
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Типовую форму соглашения о предоставлении 

субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, утвержденную 

приказом Министерства финансов Свердловской области от 30.01.2020 № 39 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Типовую форму соглашения о предоставлении субсидии 
из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного 

на территории Свердловской области, утвержденную приказом Министерства 

финансов Свердловской области от 30.01.2020 № 39 «Об утверждении Типовой 
формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области» ( «Официальный интернет-портал правовои информации» 

(www.pravo.gov66.ru), 2020, 31 января, № 24560) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства финансов Свердловской области от 12.02.2021 № 53, 
изменения, изложив ее в новой редакции (приложение). 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования. 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр финансов c,JK~f~ ~ А.С. Старков 



« 
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Приложение 

к приказу Министерства финансов 

Свердловской области 
от ()1, c;[l)cJ c:z № -----

ТИПОВАЯ ФОРМА 

cor лашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 
муниципального образования, расположенного на территории 

Свердловской области 

» _______ 20_года № -----------
(дата заключения Соглашения) (номер Соглашения) 

(наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области) 

которому как получателю средств областного бюджета доведены лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области (далее -
муниципальные образования), именуемое (ый) в дальнейшем «Главный 
распорядитель» в лице ________________________ _ 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица) 

действующего на основании _______________________ , 
(реквизиты правового акта или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

с одной стороны, и Администрация __________________ _ 
(наименование муниципального образования) 

именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ____________ _ 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица) 

действующего на основании ______________________ _ 

(реквизиты правового акта или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от « » 
20_ года № __ -03 «Об областном бюджете на 20_ год 

и плановый период 20 __ и 20 __ годов», постановлением Правительства 
Свердловской области от _____ № « _______________ _ 

----------------------------------------
(наименование постановления Правительства Свердловской области, утвердившего порядок 
предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований) 

» 

(далее - Порядок предоставления субсидии) и от ____ № « ____ _ 
________________________________________ » 

(наименование постановления Правительства Свердловской области, утвердившего распределение субсидии) 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1 

1 Указывается, если субсидии не распределены законом Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 
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соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

из областного бюджета в 20_ году/20_-20_ годах2 бюджету 
______________ субсидии ________________ _ 
( наименование муниципального образования) ( наименование субсидии) 

(далее субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 

доведенными Главному распорядителю как получателю средств областного 
бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 
код главного распорядителя средств областного бюджета ____ , раздел __ 
подраздел ___ , целевая статья _____ , вид расходов ____ в целях 

достижения результатов федерального проекта « ______________ » 
(наименование федерального проекта) 

3 
и результатов регионального проекта « __________________ » , 

в рамках государственной 

(наименование регионального проекта) 

программы Свердловской области 
4 « ». -------------------------------------------

(наименование и реквизиты постановления Правительства Свердловской области, утвердившего 

государственную программу Свердловской области) 

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с приложением № 
с ~ 5 

к настоящему оглашению, являющимся его неотьемлемои частью , в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в том 

числе возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности и (или) объекты 

недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность 6• 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия 

2 .1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых 
в бюджете ( сводной бюджетной росписи бюджета) ___________ _ 

(наименование муниципального образования) 

2 Указывается период предоставления субсидии, предусмотренный в распределении субсидии. 
3 Указываются наименования федерального и регионального проектов в случаях, когда субсидия предоставляется в целях 
достижения результатов федерального и регионального проектов. 
4 Указывается в случаях, когда субсидия предоставляется в рамках государственной программы Свердловской области. 
5 В случае предоставления субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, не 
связанных со строительством (реконструкцией) объектов капитального строительства муниципальной собственности (далее 
объекты капитального строительства) и (или) приобретением объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность (далее - объекты недвижимого имущества), оформляется приложение к соглашению в соответствии с 
приложением № 1 к настоящей Типовой форме соглашения. В случае предоставления субсидии в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении работ по капитальному ремонту 
объектов недвижимого имущества и Порядком предоставления субсидии предусмотрено положение об адресном (пообъектном) 
распределении субсидии по объектам недвижимого имущества, оформляется приложение к соглашению в соответствии с 
приложением № 2 к настоящей Типовой форме соглашения. 
6 В случае предоставления субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства ( объекты недвижимого 
имущества), оформляется приложение к соглашению в соответствии с приложением № 2 к настоящей Типовой форме 
соглашения. В данное приложение включаются, в том числе объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого 

имущества, реализация которых не завершена в соответствии с соглашениями, заключенными в отчетном финансовом году, в 

случае если законами Свердловской области (сводной бюджетной росписью областного бюджета) предусмотрены субсидии в 
целях софинансирования этих объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества. 
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на финансовое обеспечение расходных обязательств 

которых предоставляется субсидия, составляет: 

в целях софинансирования 

в 20_ году _____ ( ___________ ) рублей_ копеек, 
( сумма прописью) 

в 20_ году _____ ( ) рублей _ копеек, 
( сумма прописью) 

в 20_ году _____ ( ___________ ) рублей_ копеек7 • 
( сумма прописью) 

2.2. Общий размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета 
в бюджет ______________ в соответствии с настоящим 

(наименование муниципального образования) 

Саг лашением составляет: 
в 20_ году ___ ( __________ ) рублей_ копеек (уровень 

( сумма прописью) 

софинансирования Свердловской областью расходного обязательства 

муниципального образования составляет __ %, 
в 20_ году ___ ( __________ ) рублей_ копеек (уровень 

( сумма прописью) 

