МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№ Ж

от Т Т ОТ ТО Д-0
г. Краснодар

Об утверждении
типовой формы соглашения
о предоставлении из краевого бюджета
государственному бюджетному или автономному
учреждению Краснодарского края субсидии
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного ко
декса Российской Федерации, подпунктом «д» пункта 4 общих требований к
нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавли
вающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и
автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденных постановле
нием Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203,
приказываю:
1. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении из краевого
бюджета государственному бюджетному или автономному учреждению Крас
нодарского края субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Установить, что соглашения о предоставлении из краевого бюджета
государственным бюджетным или автономным учреждениям Краснодарского
края субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации при необходимости дополняются иными
положениями с учетом правовых актов Российской Федерации.
3. Общему отделу министерства финансов Краснодарского края
(Бердак С.С.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на
официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный ин
тернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования, но не ранее 1 января 2021 г.

Министр

/ 7 л,

С.В. Максименко

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства финансов
Краснодарского края
отЛ.РУ- Ш О

№ <Ж

ТИПОВАЯ ФОРМА
соглашения о предоставлении из краевого бюджета
государственному бюджетному или автономному учреждению
Краснодарского края субсидии в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

г.

«

»

20

г.

(наименование органа исполнительной власти (государственного органа) Краснодарского края, осуществляющего

функции и полномочия учредителя в отношении государственного бюджетного или автономного учреждения Краснодарского края)

которому(ой) как получателю средств краевого бюджета доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции,
именуемый
в
дальнейшем
«Учредитель»,
в
лице
(наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

___________________

, действующего(ей) на

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

основании______ _________________ _____________
(положение об органе исполнительной власти (государственного органа) Краснодарского края, доверенность,

____________________________________ с одной стороны и ___________________
приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия)

(н аи м ен ов ан и е госуд ар ств ен н о го

________________________________________________ , именуемое в дальнейшем
бюджетного или автономного учреждения Краснодарского края)

«Учреждение», в л и ц е____________________________________________________
(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)

________________________________

действ

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)

основании_____________________________________________ , с другой стороны,
(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)

далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации,_________________________________________________________,
(наименование порядка определения объема и условий предоставления субсидии из краевого
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_______________________________________________________ утвержденным(ми)
бюджета с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)1^

нормативным(ми) правовым(ми) актом(ми) высшего исполнительного органа
государственной власти Краснодарского края или актом(ами) уполномоченного(ых) органа(ов) государственной власти Краснодарского края, устанавливающим(ими) порядок определения объема и предоставления субсидии в соот
ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации, от «__» ______________ 20__ г. №
(далее соответ
ственно - Субсидия, Правила предоставления субсидии), заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учре
ждению из краевого бюджета в 20
году/20
- 20
годах2) Субсидии в це3)
лях .
1.1.1. Достижения результатов______________________________________ 4).
(наименование проекта (программы))

1.1.2. _____________________________________________________________ 5).
(иная(ые) цель(и) предоставления Субсидии)

1.2. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели(ей),
указанной(ых) в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
1.3. Субсидия предоставляется Учреждению в размере__________________
(сумма цифрами)

(_____________________ ) рублей копеек, в том числе:
1.3.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учреди
телю как получателю средств краевого бюджета по кодам классификации рас
ходов краевого бюджета (далее - коды БК), по коду БК____________________ 6),
(код БК)

в следующем размере^:
1) в__20_году_____________(
(сумма цифрами)

)рублей___копеек - по коду БК

(сумма прописью)

6).
(код БК)

2) в

20_году _____________(___________ )рублей___копеек - по коду БК
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

6).
(код БК)

3) в

20_году_____________(___________ )рублей__ копеек - по коду БК
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

6)
(код БК)

1.4. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Правилами предо
ставления субсидии^.
1.5. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном п о р яд ке.
1.5.1. На лицевой счет, открытый Учреждению в министерстве финансов
Краснодарского края согласно графику перечисления Субсидии в соответствии
с приложением
к настоящему Соглашению^, являющимся неотъемлемой
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частью настоящего Соглашения.
1.5.2. На счет, открытый Учреждению в _____________________________ ,
(наименование кредитной организации)10)

