
 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 17 марта 2022 года № 122 

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

Шемуршинского района Чувашской Республики на иные цели 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Шемуршинского района 

Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

Шемуршинского района Чувашской Республики на иные цели. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 26 апреля 2021 г. № 213 "Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий из районного бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики 

бюджетным и автономным учреждениям Шемуршинского района Чувашской Республики на иные цели". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

Глава администрации 

Шемуршинского района В.В.Денисов 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «17»  марта 2022 г. № 122 

 

Порядок 

определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Шемуршинского района Чувашской Республики на иные цели 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Шемуршинского района Чувашской 

Республики на иные цели (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и определяет порядок определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям (далее - учреждения) на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (далее - субсидия). 

1.2. Иными целями в рамках настоящего Порядка являются расходы, не включаемые в состав нормативных затрат, 

связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ). 

1.3. Субсидии предоставляются главными распорядителями бюджетных средств бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики (далее - главный распорядитель средств), осуществляющими функции и полномочия учредителей 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - 

учредитель) учреждениям на следующие цели: 

1.3.1. укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений; 

1.3.2. капитальный ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности или переданного в безвозмездное 

пользование муниципальному учреждению, организация благоустройства территории муниципального учреждения; 

1.3.3. осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению экспертизы проектно-сметной 

документации, проектно-изыскательских работ, инженерно-технического обследования, лабораторных исследований, 

испытаний, исполнительской съемки, инвентаризации объекта, энергоаудита зданий, получение технических условий, 

технических паспортов, разработку технико-экономического обоснования, размещение информации о проведении 

общественных слушаний по объектам государственной экологической экспертизы в средствах массовой информации; 
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1.3.4. приобретение и (или) монтаж основных средств (за исключением объектов недвижимости) и (или) материальных 

запасов для осуществления основных видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами, не 

включаемых в субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

1.3.5. установка, монтаж (расширение) охранной, пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения, 

системы вентиляции, отопления и водоснабжения, электроснабжения, локально-вычислительной сети, системы 

видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, включая работы по модернизации указанных систем, за 

исключением их ежегодного технического обслуживания; 

1.3.6. организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

1.3.7. организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях; 

1.3.8. участие воспитанников, обучающихся, работников муниципальных учреждений в республиканских, всероссийских, 

международных конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, семинарах, обмен 

опытом; 

1.3.9. создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом; 

1.3.10. создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей; 

1.3.11. выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

1.3.12. оказание автономным учреждением образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 

финансирования в качестве поставщика образовательных услуг в соответствии с Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Шемуршинском районе Чувашской Республики, утвержденными 

постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 29 августа 2019 года № 389; 

1.3.13. подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки; 

1.3.14. комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек; 

1.3.15. создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура"; 

1.3.16. обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек; 

1.3.17. выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли культуры; 

1.3.18. предупреждение чрезвычайных ситуаций, ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов; 

1.3.19. снос недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

1.3.20. реконструкция объектов, не относящихся к объектам капитального строительства; 

1.3.21 организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. 

 

II. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 

Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского района Чувашской 

Республики на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главным 

распорядителям средств. 

2.2. Для получения субсидии учреждение представляет главному распорядителю средств следующие документы: 

пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, 

установленные в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы субсидии, в том 

числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, 

приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию; 

перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведомость, предварительную смету 

расходов, в случае если целью предоставления субсидии является проведение ремонта (реставрации); 

информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии является 

приобретение имущества; 

информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, и видах таких 

выплат, в случае если целью предоставления субсидии является осуществление указанных выплат; 

иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии. 

2.3. В случае выявления в течение финансового года дополнительной потребности в предоставлении субсидии учреждение 

вправе обратиться к учредителю с предложением об изменении объема предоставляемой субсидии с приложением 

соответствующих расчетов объема субсидии. 

Главный распорядитель средств на основании представленных документов, подтверждающих необходимость увеличения 

объема субсидий учреждению, направляет на рассмотрение в финансовый отдел администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики (далее – финансовый отдел) предложения о внесении изменений в решение Шемуршинского 



 

 

районного Собрания депутатов Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 

текущий финансовый год и плановый период. 

Финансовый отдел рассматривает указанные предложения и сообщает о результатах их рассмотрения в течение 15 дней. 

2.4. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии являются: 

несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенным пунктом 2.2. настоящего Порядка, 

или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением. 

2.5. Размер субсидии определяется на основании документов, представленных учреждением согласно п. 2.2 настоящего 

Порядка в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики о бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый 

период, и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главным распорядителям, с учетом требований, 

установленных правовыми актами, требованиями технических регламентов, положениями стандартов, сводами правил, 

порядками, в зависимости от цели субсидии, за исключением случаев, когда размер субсидии определен федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Кабинета Министров Чувашской 

Республики, муниципальными правовыми актами Шемуршинского района Чувашской Республики. 

2.6. Предоставление субсидии учреждению осуществляется на основании соглашения о предоставлении целевой субсидий, 

заключаемого между учреждением и главным распорядителем средств (далее - Соглашение) по типовой форме, 

установленной настоящим Порядком. 

2.7. Соглашение должно предусматривать: 

1) цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта, в том числе регионального проекта, 

обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов национального проекта и входящего в состав 

соответствующего национального проекта, в случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующего 

проекта; 

2) значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать 

результатам национальных или региональных проектов, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка (в случае если субсидия 

предоставляется в целях реализации такого проекта), и показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления субсидии, включая значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, 

планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации); 

3) размер субсидии; 

4) сроки (график) перечисления субсидии; 

5) сроки представления отчетности; 

6) порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, условий и порядка предоставления 

субсидий, определенных Соглашением; 

7) основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе в случае уменьшения главному распорядителю ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии; 

8) основания для досрочного прекращения Соглашения по решению главного распорядителя в одностороннем порядке, в 

том числе в связи с: 

- реорганизацией или ликвидацией учреждения; 

- нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и (или) 

Соглашением; 

9) запрет на расторжение Соглашения учреждением в одностороннем порядке; 

10) иные положения (при необходимости). 

2.8. Предоставление субсидии учреждению осуществляется при отсутствии на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения либо принятие решения о предоставлении субсидии: 

а) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) просроченной задолженности по возврату в бюджет Шемуршинского района Чувашской Республики субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев 

предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение 

аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае 

наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную 

силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, Кабинета Министров Чувашской Республики, муниципальными 

правовыми актами Шемуршинского района Чувашской Республики. 

2.9. Результаты предоставления субсидии отражаются в Соглашении и являются его неотъемлемой частью. 

2.10. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком перечисления субсидии, отраженным в 

Соглашении и являющимся его неотъемлемой частью. 

2.11. При изменении размера предоставляемых субсидий в Соглашения вносятся изменения путем заключения 

дополнительных соглашений. 