софинансирования Свердловской областью расходного обязательства 

муниципального образования составляет __ %, 
в 20_ году ___ ( __________ ) рублей _ копеек (уровень 

( сумма прописью) 

софинансирования Свердловской областью расходного обязательства 

муниципального образования составляет __ % 8• 

2.2.1. В случае уменьшения в финансовом году общего объема бюджетных 
ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе 
в связи с уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости 

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения) объекта капитального строительства или 

стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, указанной 

в приложении № __ к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой 
частью, субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня 
софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в финансовом году бюджету _____________ _ 

( наименование муниципального образования) 

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных 

ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе 
в связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости 

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения) объекта капитального строительства или 

стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, указанной 
в приложении № __ к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой 

7 Указываются значения, содержащиеся в графах 5-7 (7-9) по строке «Итого» по годам приложения к соглашению, 
оформленного в соответствии с приложением No 1 (No 2) к настоящей Типовой форме соглашения. 
8 Указываются в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период либо постановлением Правительства Свердловской области, утвердившим распределение субсидии, и 
Порядком предоставления субсидии. 
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частью, размер субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения 

на финансовый год, не подлежит изменению.9 

2.3. Объем средств, планируемых к предоставлению из областного бюджета 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования 

за пределами планового периода, в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области _________________________ , 

(указываются реквизиты постановления Правительства Свердловской области) 

и объем средств, планируемых на исполнение расходных обязательств 

муниципального образования за пределами планового периода в соответствии 
с _____________________________________ _ 

(указываются реквизиты муниципального правового акта) 

указаны в приложении № __ (приложении № __ и приложении № __ ) 
к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью10 . 

2.4. Информация о размере Субсидии, предоставляемой 

на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального 

строительства, а также на софинансирование приобретения объектов 

недвижимого имущества в отношении каждого объекта капитального 

строительства (недвижимого имущества) приведена в приложении № 

к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью11 • 

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии 

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в законе Свердловской области об областном бюджете 

( сводной бюджетной росписи областного бюджета) на год и плановый 
период 20_-20_ годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

Главному распорядителю как получателю средств областного бюджета на 

финансовый год. 

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
3.2.1. наличие муниципальных правовых актов ___________ _ 

(наименование муниципального образования) 

утверждающих перечень мероприятий (результатов), при реализации которых 

возникают расходные обязательства муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия; 

3.2.2. наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи бюджета) 

(наименование муниципального образования) 

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, 
софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в объеме, 

9 В пункте 2.2.1 указывается приложение к соглашению, которым оформляется перечень объектов капитального строительства 
и (или) объектов недвижимого имущества, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в соответствии с 
приложением № 2 к настоящей Типовой форме соглашения. 
10 Пункт 2.3 предусматривается в случае предоставления субсидии в целях софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования, срок исполнения которого превышает срок действия доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на его исполнение. Указываются приложения к соглашению, оформленные в соответствии с приложениями № 1 
или № 2 к настоящей Типовой форме соглашения. 
11 Приложение, указанное в пункте 2.4, оформляется в соответствии с приложением № 2 к настоящей Типовой форме 
соглашения. 
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предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения; 

3.2.3. ----------------------
12 

3.3. Перечисление субсидии из областного бюджета в бюджет 
_________________ осуществляется: 

( наименование муниципального образования) 

3.3.1. на казначейский счет для осуществления и отражения операций по 
учету и распределению поступлений, открытый в Управлении Федерального 

казначейства по Свердловской области; 

3.3.2. в течение текущего финансового года в пределах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обязательств получателя средств бюджета муниципального 

образования, соответствующих целям предоставления субсидии, и остатка 
субсидии в течение 14 последних рабочих дней (за исключением последнего 
рабочего дня) текущего финансового года (при наличии такого остатка)13 ; 

3.3.3. ----------------------
14 

4. Взаимодействие Сторон 

4.1. Главный распорядитель обязуется: 
4.1.1. Обеспечить предоставление субсидии 

в порядке и при 

( наименование муниципального образования) 

бюджету 

соблюдении 

Администрацией условий предоставления субсидии, установленных настоящим 

Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на __ финансовый 
год/на __ год и плановый период 20_-20_ годов, доведенных Главному 
распорядителю как получателю средств областного бюджета; 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией условий 

предоставления субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением; 

4.1.3. В случае приостановления предоставления субсидии информировать 
Администрацию о причинах такого приостановления; 

4.1.4. Осуществлять оценку использования субсидии с учетом обязательств 
по достижению значений результатов использования субсидии, установленных 

в соответствии с подпунктом 4.3.2. настоящего Соглашения, на основании данных 
отчетности, представленной Администрацией; 

4.1.5. В случае если Администрацией по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных 
пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения, рассчитать в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии объем средств, подлежащих возврату, и направить 

Администрации требование о возврате средств субсидии в указанном объеме; 
4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии 

12 Указываются иные условия, предусмотренные Порядком предоставления субсидии. 
13 Указывается в случае предоставления субсидии на осуществление строительства или реконструкции объектов капитального 
строительства, находящихся в муниципальной собственности, а также капитального ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 
14 Указывается срок либо периодичность перечисления субсидии и иные условия перечисления субсидии. 
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и настоящим Соглашением15 : 

4.1.6.1. ----------------------
4.1.6.2. ----------------------
4.2. Главный распорядитель вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Администрации документы и материалы, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Администрацией условий 
предоставления субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную 

документацию, связанные с исполнением Администрацией условий 

предоставления субсидии; 
4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии 