в срок
рабочих дней после проверки Учредителем следующих докумен
тов:
1.5.2.1. ____________________________________________________________ .
1.5.2.2.
И).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель(и),
указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2. Устанавливать значения результатов предоставления Субсидии в
соответствии с приложением ___ к настоящему Соглашению, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения12)’12Л).
2.1.3. Обеспечить соблюдение Учреждением при последующем предо
ставлении им средств иным лицам в форме_________________________________
(наименование формы предоставления средств)

следующих условий^:
2.1.3.1. О проведении конкурса, иного отбора (далее - отбор) иных лиц в
соответствии с требованиями, установленными для проведения такого отбора
на получение Субсидии^.
2.1.3.2. Иных условий^:
1)
;
2)
.
2.1.4. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указан
ный в разделе 6 настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Суб
сидии в соответствии с приложением
к настоящему Соглаш ению^, явля
ющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2.1.5. Утверждать Сведения об операциях с субсидиями на иные цели на
20
год (далее - Сведения)17) с учетом внесенных изменений не позднее _
рабочих дней со дня получения указанных документов от Учреждения в соот
ветствии с пунктом 2.3.2 настоящего Соглашения.
2.1.6. Осуществлять проверку соблюдения Учреждением цели(ей) и усло
вий предоставления Субсидии, а также оценку достижения значений результа
тов предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления суб
сидии, и настоящим Соглашением, в том числе путем осуществления следую
щих мероприятий:
2.1.6.1. Проведение плановых и внеплановых проверок:
1) по месту нахождения Учредителя на основании документов, представ
ленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 2.3.8 настояще
го Соглашения;
2) по месту нахождения Учреждения по документальному и фактическо
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му изучению операций с использованием средств Субсидии, произведенных
Учреждением.
2.1.6.2. Приостановление предоставления Субсидии в случае установле
ния по итогам проверки(ок), указанной(ых) в пункте 2.1.7.1 настоящего Согла
шения, факта(ов) нарушений цели(ей) и условий предоставления Субсидии,
определенных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением
(получения от органа государственного финансового контроля информации о
нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, уста
новленных Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением),
до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Учрежде
ния не позднее
рабочего(их) дня(ей) после принятия решения о приоста
новлении.
2.1.6.3. Направление требования Учреждению о возврате Учредителю в
краевой бюджет Субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения
нарушений, указанных в пункте 2.1.7.2 настоящего Соглашения, в размере и
сроки, установленные в данном требовании.
2.1.7. Рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную
Учреждением,
в
том
числе
в
соответствии
с
пунктами 2.4.1 - 2.4.2 настоящего Соглашения, в теч ен и е
рабочих дней со
дня их получения и уведомлять Учреждение о принятом решении (при необхо
димости).
2.1.8. Направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, не позднее
рабочих дней со дня по
лучения обращения Учреждения в соответствии с пунктом 2.4.5 настоящего
Соглашения.
2.1.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным зако
нодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и
настоящим Соглашением18):
2.1.9.1 . ___________________________________________________________ .
2.1.9.2 . ___________________________________________________________ .
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходи
мые для осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели(ей) и
условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления
субсидии, и настоящим Соглашением в соответствии с пунктом 2.1.6 настояще
го Соглашения.
2.2.2. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения
на основании информации и предложений, направленных Учреждением в соот
ветствии с пунктом 2.4.2 настоящего Соглашения, включая уменьшение разме
ра Субсидии, а также увеличение размера Субсидии, при наличии неиспользо
ванных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.3 настоящего
Соглашения, и при условии предоставления Учреждением информации, содер
жащей финансово-экономическое обоснование данных изменений.
2.2.3. Принимать в установленном бюджетным законодательством Рос
сийской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии
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потребности в направлении в 20 году19) остатка Субсидии, не использованно
го в 20 году20), а также об использовании средств, поступивших в 20 году21)
Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей
от использования Субсидии, на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего
Соглашения/приложении к настоящему Соглашению, не позднее рабочих
дней22) после получения от Учреждения следующих документов, обосновыва
ющих потребность в направлении остатка Субсидии на цель(и), указанную(ые)
в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении
к настоящему Соглаше
нию23^
2.2.3.1 . ____________________________________________________________ .
2.2.3.2 . ____________________________________________________________ .
2.2.4.
Осуществлять иные права, установленные бюджетным законода
тельством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и
настоящим Соглашением2^:
2.2.4.1 . ____________________________________________________________ .
2.2.4.2 . ____________________________________________________________ .
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Направлять Учредителю д о ________
20__г. документы, уста
новленные пунктом 1.5.2 настоящего Соглашения23^.
2.3.2. Направлять Учредителю на утверждение:
2.3.2.1. Сведения не позднее рабочих дней со дня заключения настоя
щего Соглашения.
2.3.2.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее
рабочих
дней со дня получения от Учредителя информации о принятом решении об из
менении размера Субсидии2^.
2.3.3. Использовать Субсидию для достижения цели(ей), указанной(ых) в
пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставле
ния Субсидии, установленными Правилами предоставления субсидии, и насто
ящим Соглашением на осуществление выплат, указанных в Сведениях.
2.3.4. Обеспечить достижение значений результатов предоставления Суб
сидии и соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых в соответствии с
пунктом 2.1.2 настоящего Соглашения.
2.3.5. Проводить отбор иных лиц в соответствии с требованиями, уста
новленными для проведения такого отбора на получение Субсидии2^.
2.3.6. Соблюдать иные условия, предусмотренные пунктом 2.1.3.3 насто
ящего Соглашения2^.
2.3.7. Направлять по запросу Учредителя документы и информацию, не
обходимые для осуществления контроля за соблюдением цели(ей) и условий
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего Соглаше
ния, не позднее __ рабочих дней со дня получения указанного запроса.
2.3.8. Направлять Учредителю не позднее
рабочих дней, следующих
в котором была получена Субсидия:
за отчетным_______
(месяцем, кварталом, годом)