2.12. Перечисление субсидии осуществляется на отдельный лицевой счет учреждения, согласно сроку (графику) 

перечисления субсидии, устанавливаемому в Соглашении исходя из целей предоставления субсидии. 

 

III. Требования к отчетности 

 



 

 

Учреждения в срок не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, представляют главному 

распорядителю средств отчеты по формам, установленным в Соглашении: 

отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели; 

отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели (в случае предоставления субсидии на 

иные цели в целях реализации регионального проекта); 

 

IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий и ответственность 

за их несоблюдение 

 

4.1. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидии, предоставленной 

учреждению из бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики, подлежат возврату им в бюджет Шемуршинского 

района Чувашской Республики в очередном финансовом году в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

Указанные остатки целевой субсидии, перечисленные учреждением в бюджет Шемуршинского района Чувашской 

Республики, могут использоваться им в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же 

цели в соответствии с решением главного распорядителя средств по согласованию с финансовым отделом. 

Заявка (обращение) о подтверждении наличия потребности в не использованных на 1 января очередного финансового года 

остатках целевой субсидии направляется учреждением в адрес главного распорядителя средств не позднее 15 февраля 

текущего финансового года. 

Главный распорядитель средств не позднее 10 рабочих дней со дня получения от учреждений документов, обосновывающих 

указанную потребность, но не позднее 1 марта текущего финансового года направляет в финансовый отдел: 

для согласования решение о наличии (об отсутствии) потребности в дальнейшем использовании остатков субсидий; 

предложения по использованию остатков субсидий, потребность в дальнейшем использовании которых не подтверждена. 

4.2. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидии, осуществляется главным 

распорядителем средств, органами муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Чувашской Республики и муниципальными правовыми актами Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

4.3. В случае установления по результатам проверок, проведенных главным распорядителем средств и (или) 

уполномоченными органами муниципального финансового контроля, фактов несоблюдения учреждением целей и условий 

предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и Соглашением, соответствующие средства подлежат 

возврату в бюджет Шемуршинского района Чувашской Республики: 

а) на основании требования главного распорядителя средств, выданного руководителю (или лицу, его замещающему) под 

роспись, или направленного заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, - не позднее 10 рабочих дней со 

дня получения соответствующего требования учреждением; 

б) на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа муниципального финансового контроля - в 

срок, установленный в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение 

к Порядку определения 

объема и условий предоставления 

субсидий из бюджета 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики на иные цели 

 

Типовая форма соглашения 

о предоставлении субсидии из бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики муниципальным бюджетным или 

автономным учреждениям Шемуршинского района Чувашской Республики на иные цели  

______________________________________________ 

                    (место заключения соглашения) 

 

"__" _____________ 20__ г.                            N _________________ 

(дата заключения соглашения)                           (номер соглашения) 

 

________________________________________________________________________, 

(наименование органа местного  самоуправления, осуществляющего  функции и полномочия учредителя  в отношении 

муниципальных бюджетных или автономных учреждений Шемуршинского  района   Чувашской   Республики) которому(ой) 

как получателю   средств    бюджета  Шемуршинского   района  Чувашской Республики доведены  лимиты  бюджетных  

обязательств   на  предоставление субсидий в  соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, именуемый 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 ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(реквизиты правового акта об утверждении положения об органе местного 

самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики, приказа или иного 

документа, удостоверяющего полномочия) 

с одной стороны и ______________________________________________________, 

(наименование бюджетного или автономного учреждения 

Шемуршинского района Чувашской Республики) 

именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице _____________________________ 

                                     (наименование должности руководителя 

                                  Учреждения или уполномоченного им лица) 

_______________________________________________________, действующего(ей) 

  (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

      Учреждения или уполномоченного им лица) 

на основании ___________________________________________________________, 

                (устав Учреждения или иной уполномочивающий документ) 

с   другой   стороны,   далее   именуемые   "Стороны",  в  соответствии с Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  

постановлением администрации Шемуршинского    района   Чувашской  Республики  от  _________  N  ___  "Об 

утверждении  Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из  бюджета    Шемуршинского   района  

Чувашской  Республики муниципальным  бюджетным  и  автономным  учреждениям  Шемуршинского  района Чувашской    

Республики  на  иные  цели"  (далее  -  Порядок),  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

I. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики в 20__ году/20__-20___ годах субсидии на: 

_________________________________________________________________________ 

             (указание цели(ей) предоставления субсидии) 

 

II. Условия и финансовое обеспечение предоставления субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели(ей), указанной(ых) в пункте 1.1 настоящего Соглашения. 

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как 

получателю средств бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики по кодам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации (далее - коды БК), по аналитическому коду субсидии ____________________ (Код субсидии), в 

следующем размере: 

в 20__ году _________ (____________) (сумма прописью) рублей - по коду БК 

(код БК) 

в 20__ году _________ (____________) (сумма прописью) рублей - по коду БК 

(код БК) 

в 20__ году _________ (____________) (сумма прописью) рублей - по коду БК 

(код БК) 

2.3. Размер субсидии рассчитывается в соответствии с Правилами предоставления субсидии, согласно приложению № 1 к 

настоящему Соглашению 

 

III. Порядок перечисления субсидии 

 

     3.1. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на лицевой счет, открытый Учреждению в 

_____________________________________ 

                                   (наименование территориального органа 

                                         Федерального казначейства) 

согласно графику перечисления субсидии в соответствии с приложением № 2 к настоящему  Соглашению,  являющимся   

неотъемлемой   частью    настоящего Соглашения. 

 

IV. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Учредитель обязуется: 

4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 

4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением Учредителю в целях принятия последним решения о 

перечислении субсидии; 



 

 

4.1.3. обеспечивать перечисление субсидии на счет Учреждения, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, согласно 

графику перечисления субсидии в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения; 

4.1.4. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 20__ г. (далее - Сведения) по форме Сведений об 

операциях с целевыми субсидиями на 20__ г. (ф. 0501016), Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ___ рабочих 

дней со дня получения указанных документов от Учреждения в соответствии с пунктом настоящего Соглашения; 

4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий предоставления субсидии, установленных 

Порядком, и настоящим Соглашением, в том числе путем осуществления следующих мероприятий: 

4.1.5.1. проведение плановых и внеплановых проверок: 

4.1.5.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов, представленных по его запросу Учреждением в 

соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения; 

4.1.5.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому изучению операций с использованием 

средств субсидии, произведенных Учреждением; 

4.1.5.2. приостановление предоставления субсидии в случае установления по итогам проверки(ок), указанной(ых) в пункте 

4.1.5.1 настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений цели(ей) и условий, определенных Порядком и настоящим 

Соглашением (получения от органа муниципального финансового контроля информации о нарушении Учреждением 

цели(ей) и условий предоставления субсидии, установленных Порядком, и настоящим Соглашением), до устранения 

указанных нарушений с обязательным уведомлением Учреждения не позднее ___________ рабочего(их) дня(ей) после 

принятия решения о приостановлении; 

4.1.5.3. направление требования Учреждению о возврате Учредителю в бюджет Шемуршинского района Чувашской 

Республики субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения нарушений, указанных в пункте 4.1.5.2 настоящего 

Соглашения, в размере и сроки, установленные в данном требовании; 

4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Учреждением, в том числе в 

соответствии с пунктами 4.4.1 - 4.4.2 настоящего Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня их получения и уведомлять 

Учреждение о принятом решении (при необходимости); 

4.1.7. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, не позднее ___ 

рабочих дней со дня получения обращения Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего Соглашения; 

4.1.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком и 

настоящим Соглашением: 

4.1.8.1. ____________________; 

4.1.8.2. ____________________. 