и настоящим Соглашением16 : 

4.2.2.1. ----------------------
4.2.2.2. ----------------------
4.3. Администрация обязуется: 
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления субсидии, 

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения; 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений результатов использования 

субсидии, установленных в соответствии с приложением №_ к настоящему 

с 17 ~ 
оглашению , являющимся его неотъемлемои частью; 

4.3.3. Обеспечивать исполнение требований Главного распорядителя 

по возврату средств в областной бюджет в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии; 

4.3.4. Осуществлять закупки товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение 
которых полностью или частично осуществляется за счет субсидий, путем 

централизации закупок в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
с осуществлением полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) Департаментом государственных закупок Свердловской области 

в порядке, установленном Правительством Свердловской области (при 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг муниципальными заказчиками, 

муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями и (или) уполномоченными органами, уполномоченных 

учреждений, действующих от имени муниципальных заказчиков, 

соответствующих бюджетных учреждений, муниципальными унитарными 

предприятиями и (или) уполномоченными органами, уполномоченных 

учреждений, полномочия которых определены решениями органов местного 

самоуправления муниципальных образований) и определять поставщиков 

15 В соглашении могут быть указаны иные конкретные обязанности в случае, если это предусмотрено Порядком 
предоставления субсидии. 
16 В соглашении могут быть указаны иные конкретные права в случае, если это предусмотрено Порядком предоставления 
субсидии. 
17 Оформляется в соответствии с приложением No 3 к настоящей Типовой форме соглашения. 
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(подрядчиков, исполнителей) через Департамент государственных закупок 

Свердловской области в порядке, установленном Правительством Свердловской 

области (при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-Ф3 «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», финансовое обеспечение которых полностью или 

частично осуществляется за счет субсидий, муниципальными автономными 

учреждениями)18; 
4.3.5. Обеспечивать представление Главному распорядителю отчетов о: 
1) расходах бюджета ___________________ , в целях 

(наименование муниципального образования) 

софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме согласно 

приложению № к настоящему Соглашению19 , являющемуся его 
неотъемлемой частью, не позднее __ числа месяца, следующего за отчетным 

(месяц, квартал,год) 

2) достижении значений результатов использования субсидии по форме 
согласно приложению № к настоящему Соглашению20 , являющемуся его 
неотъемлемой частью ----------------- отчеты - не позднее 

( ежемесячные, ежеквартальные) 

__ рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодные 

отчеты - не позднее рабочих дней месяца, следующего за отчетным 
периодом; 

3) 21. 
------------------------

4. 3. 6. В случае получения запроса обеспечивать представление Главному 
распорядителю документов и материалов, необходимых для осуществления 

контроля за соблюдением Администрацией условий предоставления субсидии 
и других обязательств, предусмотренных соглашением, в том числе данных 

бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием 
средств субсидии; 

4.3.7. Возвратить в областной бюджет неиспользованный по состоянию 

на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств 

субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации; 

4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии, 

иными нормативными правовыми актами Свердловской области, регулирующими 

бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из областного 

18 Указывается в случаях, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и порядком взаимодействия Департамента 
государственных закупок Свердловской области и заказчиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, утвержденным 
Правительством Свердловской области. 
19 Оформляется в соответствии с приложением № 4 к настоящей Типовой форме соглашения. 
20 Оформляется в соответствии с приложением № 5 к настоящей Типовой форме соглашения. 
21 Указываются формы и сроки представления дополнительной отчетности в случаях, предусмотренных Порядком 
предоставления субсидии. 
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бюджета бюджетам муниципальных образований, и настоящим Соглашением22 : 

4.3.8.1. ------------------------
4.3.8.2. ---------------------
4.4. А,цминистрация вправе: 
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи 

с исполнением настоящего Соглашения; 

4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии, 
иными нормативными правовыми актами Свердловской области, регулирующими 

бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, и настоящим Соглашением23 : 

4.4.2.1. ------------------------
4.4.2.2. ----------------------

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. В случае если не использованный по состоянию на 1 января 
финансового года, следующего за отчетным, остаток субсидии не перечислен в 

доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход 

областного бюджета в соответствии с порядком, установленным Министерством 

финансов Свердловской области. 

6. Иные условия24 

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 
6.1.1. Уполномоченным органом местного самоуправления муниципального 

образования, осуществляющим взаимодействие с Главным распорядителем, 
на который со стороны А,цминистрации возлагаются функции по исполнению 

(координации исполнения) настоящего Соглашения и представление отчетности, 

является -----------------------------------
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования) 

6.1.2. -----------------------

7. Заключительные положения 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

22 В соглашении могут быть указаны иные конкретные обязанности в случае, если это предусмотрено Порядком 
предоставления субсидии и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, регулирующими бюджетные 

правоотношения по предоставлению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований. 
23 В соглашении могут быть указаны иные конкретные права в случае, если это предусмотрено Порядком предоставления 
субсидии и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, регулирующими бюджетные правоотношения по 

предоставлению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований. 
24 Иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии, включаются исключительно в раздел 6 настоящей Типовой 
формы соглашения. 
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настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 

переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При 

недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Соглашению. 

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего 

Соглашения обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 

Сторон в случаях, предусмотренных Порядком предоставления субсидии, иными 

нормативными правовыми актами Свердловской области, регулирующими 

бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований и оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению25, которое является его 
неотьемлемой частью. 