2.3.8.1.
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является Субсидия, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглаше
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ния.
2.3.8.2. Отчет о достижении значений результатов предоставления Суб
сидии по форме в соответствии с приложением
к настоящему Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2.3.8.3. Иные отчеты29):
1)
;
2 ) _____________________________________________________________________________ •
2.3.9. Устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учре
дителем, (получения от органа государственного финансового контроля ин
формации о нарушении Учреждением цели(ей), условий предоставления Суб
сидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Со
глашением) факт(ы) нарушения цели(ей) и условий предоставления Субсидии,
определенных Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашени
ем, в том числе осуществлять возврат Субсидии или ее части Учредителю в
краевой бюджет, в течение __ рабочих дней со дня получения требования
Учредителя об устранении нарушения.
2.3.10. Возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход краевого
бюджета в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в
направлении не использованного в 20
году30) остатка Субсидии на цель(и),
указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении
к настоя
щему Соглашению, в срок31) д о ______________ 20__г.
2.3.11. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным зако
нодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и
настоящим Соглашением32^
2.3.11.1 . ___________________________________________________________ .
2.3.11.2 . ___________________________________________________________ .
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Направлять Учредителю документы, указанные в пункте 2.2.3
настоящего Соглашения, не позднее
рабочих дней, следующих за отчетным
финансовым годом33\
2.4.2. Направлять Учредителю предложения о внесении изменений в
настоящее Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости изме
нения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансовоэкономическое обоснование данного изменения.
2.4.3. Направлять в 20__ году34) не использованный остаток Субсидии,
полученный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление вы
плат в соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего Со
глашения/приложении
к настоящему Соглашению33^, на основании решения
Учредителя, указанного в пункте 2.2.3 настоящего Соглашения.
2.4.4. Направлять в 20
году36) средства, поступившие Учреждению от
возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использова
ния Субсидии, на осуществление выплат в соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении к настоящему Со
глашению32^, на основании решения Учредителя, указанного в пункте 2.2.3
настоящего Соглашения.
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2.4.5. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения.
2.4.6. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законода
тельством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и
настоящим Соглашением38):
2.4.6.1 . ____________________________________________________________ .
2.4.6.2 . ____________________________________________________________ .
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза
тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадле
жащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению3^:
3.2.1 . ______________________________________________________________ .
3.2.2 . ______________________________________________________________ .
4. Иные условия
4.1. Иные условия по настоящему Соглашению4^:
4.1.1 . ______________________________________________________________ .
4.1.2 . ______________________________________________________________ .
5. Заключительные положения
5.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем
порядке возможно в случаях:
5.1.1. Прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или
ликвидации.
5.1.2. Нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субси
дии, установленных Правилами предоставления субсидии, и настоящим Со
глашением.
5.1.3. Недостижения Учреждением установленных в соответствии с
пунктом 2.1.2 настоящего Соглашения значений результатов предоставления
Субсидии41-1.
5.1.4. В случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств, указанных
в пункте 1.3 настоящего Соглашения.
5.1.5 . ____________________________________________________________ 42).
5.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон43),
за исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного
пунктом 5.1 настоящего Соглашения.
5.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных докумен
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тов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судеб
ном порядке.
5.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лица
ми, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее до
ведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.3 настоящего
Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза
тельств по настоящему Соглашению.
5.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с по
ложениями пункта 2.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглаше
нию Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося
неотъемлемой частью настоящего Соглашения44^.
5.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Со
глашением, направляются Сторонами следующим(ми) способом(ами)45):
5.6.1.
Заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю другой Стороны.
5.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон47).
5.8. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного
документа и подписано электронными подписями лиц, имеющих право дей
ствовать от имени каждой из Сторон настоящего Соглашения4^.