4.2. Учредитель вправе: 

4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением 

Учреждением цели(ей) и условий предоставления субсидии, установленных Порядком, и настоящим Соглашением в 

соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения; 

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на основании информации и предложений, 

направленных Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера 

субсидии, а также увеличение размера субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и при условии предоставления Учреждением информации, содержащей 

финансово-экономическое обоснование данных изменений; 

4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке решение о наличии или 

отсутствии потребности в направлении в 20__ году остатка субсидии, не использованного в 20__ году, а также об 

использовании средств, поступивших в 20__ году Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, 

возникшей от использования субсидии, на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, не позднее ____ 

рабочих дней после получения от Учреждения следующих документов, обосновывающих потребность в направлении 

остатка субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения: 

4.2.3.1. __________________; 

4.2.3.2. __________________. 

4.2.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами 

предоставления субсидии и настоящим Соглашением: 

4.2.4.1. ___________________; 

4.2.4.2. ___________________. 

4.3. Учреждение обязуется: 

4.3.1. направлять Учредителю до "__" __________ 20__ г. документы, запрашиваемые Учредителем; 

4.3.2. направлять Учредителю на утверждение: 

4.3.2.1. Сведения не позднее ____ рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения; 

4.3.2.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ___ рабочих дней со дня получения от Учредителя информации 

о принятом решении об изменении размера субсидии; 

4.3.3. использовать субсидию для достижения цели(ей), указанной(ых) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии 

с условиями предоставления субсидии, установленными Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением 

на осуществление выплат, указанных в Сведениях; 

4.3.4. направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за 

соблюдением цели(ей) и условий предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не 

позднее ____ рабочих дней со дня получения указанного запроса; 



 

 

     4.3.5. направлять Учредителю не позднее ____ рабочих дней, следующих за отчетным ___________________, в котором 

была получена субсидия; 

       (месяцем, кварталом, годом) 

4.3.5.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на иные цели согласно 

приложению N 3 и отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии согласно 

приложению N 4 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

4.3.6. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем, факт(ы) нарушения цели(ей) и условий 

предоставления субсидии, определенных Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением (получения от 

органа муниципального финансового контроля информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления 

субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением), включая возврат субсидии или ее части Учредителю в 

бюджет Шемуршинского района Чувашской Республики, в течение ____ рабочих дней со дня получения требования 

Учредителя об устранении нарушения; 

4.3.7. возвращать неиспользованный остаток субсидии в доход бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики в 

случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в направлении не использованного в 20__ году остатка 

субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения срок до "__" _________ 20__ г.; 

4.3.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком и 

настоящим Соглашением: 

4.3.8.1. _______________________; 

4.3.8.2. _______________________. 

4.4. Учреждение вправе: 

4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения, не позднее _____ рабочих дней, 

следующих за отчетным финансовым годом; 

4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае выявления 

необходимости изменения размера субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое 

обоснование данного изменения; 

4.4.3. направлять в 20__ году не использованный остаток субсидии, полученный в соответствии с настоящим Соглашением, 

на осуществление выплат в соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании 

решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения; 

4.4.4. направлять в 20__ году средства, поступившие Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, 

возникшей от использования субсидии, на осуществление выплат в соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1 

настоящего Соглашения, на основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения; 

4.4.5. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения; 

4.4.6. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим 

Соглашением: 

4.4.6.1. ____________________________________; 

4.4.6.2. ____________________________________. 

 

V. Ответственность Сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и 

муниципальными правовыми актами Шемуршинского района Чувашской Республики. 

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по 

настоящему Соглашению: 

5.2.1. ____________________________________; 

5.2.2. ____________________________________. 

 

VI. Иные условия 

 

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 

6.1.1. ______________________________________; 

6.1.2. ______________________________________. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в случаях: 

7.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации; 

7.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления субсидии, установленных Правилами предоставления 

субсидии, и настоящим Соглашением; 

7.1.3. _______________________________________. 

7.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за исключением расторжения в одностороннем 

порядке, предусмотренного пунктом 7.1 настоящего Соглашения, согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению. 



 

 

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по 

возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При 

недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой 

из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, 

осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения, согласно приложению № 6 к настоящему Соглашению 

7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами 

следующим(ми) способом(ами): 

7.6.1. путем использования государственной интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами "Электронный бюджет"; 

7.6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников 

документов, иной информации представителю другой Стороны; 

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон. 

 

VIII. Платежные реквизиты Сторон 

 

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 

Наименование Учредителя ОГРН, ОКТМО Наименование Учреждения ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России БИК, 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа Федерального 

казначейства, в котором открыт лицевой счет 

Лицевой счет 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России (наименование 

кредитной организации), БИК, корреспондентский счет 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа Федерального 

казначейства, в котором открыт лицевой счет 

Лицевой счет 

IX. Подписи Сторон 

 

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 

___________/_________ 

   (подпись)     (ФИО) 

___________/_________ 

   (подпись)     (ФИО) 

 

Приложение N 1 

к Типовой форме соглашения 

о предоставлении из  

бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

субсидии муниципальным бюджетным 

или автономным учреждениям 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики на иные цели 

 

 

Приложение № 1 

к Соглашению 

от _________ N ____ 
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Перечень субсидий 

 

п/п Наименование 

субсидии 

Направление 

расходования 

средств 

субсидии 

Сведения о 

нормативных 

правовых 

актах 

Код по бюджетной классификации Российской 

Федерации (по расходам федерального бюджета на 

предоставление субсидии) 

Код 

субсид

ии 

Сумма, в том числе по финансовым 

годам (руб.): 

код 

главы 

раздел, 

подраздел 

целева

я 

статья 

вид 

расход

ов 

КОСГУ на 20__ год на 20__ год на 20__ год 

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

             

             
 

Приложение № 2 

к Типовой форме соглашения 

о предоставлении из бюджета 

 Шемуршинского района 

Чувашской Республики субсидии 

муниципальным бюджетным или 

автономным учреждениям Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

на иные цели 

 

График 

перечисления субсидии (изменения в График перечисления субсидии) 

 

Наименование Учредителя _____________________________ 

Наименование Учреждения _____________________________ 

 

N п/п Код по бюджетной классификации Российской 

Федерации (по расходам федерального бюджета на 

предоставление субсидии) 

Сроки перечисления субсидии Код субсидии Сумма, подлежащая перечислению, 

рублей 

код 

главы 

раздел, 

подраздел 

целевая статья вид 

расходов 

всего в т.ч. _____________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.     - до "__" _________ 20__ г.    