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих 

ухудшение установленных значений результатов использования субсидии, 
а также увеличение сроков реализации предусмотренных настоящим 

Соглашением мероприятий (результатов), не допускается в течение всего срока 

действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, установленных 

правовыми актами Правительства Свердловской области. 

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон26, а также в одностороннем порядке, в случаях установленных Порядком 
предоставления субсидии27 • 

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами 
на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон28 ; 
в форме электронного документа и подписано усиленными 

квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право 

действовать от имени каждой из Сторон29 • 

8. Реквизиты Сторон: 

Наименование Наименование 

Главного распорядителя Администрации 

Место нахождения: Место нахождения: 

25 Дополнительное соглашение к Соглашению заключается в соответствии с приложением № 6 к настоящей Типовой форме 
соглашения. 
26 Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения заключается в соответствии с приложением № 7 к настоящей 
Типовой форме соглашения. 
27 Уведомление о расторжении Соглашения оформляется в соответствии с основаниями и порядком, установленными Порядком 
предоставления субсидии. 
28 Предусматривается в случае подписания Соглашения на бумажном носителе. 
29 Предусматривается в случае подписания Соглашения в форме электронного документа. 
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Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

Код бюджетной классификации 

доходов: 

9. Подписи Сторон 

Наименование Наименование 

Главного распорядителя Администрации 

/ / 
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО) 
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Приложение No 1 
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении субсидии 

из областного бюджета 
бюджету муниципального 

образования, расположенного 

на территории Свердловской области 

Приложение № к Соглашению 
от«_» ___ 20_ года № _ 
(Приложение № _ к Дополнительному соглашению 

от«_» ___ 20_ года № 

ИНФОРМАЦИЯ 

об объемах финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, не связанных 
с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества), софинансируемых из областного бюджета 

Наименование администрации муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области 

Наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области 

Наименование главного распорядителя средств областного 

бюджета 

Вид документа 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой) 

(первичный- «О», измененный1 
- «1», «2», «3», « ... ») 

по Сводному реестру 

поОКТМО 

по Сводному реестру 

ПО ОКЕИ 

Коды 

383 

Результат Код Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального Уровень софинансирования, %4 

Направление расходов2 
использования строки образования, расположенного на территории Свердловской области, в целях 

Субсидии3 соdшнансиоования котооых поелоставляется Сvбсидия 

Наименование 1 код по БК 
всего 1 из них в размере субсидии 

20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 20 1 20 1 20 1 20 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Указывается порядковый номер очередного внесения изменения в приложение. 
2 Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов бюджета муниципального образования и соответствующий ему код (13-17 разряды кода классификации 
расходов бюджетов). 
3 Указывается в соответствии с Порядком предоставления субсидии. 
4 Указывается уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема расходного обязательства муниципального образования. 



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

0101 

Итого: х х х х 

0201 

Итого: х х х х 

Подписи Сторон: 

(Администрация) (Главный распорядитель) 
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Приложение No 2 
к Типовой форме Соглашения 

о предоставлении субсидии 
из областного бюджета 
бюджету муниципального образования, 

расположенного на территории 

Свердловской области 

Приложение No __ к Соглашению 
от «_» ____ 20_ года No _ 
(Приложение No _ 
к Дополнительному соглашению 

от «_» ____ 20_ года No _) 

ИНФОРМАЦИЯ 

об объемах финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, расположенного на территории 

Свердловской области, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства 

( объекты недвижимого имущества), при осуществлении капитального ремонта объектов недвижимого имущества, 
софинансируемых из областного бюджета 

Наименование администрации муниципального 

образования, расположенного на территории 

Свердловской области 

Наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской 

области 

Наименование главного распорядителя средств 

областного бюджета 

Вид документа 
(первичный - «О», измененный 1 

- «1», «2», «3», « ... ») 

Единица измерения: руб. ( с точностью до второго знака после запятой) 

1 Указывается порядковый номер очередного внесения изменения в приложение. 

по Сводному 

реестру 

по октмо 

по Сводному 

реестру 

по ОКЕИ 

Коды 

383 
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1. Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, в целях софинансирования 

б которых предоставляется Су сидня 

Направление расходов2 Результат Объект 1<апитального Код Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального Уровень софинансирования, %4 

использования строительства ( недвижимого строки образования, расположенного на территории Свердловской области, в целях 

субсидии3 имущества) софинансирования которых предоставляется субсидия 

Наименовани код по наименование5 адрес (в всего из них в размере субсидии 

е БК соответствии 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20 20_ 
сАИП)6 -

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

Итого: х х х х 

0200 

Итого: х х х х 

2 С правочно: 
Код строки Объект капитального строительства (недвижимого имущества) Заключение об эффективности использования средств областного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения7 

наименование" адрес мощность'0 требуется «да»; номер дата 

(в соответствии не требуется «нет» 

сФИАС)9 единица измерения значение 

наименование КОД ПО ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0100 

0200 

Подписи Сторон: 

(Администрация) (Главный распорядитель) 