6. Платежные реквизиты и подписи Сторон

1'Указывается наименование порядка определения объема и условий
предоставления субсидии из краевого бюджета в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на
одну цель. В случае предоставления Субсидий на несколько целей, порядок
определения объема и предоставления которых устанавливаются разными нор
мативными правовыми актами, соответствующие порядки могут указываться в
Перечне Субсидий в соответствии с приложением
к Соглашению.
^Указывается конкретный срок, на который предоставляется Субсидия.
3)Цель предоставления Субсидии указывается в соответствии с аналити
ческим кодом Субсидии, указанным в пункте 1.3.1 настоящей Типовой формы,
а также в соответствии с Правилами предоставления субсидии, в случае предо
ставления Субсидии на несколько целей соответствующие цели могут указы
ваться в Перечне Субсидий в соответствии с приложением
к Соглашению.
4'Указывается наименование национального проекта (программы), в том
числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего националь
ного проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего до
стижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - про-
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ект (программа)), в случаях, когда Субсидия предоставляется в целях достиже
ния результатов проекта (программы).
5)Указывается(ются) иная(ые) цель(и) в соответствии с Правилами предо
ставления субсидии (при наличии).
6)В случае предоставления Субсидий на несколько целей, аналитические
коды БК, коды целей предоставления Субсидий могут указываться в Перечне
Субсидий в прилож ении
к Соглашению, в строке «Код БК» указывается
цели согласно приложению
к настоящему Соглашению.
^Указывается конкретный размер предоставления Субсидии в соответ
ствующем финансовом году, а также код БК, по которому предоставляется
Субсидия. Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам БК, то указы
ваются последовательно год предоставления Субсидии, соответствующие коды
БК, а также размеры Субсидии, предоставляемые по таким кодам БК. В случае
предоставления Субсидий на несколько целей, размер Субсидии по соответ
ствующим целям может указываться в Перечне Субсидий в приложении
к
Соглашению.
^Порядок санкционирования расходов государственных бюджетных (ав
тономных) учреждений Краснодарского края, источником финансового обеспе
чения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вто
рым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации, утвержден приказом министерства финансов Краснодарского
края от 28 февраля 2014 г. № 56.
^Приложение, указанное в пункте 1.5.1, оформляется в соответствии с
приложением к настоящей Типовой форме.
'^Заполняется в случае, если Субсидия перечисляется на счет, открытый
автономному учреждению в кредитной организации.
'^Заполняется в случае, если Субсидия предоставляется автономному
учреждению на возмещение произведенных им кассовых расходов, связанных с
достижением цели, указанной в пункте 1.1 Соглашения/Приложении
к Со
глашению, при предоставлении им копий соответствующих платежных доку
ментов и документов, подтверждающих произведенные кассовые расходы,
подлежащие возмещению.
'^Заполняется по форме согласно приложению 2 к настоящей Типовой
форме. В случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результа
тов проекта (программы), в приложении, указанном в пункте 2.1.2 настоящей
Типовой формы, указываются значения результатов предоставления Субсидии,
которые должны соответствовать результатам проекта (программы).
12 ^Значения результатов предоставления Субсидии не устанавливаются
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, всту
пившим в законную силу, исполнительным документам.
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'^Предусматривается в случае, если Правилами предоставления субсидии
установлены положения о предоставлении Учреждением на безвозмездной и
безвозвратной основе средств иным лицам, в том числе в форме гранта.
1^Предусматривается в случае, если Правилами предоставления субсидии
установлены положения о проведении такого отбора.
'^Указываются иные конкретные условия, установленные Правилами
предоставления субсидии.
'^Приложение, указанное в пункте 2.1.4, оформляется в соответствии с
приложением к настоящей Типовой форме.