2.     - до "__" _________ 20__ г.    
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3.     - до "__" _________ 20__ г.    

Итого по коду субсидии    

4.     - до "__" _________ 20__ г.    

5.         

6.         

Итого по коду субсидии    

Итого 

по КБК 

    x    

Итого 

по КБК 

    x    

Итого 

по КБК 

    x    

 Всего:   

 

Приложение №  3 

к Типовой форме соглашения 

о предоставлении из  

бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики субсидии 

муниципальным бюджетным или 

автономным учреждениям Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

на иные цели 
 

Отчет 

о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели по состоянию на "__" __________ 20__ г.*(1) 

Наименование Учредителя _______________________________ 

Наименование Учреждения _______________________________ 

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) 

 

субсидия Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации*(4

) 

Остаток субсидии на начало 

текущего финансового года 

Поступления*(6) Выплаты Остаток субсидии на конец отчетного периода 

наименование

*(2) 

Код*(3) всего из них, разрешен- 

ный к 

использованию*(5

) 

всего, в 

том 

числе 

из 

республиканского 

бюджета 

Чувашской 

Республики 

бюджета 

Шемуршинског

о района 

Чувашской 

Республики 

возврат 

дебиторской 

задолженности 

прошлых 

лет*(7) 

всего из них: 

возвращено в 

федеральный 

бюджет 

Всего*(8) в том числе: 

требуется в 

направлении 

на те же 

цели*(9) 

подлежит 

возврату*(10) 

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

              

Руководитель (уполномоченное лицо) ____________ ____________ _______________________ 

                                              (должность)   (подпись)       (расшифровка подписи) 

"__" ______________ 20__ г.                     
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*(1) Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года. 

*(2) Указывается в соответствии с пунктом 1.1 Соглашения. 

*(3) Указывается аналитический код субсидии в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения к Соглашению. 

*(4) Значение графы 3 настоящего отчета должно соответствовать значению кода по бюджетной классификации Российской 

Федерации, указанному в графе 3 Сведений, а также указанному в плане финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения. 

*(5) Указывается сумма остатка субсидии на начало года, не использованного в отчетном финансовом году, в отношении 

которого Учредителем принято решение о наличии потребности Учреждения в направлении его на цель, указанную в пункте 

1.1 Соглашения, в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения. 

*(6) Значения граф 7 и 8 настоящего отчета должно соответствовать сумме поступлений средств субсидии за отчетный 

период, с учетом поступлений от возврата дебиторской задолженности прошлых лет. 

*(7) В графе 9 настоящего отчета указывается сумма возврата дебиторской задолженности, в отношении которой 

Учредителем принято решение об использовании ее Учреждением на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения. 

*(8) Указывается сумма остатка субсидии на конец отчетного периода. Остаток Субсидии рассчитывается на отчетную дату 

как разница между суммами, указанными в графах 4, 6 и суммой, указанной в графе 10 настоящего отчета. 

*(9) В графе 13 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка субсидии, предоставленной в соответствии 

с Соглашением, по которой существует потребность Учреждения в направлении остатка субсидии на цель, указанную в 

пункте 1.1 Соглашения, в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения. При формировании промежуточного отчета (месяц, 

квартал) не заполняется. 

*(10) В графе 14 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка субсидии, предоставленной в 

соответствии с Соглашением, потребность в направлении которой на те же цели отсутствует. При формировании 

промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется. 

Приложение № 4 

к Типовой форме соглашения 

о предоставлении из бюджета 

 Шемуршинского района 

Чувашской Республики субсидии 

муниципальным бюджетным или 

автономным учреждениям 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

на иные цели 

 

Отчет 

о достижении значений показателей результативности использования субсидии 

 

N п/п Наименование 

показателя 

Плановое 

значение 

показателя 

Достигнутое значение 

показателя по 

состоянию на отчетную 

дату 

Процент 

выполнения 

плана 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) ___________ _________ _____________________ 

                      (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. 

"___" ________________ 20__ года 

 

Приложение № 5 

к Типовой форме соглашения 

о предоставлении из бюджета 

 Шемуршинского района 

Чувашской Республики субсидии 

муниципальным бюджетным или 

автономным учреждениям 



 

 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

на иные цели 

 

Дополнительное соглашение 

о расторжении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики 

муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели 

от "__" ___________ № __ 

_____________________________________ 

                   (место заключения соглашения) 

 

"___" _____________ 20__ г.                            № _____________ 

(дата заключения соглашения)                           (номер соглашения) 

_________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской 

Республики, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципального бюджетного или автономного учреждения Шемуршинского района 

Чувашской Республики) 

 

которому(ой)  как получателю средств бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики 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) 

_______________________________________________________, действующего(ей) 

  (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

       Учредителя или уполномоченного им лица) 

на основании ____________________________________________________________ 

  (положение об органе местного самоуправления, доверенность, приказ или 

                 иной документ, удостоверяющий полномочия), 

с одной стороны, и _____________________________________________________, 

                 (наименование муниципального бюджетного или автономного 

                     учреждения Шемуршинского района Чувашской Республики) 

именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице 

_________________________________________________________________________ 

   (наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного 

                               им лица) 

_______________________________________________________, действующего(ей) 

   (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

       Учреждения или уполномоченного им лица), 

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 7.2 Соглашения) 

заключили  настоящее дополнительное соглашение о расторжении Соглашения о предоставлении  из  бюджета   

Шемуршинского  района Чувашской Республики муниципальному бюджетному   или   автономному  учреждению 

Шемуршинского   района Чувашской Республики 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 дополнительного соглашения о расторжении Соглашения. 

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения: 

     2.1.    бюджетное   обязательство  Учредителя  исполнено  в  размере ___________________    

(________________________________)   рублей  _____ копеек по КБК; 

                 (сумма прописью) 

      2.2.    обязательство   Учреждения  исполнено  в  размере  _________ (_______________________) рублей   _____   

копеек   предоставленной     в 

     (сумма прописью) 

соответствии   с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1  Бюджетного  кодекса Российской Федерации субсидии; 

2.3. Учредитель в течение "__" дней со дня расторжения Соглашения обязуется перечислить Учреждению сумму Субсидии в 

размере _______________ (________________) рублей _____ копеек; (сумма прописью) 



 

 

     2.4.  Учреждение  в  течение "___" дней со дня расторжения обязуется возвратить  Учредителю  в бюджет  

Шемуршинского района Чувашской Республики        сумму        субсидии   в размере ____________ 

(______________________) рублей ________ копеек; 

                            (сумма прописью) 

2.5. _______________________________. 

3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право действовать 

от имени каждой из Сторон. 

5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу настоящего дополнительного 

соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами ____________ Соглашения, которые прекращают 

свое действие после полного их исполнения. 