2 Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов бюджета муниципального образования и соответствующий ему код (13-17 разряды кода классификации 
расходов бюджетов). 
3 Указывается в соответствии с Порядком предоставления субсидии. 
4 Указывается уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема расходного обязательства муниципального образования. 
5 Указывается наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества). 
6 Указывается адрес объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества (при наличии) согласно данным федеральной информационной адресной системы. 
7 В случаях, если в соответствии с порядком проведения проверки инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет 
эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, утверждаемым Правительством Свердловской области, требуется проведение проверки 
эффективности использования средств областного бюджета, в графе 7 указывается слово «да», а в графах 8 и 9 отражаются номер и дата положительного заключения об эффективности 
использования средств областного бюджета, выданного по результатам указанной проверки. 
8 Указывается наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества). 
9 Указывается адрес объекта капиташ,ного строительства (объекта недвижимого имущества (при наличии) согласно данным федеральной информационной адресной системы. 
10 Указывается в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (далее - положительное 
заключение). В случае отсутствия на дату заключения соглашения положительного заключения показатели граф 4-6 оформляются на основании проектно-сметной документации или 
утвержденного задания на проектирование (при необходимости с последующим приведением в соответствии с положительным заключением). 
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Приложение No 3 
к Типовой форме Соглашения 

о предоставлении субсидии 

из областного бюджета 
бюджету муниципального 

образования, расположенного 

на территории Свердловской области 

Приложение № к Соглашению 
от «_» ____ 20_ года № __ 
(Приложение № __ к Дополнительному соглашению 
от «_» ____ 20_ года № 

ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

использования субсидии 

Коды 

Наименование администрации муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области ------------------------------------ по Сводному реестру 
Наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области ------------------------------------ по ОКТМО 
Наименование главного распорядителя средств областного 

бюджета ---------------------------------- по Сводному реестру 
Вид документа 

(первичный «О», измененный 1 
- «1», «2», «З», « ... ») 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ 383 

Направление расходов2 
Результат Единица измере- Код Плановые значения результатов использования субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения4 

использования ния строки 

наименова- КОД 
субсидии3 

наиме- код по на .20 на .20 на .20 на .20 
ние ПО БК нонова- ОКЕИ с даты за- из них с с даты за- ИЗ НИХ С с даты за- из них с с даты за- ИЗ НИХ С 

ние ключения начала теку- ключения начала теку- ключения начала теку- ключения начала теку-

Соглашения щего финан- Соглашения щего финан- Соглашения щего финан- Соглашения щего финан-

сового года сового года сового года сового года 

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

1 Указывается порядковый номер очередного внесения изменения в приложение. 
2 Показатели граф 1 и 2 формируются на основании показателей граф 1 и 2 приложения к соглашению, оформленного в соответствии с приложением № 1 (№ 2) к настоящей Типовой форме 
соглашения. 

3 Указывается в соответствии с Порядком предоставления субсидии. 
4 Указываются плановые значения результатов использования субсидии на различные даты их достижения нарастающим итогом (если иное не предусмотрено Порядком предоставления 
субсидии) с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0101 

0102 

0201 

0202 

Подписи Сторон: 

(Администрация) (Главный распорядитель) 
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ОТЧЕТ 

Приложение № 4 
к Типовой форме Соглашения 

о предоставлении субсидии 

из областного бюджета 
бюджету муниципального 
образования, расположенного 

на территории Свердловской области 

Приложение № __ к Соглашению 
от «_» ____ 20_ года № 
(Приложение № _ к Дополнительному 

соглашению 

от «_» ____ 20_ года № __ ) 

о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на 1 _____ 20 _ года 

Наименование уполномоченного органа 

муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области1 

Наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской 

области 

Наименование главного распорядителя средств 

областного бюджета 

Вид документа 
(первичный - «О», измененный2 

Единица измерения: руб. ( с точностью до второго знака после запятой) 
Периодичность: месячная, квартальная, годовая 

1 Указывается орган местного самоуправления муниципального образования, определенный в пункте 6.1.1 Соглашения. 
2 Указывается порядковый номер очередного внесения изменения в приложение. 

«1», «2», «3», « ... ») 

Дата 

по Сводному 

реестру 

поОКТМО 

по Сводному 

реестру 

по ОКЕИ 

Коды 

383 
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1. Движение денежных средств 
Наименование показателя Код Сумма 

строки 

1 2 3 
Остаток субсидии на начало текущего финансового года, всего 010 

из них: 
011 

подлежит возврату в областной бюджет 

Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году 020 
Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях 

030 
софинансирования которых предоставляется субсидия, на текущий финансовый год, всего 

Поступило средств субсидии 040 
Кассовые расходы на отчетную дату, всего 050 

из них: 
051 

в объеме софинансирования из областного бюджета 

Восстановлено средств, подлежащих возврату в областной бюджет, всего 060 
в том числе: 

061 
использованных в текущем году, всего 

из них: 
062 

не по целевому назначению 

использованных в предшествующие годы, всего 063 
из них: 

064 
не по целевому назначению 

Возвращено (взыскано) в областной бюджет, всего 070 
в том числе: 

071 
остаток средств субсидии на начало текущего Финансового года 

восстановленных средств, подлежащих перечислению в областной бюджет, всего 072 
из них: 

073 
использованных в текущем году, включая использованных не по целевому назначению 

использованных в предшествующие годы, включая использованных не по целевому 
074 

назначению 

Остаток средств субсидии на конец отчетного периода (года) (стр. 10 + стр. 40 - стр. 51 + 
080 

стр. 60 - стр. 70), всего 
из них: 

081 
подлежит возврату в областной бюджет 
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2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, софинансируемых из областного бюджета 

Код расходов по бюджетной 

классификации3 

главы раздела, 

подраз-

дела 

1 2 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

Исполнитель 

целевой 

статьи 

3 

« » _______ 20_ года 

вида 

расходов 

4 

(должность) 

(должность) 

Код Предусмотрено Кассовые расходы бюджета 

строки бюджетных ассигнований муниципального образования, 

в бюджете муниципального расположенного на территории 

образования, расположенного на Свердловской области, нарастающим 

территории Свердловской области итогом с начала года 

(стр. 030 разд. 1) (стр. 050 разд. 1) 