'^Заполняется в случае перечисления Субсидии на счет, указанный в
пункте 1.5.1 настоящей Типовой формы. Сведения оформляются в соответствии
с приложением 4 к Порядку санкционирования расходов государственных
бюджетных (автономных) учреждений Краснодарского края, источником фи
нансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответ
ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом министерства
финансов Краснодарского края от 28 февраля 2014 г. № 56.
'^Указываются иные конкретные обязательства (при наличии).
'^Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
^Указывается год предоставления Субсидии.
2^Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
22)Уназывается конкретный срок принятия решения о наличии или отсут
ствии потребности в направлении в 20
году остатка Субсидии, не использо
ванного в 20__ году, на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 Соглаше
ния/приложении
к Соглашению, но не позднее 1 июля текущего финансово
го года.
^Указывается документы, необходимые для принятия решения о нали
чии потребности в направлении в 20 году остатка Субсидии, не использован
ного в 20___ году, на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 Соглаше
ния/приложении
к настоящему Соглашению.
^У казываю тся иные конкретные права (при наличии).
25)Пункт 2.3.1 заполняется при наличии в Соглашении пункта 1.5.2 насто
ящей Типовой формы.
26)В случае уменьшения Учредителем размера Субсидии сумма поступле
ний Субсидии в Сведениях должна быть больше или равна сумме произведен
ных расходов, источником финансового обеспечения которых она является, в
том числе с учетом разрешенного к использованию остатка Субсидии.
^Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 2.1.3.2 настоя
щей Типовой формы.
^Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 2.1.3.3 настоя
щей Типовой формы.
^Указываю тся иные конкретные отчеты, предоставляемые Учредителю,
с указанием иных документов (при необходимости).
30)Уназывается год предоставления Субсидии.
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31Сказывается конкретный срок возврата Учреждением неиспользован
ного остатка Субсидии или ее части в случае отсутствия решения Учредителя о
наличии потребности в направлении в году, следующем за годом предоставле
ния Субсидии, остатка Субсидии, не использованного на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 Соглашения/приложении __ к Соглашению, который
должен быть не позднее 1 июня года, следующего за годом предоставления
Субсидии.
^Указываю тся иные конкретные обязательства (при наличии).
33)Под отчетным финансовым годом в пункте 2.4.1 настоящей Типовой
формы понимается год предоставления Субсидии.
^Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
35)В случае наличия неиспользованных остатков Субсидии после получе
ния решения Учредителя о наличии потребности в направлении данных сумм
на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 Соглашения/приложении
к Согла
шению, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера
ции.
^Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
37)В случае наличия сумм от возврата дебиторской задолженности про
шлых лет после получения решения Учредителя о наличии потребности в
направлении данных сумм на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 Соглаше
ния/приложении ___ к Соглашению, в соответствии с бюджетным законода
тельством Российской Федерации.
^Указываю тся иные конкретные права (при наличии).
^Указываю тся иные конкретные положения (при наличии).
40)Указываются иные конкретные условия, помимо установленных насто
ящей Типовой формой (при наличии).
4^Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предо
ставления субсидии.
42) Указываются иные случаи расторжения Соглашения.
^Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения оформляется
согласно приложению 3 к настоящей Типовой форме.
44)Дополнительное соглашение, указанное в пункте 5.5, оформляется со
гласно приложению 5 к настоящей Типовой форме.
^У казывается способ направления документов по выбору Сторон.
^У казывается иной способ направления документов (при наличии).
47)Пункт 5.7 предусматривается в случае заключения Соглашения на бу
мажном носителе.
48)Пункт 5.8 предусматривается в случае заключения Соглашения в форме
электронного документа.