6. Иные положения настоящего дополнительного соглашения: 

6.1. настоящее дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

 

7. Платежные реквизиты Сторон: 

 

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 

Наименование Учредителя ОГРН, ОКТМО Наименование Учреждения ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России БИК, 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа Федерального 

казначейства, в котором открыт лицевой счет 

Лицевой счет 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России (наименование 

кредитной организации), БИК, корреспондентский счет 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа Федерального 

казначейства, в котором открыт лицевой счет 

Лицевой счет 

  

8. Подписи Сторон: 

 

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 

___________/_____________ 

   (подпись)       (ФИО) 

____________/_____________ 

    (подпись)       (ФИО) 

 

Приложение № 6 

к Типовой форме соглашения 

о предоставлении из  

бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики субсидии 

муниципальным бюджетным или 

автономным учреждениям 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

на иные цели 

 

Дополнительное соглашение 

к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики муниципальному 

бюджетному или автономному учреждению Шемуршинского района Чувашской Республики на иные цели 

от "__" _______________ № _________ 

_______________________________ 

                   (место заключения соглашения) 

 

"__" _____________ 20__ г.                             N ________________ 
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(дата заключения соглашения)                           (номер соглашения) 

 

_________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской 

Республики, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципального бюджетного или автономного учреждения Шемуршинского района 

Чувашской Республики) 

 

которому(ой)   как    получателю    средств бюджета Шемуршинского района  Чувашской  Республики  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) 

_________________________________________________________________________ 

      (фамилия имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя 

                  или уполномоченного им лица) 

действующего(ей) на основании __________________________________________, 

                           (положение об органе местного самоуправления, 

                               доверенность, приказ или иной документ, 

                                     удостоверяющий полномочия) 

с одной стороны, и _____________________________________________________, 

                 (наименование муниципального бюджетного или автономного 

                    учреждения Шемуршинского района Чувашской Республики) 

именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице 

_________________________________________________________________________ 

  (наименование должности руководителя 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 пунктом 7.5 Соглашения   о   предоставлении  из  бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики  муниципальному  бюджетному  или  автономному учреждению 

Шемуршинского района    Чувашской     Республики     субсидии     в соответствии с  абзацем 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 

нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

1.1. в преамбуле: 

1.1.1. ____________________; 

1.1.2. ____________________; 

1.2. в разделе I "Предмет соглашения": 

1.2.1. _______________________________; 

1.3. в разделе II "Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии": 

1.3.1. в абзаце __ пункта 2.2 размер Субсидии в 20__ году ______ (сумма) (_____________) (сумма прописью) рублей - по 

коду БК ____ увеличить/уменьшить на _____________ рублей; 

1.4. в разделе III "Порядок перечисления Субсидии": 

     1.4.1. в пункте 3.1 слова "________________________________________" 

                                 (наименование территориального органа 

                                       Федерального казначейства) 

заменить словами "_____________________________________________________"; 
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                         (наименование территориального органа 

                               Федерального казначейства) 

1.5. в разделе IV "Взаимодействие Сторон": 

1.5.1. в пункте 4.1.4 слова "не позднее __ рабочих дней" заменить словами "не позднее __ рабочих дней"; 

1.5.2. в пункте 4.1.5.2 слова "не позднее __ рабочего(их) дня(ей)" заменить словами "не позднее __ рабочего(их) дня(ей)"; 

1.5.3. в пункте 4.1.6 слова "в течение __ рабочих дней" заменить словами "в течение __ рабочих дней"; 

1.5.4. пункт 4.1.7 слова "не позднее __ рабочих дней" заменить словами "не позднее __ рабочих дней"; 

1.5.5. в пункте 4.2.3 слова "не позднее ___ рабочих дней" заменить словами "не позднее ___ рабочих дней"; 

1.5.6. в пункте 4.3.1 слова "до "______ 20__ г." заменить словами "до "_____" 20__ г."; 

1.5.7. в пункте 4.3.2.1 слова "не позднее ____ рабочих дней" заменить словами "не позднее ___ рабочих дней"; 

1.5.8. в пункте 4.3.2.2 слова "не позднее ___ рабочих дней" заменить словами "не позднее ___ рабочих дней"; 

1.5.9. в пункте 4.3.4 слова "не позднее ___ рабочих дней" заменить словами "не позднее ___ рабочих дней"; 

     1.5.10.  в пункте 4.3.5 слова "не позднее ___ рабочих дней" заменить словами  "не  позднее  ___  рабочих  дней",  слова 

"следующих за отчетным ___________________________" 

                                                              (месяцем, кварталом, годом) 

заменить словами "следующих за отчетным _______________________________"; 

                                          (месяцем, кварталом, годом) 

1.5.11. в пункте 4.3.6 слова "в течение ____ рабочих дней" заменить словами "в течение _____ рабочих дней"; 

1.5.12. в пункте 4.3.7 слова "в срок до "_________" 20__ г." заменить словами "в срок до "___________" 20__ г."; 

1.5.13. в пункте 4.4.1 слова "не позднее __ рабочих дней" заменить словами "не позднее __ рабочих дней"; 

1.6. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению: 

1.6.1. ___________________________________; 

1.6.2. ___________________________________. 

1.7. раздел VIII "Платежные реквизиты Сторон" изложить в следующей редакции: 

 

"VIII. Платежные реквизиты Сторон 

 

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 

Наименование Учредителя ОГРН, ОКТМО Наименование Учреждения ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России, БИК 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа Федерального 

казначейства, в котором открыт лицевой счет 

Лицевой счет 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России (наименование 

кредитной организации), БИК, корреспондентский счет 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа Федерального 

казначейства, в котором открыт лицевой счет 

Лицевой счет; 

 

1.8. приложение № ____ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № ____ к настоящему Дополнительному 

соглашению, которое является его неотъемлемой частью; 

1.9. дополнить приложением № ____ согласно приложению № ____ к настоящему Дополнительному соглашению, которое 

является его неотъемлемой частью; 

1.10. внести изменения в приложение № ____ к Соглашению в редакции согласно приложению № ____ к настоящему 

Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение, вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от 

имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6. Подписи Сторон: 

 

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 

___________/___________ 

  (подпись)       (ФИО) 

___________/______________ 

  (подпись)        (ФИО) 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 17 марта 2022 года № 123 
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Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики бюджетному или автономному учреждению Шемуршинского района Чувашской Республики на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

В соответствии с Положением о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений Шемуршинского района Чувашской Республики и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 31 декабря 2015 г. № 491 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Шемуршинского района 

Чувашской Республики и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (с изменениями, внесенными  

постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 11 октября 2019 г. № 472) (далее – 

Положение), администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Типовую форму соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики бюджетному или автономному учреждению Шемуршинского района Чувашской Республики на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее 

- Типовая форма, соглашение). 

