________________________________________________________________________,
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
в отношении муниципального бюджетного или автономного учреждения)
которому(ой) как получателю средств муниципального бюджета доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
именуемое в дальнейшем «Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя», в
лице____________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя
или уполномоченного им лица)
_____________________________________________________________, действующего(ей) на
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя или уполномоченного им лица)
основании ______________________________________________________________________
(положение об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя,
доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия)
с одной стороны и _______________________________________________________________,
(наименование муниципального бюджетного
или автономного учреждения)
именуемое
в
дальнейшем
«Учреждение»,
в
лице_____________________
________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Учреждения
или уполномоченного им лица)
__________________________________________________________, действующего(ей) на
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
Учреждения или уполномоченного им лица)
основании ______________________________________________________________________,
(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) заключили
настоящее
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дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из бюджета муниципального
образования «Новокузнецкий о предоставлении субсидий из бюджета муниципального
образования «Новокузнецкий муниципальный район» на иные цели муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям Новокузнецкого муниципального района от «__»
______________ № ____ (далее - Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В преамбуле:
1.1.1. _______________________________________________________________;
1.1.2. _______________________________________________________________;
1.2. В разделе 1 «Предмет соглашения»:
1.2.1. Пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.1.
Достижения
результатов
федерального
(регионального)
проекта
_______________________________________________________;».
(наименование федерального (регионального) проекта)
1.2.2. Пункт 1.1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1.2. ___________________________________________________________________.».
(иная(ые) цель(и) предоставления субсидии)
1.3. В разделе 2 «Условия и финансовое обеспечение предоставления субсидии»:
1.3.1. В пункте 2.2 слова «в размере ____________________________________________
(сумма цифрами)
(___________________________________) рублей __ копеек» заменить словами «в размере
(сумма прописью)
_________________________________ (____________________________) рублей __ копеек».
(сумма цифрами)
(сумма прописью)
1.3.2. В абзаце _________________ пункта 2.2.1 сумму субсидии в 20__ году
(______________________) (____________________) рублей __ копеек - по коду БК ________
(сумма цифрами)
(сумма прописью)
(код БК)
увеличить/уменьшить на _____________________ (__________________________) рублей __
(сумма цифрами)
(сумма прописью)
копеек.
1.3.3. В абзаце ______________________________ пункта 2.2.2 сумму субсидии в 20__
году (_____________________________) (___________________________) рублей __ копеек
(сумма цифрами)
(сумма прописью)
увеличить/уменьшить на _____________________ (________________________) рублей __
(сумма цифрами)
(сумма прописью)
копеек.
1.4. В разделе 3 «Порядок перечисления субсидии»:
1.4.1. В пункте 3.1.1 слова «________________________________________________»
(наименование территориального органа
Федерального казначейства)
заменить словами «_____________________________________________________________».
(наименование территориального органа
Федерального казначейства)
1.5. В разделе 4 «Взаимодействие Сторон»:
1.5.1. В пункте 4.1.5 слова «не позднее __ рабочих дней» заменить словами «не позднее
__ рабочих дней».
1.5.2. В пункте 4.1.7 слова «в течение __ рабочих дней» заменить словами «в течение __
рабочих дней».
1.5.3. В пункте 4.1.8 слова «не позднее __ рабочих дней» заменить словами «не позднее
__ рабочих дней».
1.5.4. В пункте 4.2.3 слова «не позднее __ рабочих дней» заменить словами «не позднее
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__ рабочих дней».
1.5.5. В пункте 4.3.1.1 слова «не позднее __ рабочих дней» заменить словами «не
позднее __ рабочих дней».
1.5.6. В пункте 4.3.1.2 слова «не позднее __ рабочих дней» заменить словами «не
позднее __ рабочих дней».
1.5.7. В пункте 4.3.3 слова «не позднее __ рабочих дней» заменить словами «не позднее
__ рабочих дней».
1.5.8. В пункте 4.3.4 слова «не позднее ______ рабочих дней» заменить словами «не
позднее ____ рабочих
дней»,
слова
«следующих
за
отчетным
______________________________________» заменить словами «следующих за отчетным
(месяцем, кварталом, годом)
______________________________________».
(месяцем, кварталом, годом)
1.5.9. В пункте 4.3.6 слова «в срок до «__» 20__ г.» заменить словами «в срок до «__»
20__ г.».
1.5.10. В пункте 4.4.1 слова «не позднее __ рабочих дней» заменить словами «не
позднее __ рабочих дней».
1.6. раздел 8 «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:
«8. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование Органа,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Сокращенное наименование Учреждения

Наименование Органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
ОГРН, ОКТМО

Наименование Учреждения
ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:

Место нахождения:

ИНН/КПП

ИНН/КПП

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

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России
(наименование кредитной организации),
БИК, корреспондентский счет
Расчетный счет
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором
открыт лицевой счет
Лицевой счет

»;
1.7.
Приложение
№ ___ к Соглашению изложить в редакции согласно
приложению № ___ к настоящему дополнительному соглашению, которое является его
неотъемлемой частью.
1.8. Дополнить приложением № ___ согласно приложению № ___ к настоящему
дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.9. Внести изменения в приложение № ___ к Соглашению в редакции согласно
приложению № ___ к настоящему дополнительному соглашению, которое является его
неотъемлемой частью.
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее дополнительное соглашение, вступает в силу с даты его подписания
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лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
5. Настоящее дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. Подписи Сторон:
Сокращенное наименование Органа,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Сокращенное наименование Учреждения

___________/_________________
(подпись)
(ФИО)

___________/_________________
(подпись)
(ФИО)