Начальник правового управления
министерства финансов
Краснодарского края

А.Н. Жораева

Приложение
к Типовой форме соглашения
о предоставлении из краевого
бюджета государственному
бюджетному или автономному
учреждению Краснодарского края
субсидии в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской
Федерации, утвержденной приказом
министерства финансов
Краснодарского края
от
№ Л / / ________
Приложение__
к Соглашению о т _______№ _
(Приложение___
к Дополнительному соглашению
о т __________№
)

График перечисления Субсидии
(Изменения в график перечисления Субсидии)
КОДЫ
Наименование Учреждения

по справочнику

Наименование Учредителя

по справочнику

Наименование проекта (программы)!)

по БК])

Вид документа
(первичный - «О», уточненный « 1», «2», «3», «...»)^
по ОКЕИ

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

Код по бюджетной классификации федерального бюджета
Наименова
Код
строки
ние
направления
вида
целевой статьи
раздела,
главы
расходов3*
расходов
подраздела
направления
программной
расходов
(непрограммно
й) статьи
1

2

3

4

5

6

7

Сроки перечисления
Субсидии
не ранее
(число, месяц,
год)

не позднее
(число, месяц,
год)

8

9

Сумма4*

10

Итого по коду БК:

Итого по коду БК:
Всего:

^Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов национального проекта

(программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта
(программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов краевого бюджета.
2)При представлении уточненного графика перечисления Субсидии указывается номер очередного внесения
изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).
^Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов краевого 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).

Начальник правового управления
министерства финансов
Краснодарского края

А.Н. Жораева

Приложение 2
к Типовой форме соглашения
0 предоставлении из краевого бюджета
государственному бюджетному или
автономному учреждению
Краснодарского края субсидии в
соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, утвержденной
приказом министерства финансов
Краснодарского края
о тЛ .Р * .Д Щ £

№ ЛНЧ____________

Приложение _
к Соглашению о т _______№ __
(Приложение___
к Дополнительному соглашению
о т _________ № ____ )

Значения результатов предоставления Субсидии
КОДЫ
Наименование Учреждения

по справочнику

Наименование Учредителя

по справочнику

Наименование проекта (программы)!)

по БК!)

(первичный - «О», уточненный «1», «2», «3», «...»У

Направле
ние расхо
дов3^

Результат
предоставления
Субсидии4^

Единица изме
рения

Код
строки

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реа
лизации Соглашения5^
н а __.__.20__

наименование

код
по
БК

1

2

3

наиме
нова
ние

код
по
ОКЕИ

4

5

с даты из них с с даты из них с
заклю
начала заклю начала те
чения текущего чения
кущего
Согла- финансо Согла- финансо
главого года
главого года
шения
шения
6
0100

в том числе:

0200
в том числе:

н а __.__ .20__

7

8

9

10

н а __.__.20__
с даты из них с
заклю начала те
чения
кущего
Согла- финансо
главого года
шения
11

12

н а __.__.20
с даты из них с нача
заклю ла текущего
чения финансового
Соглагода
глашения
13

14

1 Сказывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов национального проекта
(программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (про
граммы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта.
2) При представлении уточненных значений указывается номер очередного внесения изменения в приложение.
3) Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов краевого бюджета и соответствую
щий ему код.
4) Указывается наименование результатов предоставления Субсидии в соответствии с Правилами предоставления
субсидии, а также наименование показателя, необходимого для достижения результатов предоставления Субсидии, если
это предусмотрено Правилами предоставления субсидии. 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 Правилах предоставления субсидии положений о данных объектах и (или) услугах).
5) Указываются плановые значения результатов предоставления Субсидии, отраженных в графе 3, на различные да
ты их достижения нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответ
ственно.