2. Сектору информационного обеспечения отдела организационной работы администрации Шемуршинского района 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района В.В.Денисов 

 

 

Утверждена 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от 17 марта  2022 г. № 123 

 

Типовая форма соглашения 

о предоставлении субсидии из бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики бюджетному или автономному 

учреждению Шемуршинского района Чувашской Республики на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

     с.Шемурша 

 

"___" ______________ 20___ г.                    №  ______________________ 

(дата заключения соглашения)                                          (номер соглашения) 

 

_________________________________________________________________________ 

(наименование органа,  осуществляющего   функции и полномочия учредителя, 

главного распорядителя   средств    бюджета Шемуршинского   района Чувашской Республики) 

которому(ой) как  получателю средств бюджета Шемуршинского района Чувашской  Республики доведены лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям Шемуршинского района 

Чувашской Республики на финансовое обеспечение выполнения ими  муниципального  задания на оказание муниципальных   

услуг   (выполнение работ),  именуемый  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 __________________________________________, 

             (реквизиты правового акта об утверждении положения об органе 

местного   самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики, приказа или иного документа, 

удостоверяющего полномочия) 

с одной стороны и ______________________________________________________, 

                   (наименование бюджетного или автономного учреждения 

                          Шемуршинского района Чувашской Республики) 

именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

             (наименование должности руководителя Учреждения 

                       или уполномоченного им лица) 



 

 

_________________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения 

                      или уполномоченного им лица) 

действующего на основании ______________________________________________, 

                    (устав Учреждения или иной уполномочивающий документ) 

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в   соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о формировании   муниципального задания на оказание  муниципальных услуг   (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений   

Шемуршинского   района   Чувашской Республики и финансового обеспечения выполнения муниципального   задания, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

I. Предмет Соглашения 

 

     1.1. Предметом   настоящего   Соглашения   является   предоставление Учреждению из бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики в 20___ году/20___ - 20___ годах   субсидии    на  финансовое   обеспечение выполнения   

муниципального   задания на  оказание    муниципальных услуг (выполнение работ) N _____________ от "___" 

__________________ 20___ года (далее - Субсидия, муниципальное задание). 

 

II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

 

     2.1. Субсидия предоставляется  Учреждению  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), установленных в 

муниципальном задании. 

     2.2. Субсидия   предоставляется    в   пределах  лимитов   бюджетных обязательств, доведенных  Учредителю как   

получателю средств   бюджета Шемуршинского района   Чувашской Республики   по кодам классификации расходов 

бюджетов Российской   Федерации (далее - коды БК),   в следующем размере*(1): 

в 20___ году ___________(________________________________________) рублей 

- по коду БК ___________;          (сумма прописью) 

              (код БК) 

в 20___ году ___________(________________________________________) рублей 

- по коду БК ___________;          (сумма прописью) 

              (код БК) 

в 20___ году ___________(________________________________________) рублей 

- по коду БК ___________;          (сумма прописью) 

              (код БК) 

     2.3. Размер Субсидии   рассчитывается в  соответствии с показателями муниципального  задания на   основании   

нормативных затрат   на оказание муниципальных   услуг   с   применением   базовых   нормативов   затрат и 

корректирующих коэффициентов к   базовым нормативам  затрат и нормативных затрат на выполнение работ, определенных 

в соответствии с Положением. 

 

III. Порядок перечисления Субсидии 

 

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положением на лицевой счет, открытый Учреждению в 

Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике. 

 

IV. Взаимодействие Сторон 

 

4.1. Учредитель обязуется: 

4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II настоящего Соглашения; 

4.1.2. размещать на официальном сайте Учредителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию 

о нормативных затратах, на основании которых рассчитан размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего 

Соглашения, не позднее ___ рабочих дней после утверждения нормативных затрат (внесения в них изменений); 

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, 

согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению*(2), являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

4.1.4. осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания в порядке, предусмотренном 

муниципальным заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных Положением и настоящим Соглашением; 

4.1.5. рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением настоящего Соглашения, в том числе по 

изменению размера Субсидии, и направлять Учреждению решения по результатам их рассмотрения не позднее ___ рабочих 

дней после получения предложений; 

4.1.6. вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, установленные в муниципальном 

задании, на основании данных предварительного отчета об исполнении муниципального задания в текущем финансовом 

году, представленного Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4.1 настоящего Соглашения, в течение ___ дней со дня 

его представления Учреждением, в случае если на основании данных предварительного отчета об исполнении 
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муниципального задания необходимо уменьшить показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, 

установленные в муниципальном задании; 

4.1.7. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 1 января 20___ г.*(3), составленный по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Соглашению*(4), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в срок до "___" ___________ 20___ г.*(5); 

4.1.8. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в бюджет Шемуршинского района 

Чувашской Республики средств Субсидии, подлежащих возврату в районный бюджет Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 1 января 20___ г., в соответствии с расчетом, указанным в пункте 4.1.7 настоящего Соглашения, в срок, 

указанный в пункте 4.3.2 настоящего Соглашения; 

4.1.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением и 

настоящим Соглашением*(6): 

4.1.9.1. ____________________________________________________; 

4.1.9.2. ____________________________________________________. 

4.2. Учредитель вправе: 

4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за выполнением 

Учреждением муниципального задания; 

4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии: 

4.2.2.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), 

установленных в муниципальном задании, в случае: 

4.2.2.1.1. уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 

настоящего Соглашения; 

4.2.2.1.2. увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Соглашения) или уменьшения потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ); 

4.2.2.1.3. принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, направленных в соответствии с 

пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения; 

4.2.2.2. без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), 

установленных в муниципальном задании, в связи с внесением изменений в нормативные затраты в течение срока 

выполнения муниципального задания (при необходимости) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными 

правовыми актами Шемуршинского района Чувашской Республики (включая внесение изменений в нормативные правовые 

акты Российской Федерации, нормативные правовые акты Чувашской Республики и в муниципальные правовые акты 

Шемуршинского района Чувашской Республики), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, включая внесение изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, в том 

числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот; 

4.2.3. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением и 

настоящим Соглашением*(7): 

4.2.3.1. ____________________________________________________; 

4.2.3.2. ____________________________________________________. 

4.3. Учреждение обязуется: 

4.3.1. предоставлять в течение ___ дней по запросу Учредителя информацию и документы, необходимые для осуществления 

контроля, предусмотренного пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения; 

4.3.2. осуществлять в срок до "___" _______________ 20___ г.*(8) возврат средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 1 января 20___ г., в размере, указанном в расчете, представленном 

Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения; 

4.3.3. направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения (далее - план финансово-хозяйственной деятельности), сформированным и утвержденным в порядке, 

определенном 

________________________________________________________________________; 

           (реквизиты нормативного правового акта Учредителя) 

4.3.4. представлять Учредителю в соответствии с Положением: 

4.3.4.1. отчет об исполнении муниципального задания*(9), составленный по форме, предусмотренной для отчета о 

выполнении муниципального задания (приложение № 2 к Положению), в срок до "___" _______________ 20___ г.*(10); 

4.3.4.2. отчет о выполнении муниципального задания по форме, согласно приложению № 2 к Положению, в срок до "___" 

________________ 20___ г.*(11); 

4.3.5. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением и 

настоящим Соглашением*(12): 

4.3.5.1. ____________________________________________________; 

4.3.5.2. ____________________________________________________. 