5 6 7 

(подпись) (расшифровка подписи) 

(инициалы, фамилия) (телефон с кодом города) 

3 В графах 1-4 указывается код по бюджетной классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, по которому в бюджете муниципального образования, 
предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия. 
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ОТЧЕТ 

Приложение № 5 
к Типовой форме Соглашения 

о предоставлении субсидии 

из областного бюджета 
бюджету муниципального 

образования, расположенного 

на территории Свердловской области» 

Приложение No __ к Соглашению 
от «_» ____ 20_ года No __ 
(Приложение No _ к Дополнительному 

соглашению от «_» ___ 20_ года No _) 

о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения 

Наименование уполномоченного органа 

муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области1 

Наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области 

Наименование главного распорядителя средств 

областного бюджета 

Вид документа 

на 1 ____ 20 _ года 

(первичный - «О», измененный2 

Единица измерения: руб. ( с точностью до второго знака после запятой) 
Периодичность: месячная, квартальная, годовая 

1 Указывается орган местного самоуправления муниципального образования, определенный в пункте 6.1.1 Соглашения. 
2 
Указывается порядковый номер очередного внесения изменения в приложение. 

«1», «2», «З», « ... ») 

Дата 

по Сводному 

реестру 

по октмо 

по Сводному 

реестру 

по ОКЕИ 

Коды 

383 
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1. Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения 

Направление Результат Единица Код Плановые Объем финансо- Фактически Объем обязательств, принятых в Неиспользован-

расходов3 
использо- измерения3 

стро- значения4 вого обеспече- достигнутые значения6 
целях достижения результатов ный объем 

вания ки ния расходных использования Субсидии, руб. финансового 

наи- код 
субсидии3 

наи- код с да- из них 
обязательств 

на отчетную дату отклонение обязательств8 
денежных 

обеспечения 

ме- по ме- по ты с 
муниципального 

от обязательств9 расходных 

нова- БК но- ок заклю нача-
образования, 

планового 
обязательств 

ние вание ЕИ клю- ла 
расположенного 

значения 
муниципального 

чения теку-
на территории образования, 

согла- щего 
Свердловской расположенного 

глаше финан 
области5 

на территории 

ше- нан-
Свердловской 

ния сового 
области, руб.7 

года всего из них с даты из них в в все- из них всего из них всего ИЗ НИХ 

в раз заклю- с нача- абсо- про- го в раз- в раз- в раз-

мере клю- ла те- лют- цен- мере мере мере 

софи- чения кущего ных тах софи- софи- софи-

нанси- согла- финан- вели- нансиро- нансиро- нанси-

рования гла- сового чи- вания из вания из рования 

из об- шения года нах облает- облает- из об-
ластно- нога наго ластного 

го бюд- бюджета бюджета бюджета 

жета (гр. 10-
гр. 16) 

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

в том 
0101 х х х х 

числе: 

3 Показатели граф 1-5 раздела 1 формируются на основании показателей граф 1-5 приложения к соглашению, оформленного в соответствии с приложением № 4 к настоящей Типовой 
форме соглашения. Также в графах 3-5 раздела 1 указываются наименования материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению в рамках достижения 
результата и соответствующие наименования единиц измерения и коды по ОКЕИ (при наличии в Порядке предоставления субсидии положений о данных объектах и (или) услугах). 
4 Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к соглашению, оформленном в соответствии с приложением № 4 к настоящей Типовой форме 
соглашения, на соответствующую дату. 
5 Показатели граф 9 и 10 раздела 1 формируются на основании значений, установленных в приложениях, оформленных в соответствии с приложением № 1 или № 2 к настоящей Типовой 
форме соглашения. 
6 Показатели формируются на основании показателей граф 9-12 раздела 2. 
7 Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия соглашения). 
8 Указывается объем обязательств, принятых в целях достижения значений результата использования Субсидии, отраженных в графе 12 раздела 1. Показатели граф 15 и 16 раздела 1 
соответственно формируются на основании показателей граф 16 и 17 раздела 2. 
9 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых в целях достижения значений результата использования Субсидии, отраженных в графе 12 раздела 1. 
Показатели граф 17 и 18 раздела 1 формируются на основании показателей граф 18 и 19 раздела 2 соответственно. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

х х х х 

0200 
в том 

0201 х х х х 
числе: 

х х 

0300 
в том 

0301 х х х х 
числе: 

х х х х 

0400 
в том 

0401 х х х х 
числе: 

х х х х 

2. Аналитическая информация о достижении значений результатов использования субсидии и об объеме обязательств 
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, принятых в целях их достижения 

Направление Результат Единица Код Плановые значения10 
Фактически достигнутые значения 

расходов10 
использо- измерения10 

строки 

наимено- код по 
вания 

наимено- код по с даты из них с на отчетную дату12 
отклонение от причина 

вание БК субсидии10 

вание ОКЕИ заключения начала планового значения отклонения13 

19 

соглашения текущего 
с даты из них в абсолют- в процентах код наименование 

финансово-
заключения 

го года 
соглашения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0100 

10 Показатели граф 1-5 и 7, 8 раздела 2 формируются на основании показателей граф 1-5 и 7, 8 раздела 1. 
н Показатель формируется в соответствии с пунктом 2.2 соглашения. 