Начальник правового управления
министерства финансов
Краснодарского края

А.Н. Жораева

Приложение 3
к Типовой форме соглашения
о предоставлении из краевого
бюджета государственному
бюджетному или автономному
учреждению Краснодарского
края субсидии в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, утвержден
ной приказом министерства фи
нансов Краснодарского края

от^ЗЖ&ОЛО

№ Ж

Дополнительное соглашение
о расторжении соглашения о предоставлении из краевого
бюджета государственному бюджетному или автономному
учреждению Краснодарского края субсидии в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации1}
от«
»
20
г. №
г . _______________________________________
(место заключения дополнительного соглашения)

«____ » _____ 20__г.
(дата заключения дополнительного соглашения)

(наименование органа исполнительной власти (государственного органа), осуществляющего функции и
полномочия учредителя в отношении краевого бюджетного или автономного учреждения)

которому(ой) как получателю средств краевого бюджета доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абза
цем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
именуемый(ая)
в
дальнейшем
«Учредитель»,
в
лице
(наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании___________________________________________,
(положение об органе исполнительной власти

(государственном органе), доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия)

с одной стороны, и

______________

,

(наименование краевого бюджетного или автономного учреждения

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице____________________________
(наименование должности руководителя

2
Учреждения или уполномоченного им лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании___________________________________________,
(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с
(документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения (при наличии), или пункт 5.2 Соглашения)

заключили настоящее дополнительное соглашение о расторжении Соглашения
о предоставлении из краевого бюджета краевому бюджетному или автономно
му учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от «__» ______20__г. № ____
(далее - Соглашение, Субсидия).
1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего допол
нительного соглашения о расторжении Соглашения.
2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. Бюджетное
обязательство
Учредителя
исполнено в размере
________________________ (____________________ )
рублей __ копеек по
(сумма прописью)

К Б К ____________________ 2).
(код КБК)

2.2. Обязательство Учреждения исполнено в разм ере__________________
(____________________________) рублей___ копеек предоставленной субсидии в
(сумма прописью)

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации.
2.3. Учредитель в течение «__» дней со дня расторжения Соглашения
обязуется
перечислить
Учреждению
сумму
Субсидии
в размере:
________________ (__________________
)рублей____ копеек2).
(сумма прописью)

2.4. Учреждение в течение «__» дней со дня расторжения обязуется воз
вратить Учредителю в краевой бюджет сумму Субсидии в размере________
(___________________ ) рублей___ копеек4).
(сумма прописью)

2.5 ._______________________________________________________________ 4).
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 вступ
ления в силу настоящего дополнительного соглашения, за исключением обяза
тельств, предусмотренных пунктам и_________ Соглашения^, которые прекра
щают свое действие после полного их исполнения.
6. Иные положения настоящего дополнительного соглашения:
6.1.
Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземпля
рах, по одному экземпляру для каждой из Стороны.
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6.2. Настоящее дополнительное соглашение заключено Сторонами в
форме электронного документа и подписано электронными подписями лиц,
имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего дополни
тельного соглашения^.
6.3 . ______________________________________________________________ 8).
7. Платежные реквизиты Сторон

8. Подписи Сторон:

1}В случае, если Соглашение содержит сведения, составляющие государ
ственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нор
мативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Прави
тельства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф
(«Для служебного пользования»/«секретно»/ «совершенно секретно»/«особой
важности») и номер экземпляра.
2)Е с л и Субсидия предоставляется по нескольким кодам КБК, то указыва
ются последовательно соответствующие коды КБК, а также суммы Субсидии,
предоставляемые по таким кодам КБК.
^Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в
пунктах 2.1 и 2.2 настоящего дополнительного соглашения.
^Указываются иные конкретные условия (при наличии).
^Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие
условия, исполнение которых предполагается после расторжения Соглашения
(например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности).
6)Пункт 6.1 предусматривается в случае заключения дополнительного со
глашения на бумажном носителе.
7)Пункт 6.2 предусматривается в случае заключения дополнительного со
глашения в форме электронного документа.
^Указываются иные конкретные положения (при наличии).