4.4. Учреждение вправе: 

4.4.1. направлять не использованный в 20___ г.*(13) остаток Субсидии на осуществление в 20___ г.*(14) расходов в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом 

Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Шемуршинского района Чувашской 

Республики в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения; 



 

 

4.4.2. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера 

Субсидии; 

4.4.3. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения; 

4.4.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением и 

настоящим Соглашением*(15): 

4.4.4.1. ____________________________________________________; 

4.4.4.2. ____________________________________________________. 

 

V. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и 

муниципальными правовыми актами Шемуршинского района Чувашской Республики. 

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по 

настоящему Соглашению*(16): 

5.2.1. ____________________________________________________; 

5.2.2. ____________________________________________________. 

 

VI. Иные условия 

 

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению*(17): 

6.1.1. ____________________________________________________; 

6.1.2. ____________________________________________________. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде соглашения о расторжении 

настоящего Соглашения, за исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.1.1 

настоящего Соглашения*(17.1). 

7.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в случаях: 

7.1.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации; 

7.1.1.2. нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Соглашением; 

7.1.1.3. ____________________________________________________*(18). 

7.2. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в нем основаниям 

неиспользованные остатки Субсидии в размере, соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанных 

муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению Учреждением в бюджет Шемуршинского района 

Чувашской Республики в установленном порядке*(19). 

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по 

возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не 

достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой 

из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, 

осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения*(19.1). 

7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами 

следующим(ми) способом(ами)*(20): 

7.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников 

документов, иной информации представителю другой Стороны; 

7.6.2. ____________________________________________________*(21). 

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон. 

 

VIII. Платежные реквизиты Сторон 

 

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 

Наименование Учредителя 

ОГРН, ОКТМО 

Наименование Учреждения 

ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

 



 

 

IX. Подписи Сторон 

 

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 

________/ _______________________ 

(подпись) (ФИО) ________/ _______________________ 

(подпись) (ФИО) 

 

────────────────────────────── 

*(1) Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются последовательно год предоставления 

Субсидии, соответствующие коды БК, а также суммы Субсидии, предоставляемые по таким кодам БК. 

*(2) Приложение, указанное в пункте 4.1.3, оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме. 

*(3) Формируется на 1 января финансового года, следующего за годом предоставления Субсидии. 

*(4) Приложение, указанное в пункте 4.1.7, оформляется в соответствии с приложением № 2 к настоящей Типовой форме. 

*(5) Указывается число и месяц, а также год, следующий за годом предоставления Субсидии. 

*(6) Указываются иные конкретные обязательства (при наличии). 

*(7) Указываются иные конкретные права (при наличии). 

*(8) Указывается число и месяц, а также год, следующий за годом предоставления Субсидии, но не позднее сроков, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации. 

*(9) В отношении выполнения работ представляется Учреждением в случае установления Учредителем соответствующего 

требования в муниципальном задании. 

*(10) Указывается число и месяц, а также год предоставления Субсидии, соответствующие сроку, установленному 

Учредителем в муниципальном задании. 

*(11) Указывается число и месяц, а также год, следующий за годом предоставления Субсидии, соответствующие сроку, 

установленному Учредителем в муниципальном задании, но не позднее 1 марта финансового года, следующего за годом 

предоставления Субсидии. 

*(12) Указываются иные конкретные обязательства (при наличии). 

*(13) Указывается год предоставления Субсидии. 

*(14) Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии. 

*(15) Указываются иные конкретные права (при наличии). 

*(16) Указываются иные конкретные положения (при наличии). 

*(17) Указываются иные конкретные условия помимо условий, установленных настоящей Типовой формой (при наличии).  

*(17.1) Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения оформляется по форме согласно приложению № 4 к 

настоящей Типовой форме. 

*(18) Указываются иные случаи расторжения Соглашения. 

*(19) В порядке, установленном для учета возврата дебиторской задолженности финансового года, соответствующего году 

предоставления Субсидии, в соответствии с пунктом 39 Положения. 

*(19.1) Дополнительное соглашение к Соглашению оформляется по форме согласно приложению № 3 к настоящей Типовой 

форме. 

*(20) Указывается способ направления документов по выбору Сторон. 

*(21) Указывается иной способ направления документов (при наличии). 

Приложение № 1 

к Типовой форме соглашения о 

предоставлении субсидии из  

бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики бюджетному или 

автономному учреждению Шемуршинского 

района на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), утвержденной 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от ____марта 2022 г. № ___ 

 

Приложение №  _____ 

к Соглашению 

_______________ № ___ 

 



 

 

График 

перечисления Субсидии 

(Изменения в график перечисления Субсидии)*(1) 

 

     Наименование Учредителя ____________________________________________ 

     Наименование Учреждения ____________________________________________ 

 

N 

п/п 

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации (по 

расходам бюджета 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 

предоставление Субсидии)*(2) 

Сроки перечисления Субсидии*(3) Сумма, подлежащая 

перечислению, рублей 

код 

главы 

раздел

, 

подраз

дел 

целева

я 

статья 

вид 

расход

ов 

всего в т.ч.*(4) 

______ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1     - до "___" ___________ 20___ г.   

2     - до "___" ___________ 20___ г.   

3     - до "___" ___________ 20___ г.   

Итого 

по КБК 

    x   

     - до "___" ___________ 20___ г.   

     - до "___" ___________ 20___ г.   

     - до "___" ___________ 20___ г.   

        

Итого 

по КБК 

    x   

Всего:   

 

────────────────────────────── 

*(1) Указывается в случае внесения изменения в график перечисления Субсидии, при этом в графах 6 - 8 настоящего графика 

указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком "плюс" при их увеличении и со знаком "минус" при их 

уменьшении. 

*(2) Указывается в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения. 

*(3) Указываются конкретные сроки перечисления Субсидии Учреждению, при этом перечисление Субсидии должно 

осуществляться в соответствии с требованиями, установленными пунктами 43 и 44 Положения, а перечисление платежа, 

завершающего выплату Субсидии, в IV квартале - после предоставления Учреждением предварительного отчета об 

исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год в соответствии с пунктом 4.3.4.1 Соглашения и 

его рассмотрения Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.5 Соглашения. 

*(4) Заполняется по решению Учредителя. 