с начала ных гр. 11/гр. 7* 
текущего величинах 100% 
финансово- (гр. 7-гр. 9) 

го года 

10 11 12 13 14 

20 

Уровень 

софинанси-

рования, %11 

15 

12 Указываются значения показателей, отраженных в графе 3 раздела 2, достигнутые муниципальным образованием на отчетную дату, нарастающим итогом (если иное не предусмотрено 
Порядком предоставления субсидии) с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно. 
13 Указываются следующие коды, причины отклонения: 
1 - Позднее заключение муниципального контракта (договора, контракта, соглашения); 

2 Отсутствие заключенного муниципального контракта (договора, контракта, соглашения); 

3 Несвоевременное перечисление (приостановление перечисления) целевых средств; 

4 Неисполнение (несвоевременное исполнение) контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг; 
5 - Обстоятельства непреодолимой силы; 

6 Иные причины; 

7 Перевыполнение планового значения результата предоставления целевых средств. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

в том 
0101 х х х х х х 

числе: 

х х х х х х 

0200 

в том 
0201 х х х х х х 

числе: 

х х х х х х 

Код Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов использования субсидии, руб. 
строки 

всего в том числе: 

получателями средств бюджета муниципального получателями субсидий (бюджетных инвестиций) из 

образования, расположенного на территории бюджета муниципального образования, расположенного 

Свердловской области на территории Свердловской области 

обязательств денежных обязательств бюджетных обязательств 14 денежных обязательств 15 обязательств 16 денежных обязательств 17 

всего из них всего из них всего из них всего из них всего из них всего из них 

(гр. 20 + в размере (гр. 22 + в размере в размере в размере в размере со- в размере 

гр. 24) софинанси- гр. 26) софинанси- софинанси- софинансиро- финансирова- софинанси-
рования из рования из рования из вания из ния из рования из 

областного областного областного областного областного областного 

бюджета бюджета бюджета бюджета бюджета бюджета 
(гр. 21 + (гр. 23 + (гр. 15*гр. 20/ (гр. 15*гр. 22/ (гр. 15*гр. 24/ (гр. 15*гр. 

гр. 25) гр. 27) 100%) 100%) 100%) 26/ 
100%) 

6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

14 Указывается объем бюджетных обязательств, принятых получателями средств бюджета муниципального образования на отчетную дату в целях достижения значений результата 
использования субсидии. 
15 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых получателями средств бюджета муниципального образования на отчетную дату в целях достижения 
значений результата использования субсидии. 
16 Указывается объем обязательств, принятых юридическими лицами - получателями бюджетных инвестиций и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам производителям товаров, работ, услуг - получателями субсидий из бюджета муниципального образования (далее получатели субсидий (бюджетных инвестиций) на отчетную 
дату. Показатель формируется на основании представленных получателями субсидий (бюджетных инвестиций) отчетов о достижении значений результатов предоставления субсидии 
в соответствии с заключенными соглашениями (договорами). 
17 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых получателями субсидий (бюджетных инвестиций) на отчетную дату. Показатель формируется 
на основании представленных получателями субсидий (бюджетных инвестиций) отчетов о достижении значений результатов предоставления субсидий (бюджетных инвестиций) 
из бюджета муниципального образования в соответствии с заключенными соглашениями (договорами). 
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0100 
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3. Информация о неисполненных бюджетных обязательствах по муниципальным контрактам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, принятых в целях достижения результатов использования субсидии18 

Направление Результат Муниципальный заказчик20 
Неисполненное бюджетное обязательство 

расходов19 
использования 

наимено- код по 
субсидии19 

наименова- по Сводному муниципальный контракт объем, из него в размере софинансирования из областного 

вание БК ние реестру всего21 
бюджета 

идентификационный 1 уникальный номер уровень софинансирования из 

1 

Объем23 

код закупки реестровой записи областного бюджета, %22 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 Показатели формируются на 1 января года, следующего за отчетным годом (по окончании срока действия соглашения). В графах 2 и 4-9 раздела 3 показатели формируются 
на основании информации, включенной в реестр контрактов, заключенных заказчиками, сформированный в соответствии с Правилами ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 No 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации». 
19 Показатели граф 1-3 раздела 3 формируются на основании показателей граф 1-3 приложения к соглашению, оформленного в соответствии с приложением No 4 к настоящей Типовой 
форме соглашения. 
20 В графах 4 и 5 раздела 3 указывается наименование получателя средств бюджета муниципального образования муниципального заказчика и его код по Сводному реестру. 
21 Указывается объем неисполненного бюджетного обязательства по муниципальному контракту, сведения о котором указаны в графах 7 и 8 раздела 3, рассчитываемый на основании 
данных из реестра контрактов как остаток суммы платежей запланированных в отчетном году за минусом фактически произведенных в отчетном году платежей поставщику (подрядчику, 
исполнителю) в качестве оплаты исполненных им обязательств по контракту, сведения о котором указаны в графах 7 и 8 раздела 3. 
22 Указывается уровень софинасирования расходного обязательства муниципального образования, определяемый в соответствии с пунктом 2.2 соглашения. 
23 Указывается объем неисполненноrо бюджетного обязательства, софинансируемого из областного бюджета по муниципальному контракту, информация о котором указана в графах 4 и 5 
раздела 3, рассчитанный как произведение значения графы 8 раздела 3 на: значение уровня софинансирования, указанного в графе 9 раздела 3. 



1 2 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

Исполнитель 

3 

« » _____ 20_ года 

4 

26 

5 6 7 8 

(подпись) (расшифровка подписи) 

(фамилия, инициалы) (телефон) 

с ~ б 24 4. ведения о принятии отчета о достижении значении результатов использования су сидии 

Наименование показателя Код по КОСГУ Сумма, руб. 