Начальник правового управления
министерства финансов
Краснодарского края

А.Н. Жораева

Приложение 4
к Типовой форме соглашения
о предоставлении из краевого
бюджета государственному
бюджетному или автономному
учреждению Краснодарскому
краю субсидии в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, утвержден
ной приказом министерства фи
нансов Краснодарского края
о т Л Ф ( Т Л(.Л(

№ Л #

Дополнительное соглашение
к Соглашению о предоставлении из краевого бюджета
государственному бюджетному или автономному учреждению
Краснодарского края субсидии в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации^
от «___» __________ 20___ г. № ___
г . _______________________________________
(место заключения дополнительного соглашения)

«____ » _____ 20__г.
(дата заключения дополнительного соглашения)

(наименование органа исполнительной власти (государственного органа), осуществляющего функции и
полномочия учредителя в отношении краевого бюджетного или автономного учреждения)

которому(ой) как получателю средств краевого бюджета доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый(ая)
в
дальнейшем
«Учредитель»,
в
лице
(наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)
5
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании

5
(положение об органе исполнительной власти

(государственном органе), доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия)

с одной стороны, и
(наименование краевого бюджетного или автономного учреждения)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице_________________________
(наименование должности руководителя

Учреждения или уполномоченного им лица)

2
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании_____________________________________

,

(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 5.5
Соглашения о предоставлении из краевого бюджета государственному бюд
жетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с
абза
цем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от «_» _________ № ___ (далее - Соглашение)___________________
(иные основания

для заключения настоящего Дополнительного соглашения)

заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижесле
дующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения^:
1.1. В преамбуле^:__________________________________________________ .
1.2. В разделе 1 «Предмет соглашения»:
1.2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:_____________________ .
1.2.2. В пункте 1.3 слова «в разм ере_______
(сумма цифрами)

(_______________________________ ) рублей_____ копеек» заменить словами «в
(сумма прописью)

размере_____________________(___________________ )рублей__ копеек».
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

1.2.3. В абзаце
пункта 1.3.1 сумму Субсидии в 20
(_________ ______ ) (_________________ )рублей__ копеек - по коду БК
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

увеличить/уменьшить н а

году

(код БК)

______ (___________________ ) рублей___копеек^.

(сумма цифрами)

(сумма прописью)

1.3. В пункте 1.5.2 слова «___________________________

»

(наименование кредитной организации)

заменить словами «_____________________________________________________ ».
(наименование кредитной организации)

1.4. В разделе 2 «Права и обязанности Сторон»:
1.4.1. В пункте 2.1.2 слова «в течение
рабочих дней» заменить слова
ми «в течение
рабочих дней».
1.4.2. В пункте 2.1.6 слова «не позднее рабочих дней» заменить слова
ми «не позднее рабочих дней».
1.5. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению^:
1.5.1. ______________________________________________________________ .
1.5.2. ______________________________________________________________ .
1.6. П рилож ение
к Соглашению изложить в редакции согласно при
ложению
к настоящему Дополнительному соглашению, которое является
его неотъемлемой частью.
1.7. Дополнить приложением
согласно приложению
к настояще
му Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
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1.8.
Внести изменения в прилож ение
к Соглашению в редакции со
гласно 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 лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон,
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоя
щему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным со
глашением, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Стороны.
6. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа и подписано электронными подписями лиц, имеющих
право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного
соглашения 7)
6. Подписи Сторон:
!)В случае, если Соглашение содержит сведения, составляющие государст
венную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, норма
тивными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правитель
ства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф («Для
служебного пользования»/«секретно»/ «совершенно секретно»/«особой важно
сти» и номер экземпляра.
2)При оформлении Дополнительного соглашения к Соглашению использу
ются пункты настоящего Дополнительного соглашения к Типовой форме со
глашения, соответствующие пунктам и (или) разделам Соглашения, в которые
вносятся изменения.
3)При внесении изменений в преамбулу Соглашения, в том числе могут
быть изменены наименование Соглашения, сведения о месте заключения Со
глашения и дате его подписания.
^Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком
«плюс» при их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении.
^Указываются изменения, вносимые в соответствующие подпункты, а
также иные конкретные положения (при наличии).
6)Пункт 5 предусматривается в случае заключения Дополнительного со
глашения на бумажном носителе.
7)Пункт 6 предусматривается в случае заключения Дополнительного со
глашения в форме электронного документа.

Начальник правового управления
министерства финансов
Краснодарского края

А.Н. Жораева