бюджетной с начала из них с начала 

классификации заключения текущего 

областного бюджета соглашения финансового года25 

1 Размер субсиди~, направленной 1 

2 3 4 5 

9 

Итого: 

Итого: 

24 Раздел 4 формируется Главным распорядителем на 1 января года, следующего за отчетным годом (по окончании срока действия соглашения). 
25 Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 18 раздела 1. 

10 



1 

на достижение результатов 

Неиспользованный объем 

финансового обеспечения26 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

Исполнитель _________ _ 
(должность) 

« » ______ 20 _ года 

27 

2 3 4 

(Главный распорядитель) (должность) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

(инициалы, фамилия) (телефон) 

2
G Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению размер Субсидии (графа 20 раздела 1). 

5 
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Приложение № 6 
к Типовой форме Соглашения 

о предоставлении субсидии 

из областного бюджета 
бюджету муниципального 

образования, расположенного 

на территории Свердловской области 

Приложение № __ 
к Соглашению от ____ № __ _ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Соглашению о предоставлении субсидии из областного 
бюджета бюджету муниципального образования, расположенного 

на территории Свердловской области 

от« __ » ---------№ ---

» _______ 20_ года № -----------
(дата заключения Дополнительного соглашения) (номер Дополнительного соглашения) 

(наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области) 

которому как получателю средств областного бюджета доведены лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области (далее -
муниципальные образования), именуемое (ый) в дальнейшем «Главный 
распорядитель» в лице _________________________ _ 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица) 

действующего на основании _______________________ , 
(реквизиты правового акта или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

с одной стороны, и Администрация ___________________ _ 
(наименование муниципального образования) 

именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ____________ _ 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица) 

действующего на основании ______________________ _ 

(реквизиты правового акта или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии 
1 

с__________ заключили настоящее Дополнительное соглашение 

№ к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета 

бюджету муниципального образования, расположенного на территории 

1 Указывается пункт Соглашения, предусматривающий возможность изменения соглашения по инициативе Сторон в виде 
дополнительного соглашения к нему, и (или) иное основание для заключения Дополнительного соглашения к Соглашению. 
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Свердловской области от « __ » _____ № (далее - Соглашение) 

о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 2 

1.1. ----------------------------
1.2. ----------------------------
2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является 

неотьемлемой частью Соглашения. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению вступает в силу 
с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Соглашению. 
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 

соглашением к Соглашению, остаются неизменными. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами 
на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон3 ; 
в форме электронного документа и 

квалифицированными электронными подписями 

действовать от имени каждой из Сторон4 • 

6. Подписи Сторон: 

Наименование 

Главного распорядителя 

/ 
(подпись) (ФИО) (подпись) 

подписано усиленными 

лиц, имеющих право 

Наименование 

Администрации 

/ 
(ФИО) 

2 Указываются пункты и (или) разделы Соглашения, в которые вносятся изменения. 
3 Предусматривается в случае подписания Дополнительного соглашения на бумажном носителе. 
4 Предусматривается в случае подписания Дополнительного соглашения в форме электронного документа. 
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Приложение No 7 
к Типовой форме Соглашения 

о предоставлении субсидии 

из областного бюджета 
бюджету муниципального 

образования, расположенного 

на территории Свердловской области 

Приложение No __ 
к Соглашению от No ------

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о расторжении Соглашения о предоставлении субсидии 

из областного бюджета бюджету муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области 

» _______ 20_ года No -----------
(дата заключения Дополнительного соглашения) (номер Дополнительного соглашения) 

(наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области) 

которому как получателю средств областного бюджета доведены лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области (далее -
муниципальные образования), именуемое (ый) в дальнейшем «Главный 
распорядитель» в лице _________________________ _ 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица) 

действующего на основании ________________________ , 
(реквизиты правового акта или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

с одной стороны, и Администрация ___________________ _ 
(наименование муниципального образования) 

именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ____________ _ 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица) 

действующего на основании ______________________ _ 

(реквизиты правового акта или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии 
1 

с _____________ заключили настоящее Дополнительное 

соглашение о расторжении соглашения о предоставлении субсидии из областного 
бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, от « » ____ 20_ No __ (далее - Соглашение) 

о нижеследующем. 

1 Указывается документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения (при наличии) или пункт 7.5 
Соглашения. 
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1. Соглашение расторгается с момента вступления в силу настоящего 

Дополнительного саг лашения. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его 

подписания Сторонами. 

3. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента 
вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения, за исключением 

обязательств, предусмотренных пунктами ___ Соглашения2 , которые 
прекращают свое действие после полного их исполнения. 

4. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения3 : 

4.1. -----------------------------
4.2. ----------------------
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами 
на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон4; 
в форме электронного документа и подписано усиленными 

квалифицированными электронными подписями 

действовать от имени каждой из Сторон5 • 
лиц, имеющих право 

6. Реквизиты Сторон: 

Наименование Наименование 

Главного распорядителя Администрации 

Место нахождения: Место нахождения: 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

Код бюджетной классификации 
доходов: 

7. Подписи Сторон: 

Наименование Наименование 

Главного распорядителя Администрации 

/ / 
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО) 

2 Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие условия, исполнение которых предполагается после 
расторжения Соглашения (например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности). 
3 Указываются иные положения. 
4 Предусматривается в случае подписания Дополнительного соглашения на бумажном носителе. 
5 Предусматривается в случае подписания Дополнительного соглашения в форме электронного документа. 
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