Приложение № 2 

к Типовой форме соглашения о 

предоставлении субсидии из бюджета 

 Шемуршинского района Чувашской 

Республики бюджетному или 

автономному учреждению Шемуршинского 

района на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), утвержденной 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от __марта 2022 г. № ___ 

Приложение № _____ 

к Соглашению 

_______________ № ___ 
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Расчет 

средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Шемуршинского района Чувашской Республики 

на 1 января 20___ г.*(1) 

 
Наименование Учредителя ____________________________________________ 
Наименование Учреждения ____________________________________________ 

 

N п/п Муниципальная услуга или работа Показатель, характеризующий объем не оказанных 
муниципальных услуг и невыполненных работ 

Нормативные 
затраты на 

оказание 

единицы 
показателя, 

характеризую

щего объем 
муниципально

й услуги или 

работы, 
рублей*(4) 

Объем остатка 
Субсидии, 

подлежащий 

возврату в 
бюджет 

Шемуршинског

о района 
Чувашской 

Республики, 

рублей*(5) 

уникальн

ый номер 
реестрово

й 

записи*(2) 

наименова

ние*(2) 

показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (работы) 

показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 

(выполнения работы) 

наименова

ние*(2) 

единица измерения отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение*(3) 

______ 
(наименован

ие 

показателя)
*(2) 

______ 
(наименован

ие 

показателя)
*(2) 

______ 
(наименовани

е 

показателя)*(
2) 

______ 
(наименован

ие 

показателя)
*(2) 

______ 
(наименован

ие 

показателя)
*(2) 

наименование
*(2) 

код по 
ОКЕИ*(2) 

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

Муниципальные услуги 

              

              

Работы 

             

             

Итого  

Руководитель 
(уполномоченное лицо) ___________ _________ _____________________________ 

                      (должность) (подпись)     (расшифровка подписи) 
"___" ______________ 20___ г. 

 
────────────────────────────── 

*(1) Указывается финансовый год, следующий за годом предоставления Субсидии. 

*(2) Указывается в соответствии с муниципальным заданием. 
*(3) Указывается в соответствии с данными из графы 13 пунктов 3.2 частей 1 и 2 отчета о выполнении муниципального задания, представляемого в соответствии с пунктом 4.3.4.2 Соглашения. 

*(4) Указываются нормативные затраты, рассчитанные в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения. 

*(5) Рассчитывается как произведение значений в графах 12 и 13 настоящего Расчета. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0


 

 

Приложение № 3 

к Типовой форме соглашения о 

предоставлении субсидии из бюджета  

Шемуршинского района Чувашской 

Республики бюджетному или 

автономному учреждению Шемуршинского 

района на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), утвержденной 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от ___ марта 2022 г. №___ 

 

Дополнительное соглашение 

к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики бюджетному или 

автономному учреждению Шемуршинского района Чувашской Республики на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от "___" _____________  №  _______ 

 с.Шемурша 

 

"___" ______________ 20___ г.                                    № ______________________ 

    (дата заключения                                                                           (номер соглашения) 

   дополнительного соглашения) 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 

главного распорядителя средств бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики) 

которому(ой) как получателю средств   бюджета Шемуршинского района Чувашской   Республики   доведены   лимиты    

бюджетных   обязательств на предоставление субсидий   бюджетным и автономным   учреждениям Шемуршинского района 

Чувашской   Республики на   финансовое обеспечение  выполнения ими муниципального   задания на   оказание  

муниципальных   услуг (выполнение работ), именуемый 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 ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

(реквизиты правового акта об   утверждении положения   об органе местного 

самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики,  приказа или иного 

документа, удостоверяющего полномочия) 

с одной стороны, и ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

(наименование бюджетного   или автономного учреждения   Шемуршинского района 

Чувашской Республики) 

именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице ____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя Учреждения 

или уполномоченного им лица) 

_____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения 

или уполномоченного им лица) 

действующего на основании ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ) 

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с пунктом 7.5 Соглашения о  предоставлении субсидии   

из  бюджета Шемуршинского района Чувашской   Республики бюджетному   или   автономному   учреждению 

Шемуршинского   района   Чувашской Республики   на    финансовое обеспечение выполнения   муниципального   задания на   

оказание   муниципальных услуг (выполнение работ) от "___" _______________ N ______ далее - Соглашение), 

_____________________________________________________________________*(1) 

(иные основания для заключения настоящего Дополнительного соглашения) 



 

 

заключили   настоящее   Дополнительное    соглашение    к    Соглашению о нижеследующем. 

     1. Внести в Соглашение следующие изменения*(2): 

     1.1. в преамбуле: 

     1.1.1. ____________________________________________________________; 

     1.1.2. ____________________________________________________________; 

     1.2. в разделе I "Предмет Соглашения": 

     1.2.1. в пункте    1.1   слова "муниципального   задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) N _____ от 

"___" ___________ 20___ года" заменить словами "муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) № _____ от "___" ___________ 20___ года"; 

     1.3. в  разделе II   "Порядок,   условия предоставления   Субсидии и финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания": 

     1.3.1. в абзаце пункта 2.2 сумму Субсидии в 20___ году _____________ 

(___________________________________________________________) рублей - по 

                    (сумма прописью) 

коду БК __________________________________________ увеличить/уменьшить на 

                       (код БК) 

_____________________________________________________________ рублей*(3); 

     1.4. в разделе IV "Взаимодействие Сторон": 

     1.4.1. в пункте 4.1.2 слова "не   позднее ___ рабочих дней" заменить словами "не позднее ___ рабочих дней"; 

     1.4.2. в пункте 4.1.3 слова   "приложением № ___" заменить   словами "приложением N ___; 

     1.4.3. в пункте 4.1.5 слова   "не позднее ___ рабочих дней" заменить словами "не позднее ___ рабочих дней"; 

     1.4.4. в пункте 4.1.6 слова   "в течение ___ дней" заменить  словами "в течение ___ дней"; 

     1.4.5. пункт 4.1.7 изложить в следующей редакции: 

     "4.1.7. направлять Учреждению расчет   средств Субсидии,  подлежащих возврату в бюджет Шемуршинского  района 

Чувашской   Республики на 1 января 20___ г.,  составленный   по форме   согласно   приложению N ___ к настоящему 

Соглашению,   являющемуся   неотъемлемой   частью   настоящего Соглашения, в срок до "___" _______________ 20___ г.;"; 

     1.4.6. в пункте 4.3.1 слова "в течение ___ дней" заменить словами "в течение ___ дней"; 

     1.4.7. в пункте 4.3.2 слова "в срок до "___" _____________ 20___ г." заменить словами "в срок до "___" _____________ 

20___ г."; 

 

1.1.8. в пункте 4.3.3 слова "определенном ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________"; 

         (реквизиты нормативного правового акта Учредителя) 

заменить словами "определенном _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________"; 

(реквизиты нормативного правового акта Учредителя) 

     1.4.9. в пункте 4.3.4.1 слова "в срок до "___" ___________ 20___ г."  заменить словами "в срок до "___" ___________ 20___ 

г."; 

     1.4.10. в пункте 4.3.4.2 слова "в срок "___" _____________ 20___ г." заменить словами "в срок до "___" _____________ 

20___ г."; 

     1.4.11. в пункте 4.4.1 слова   "не использованный в 20___ г. остаток Субсидии на осуществление в 20___ г." заменить 

словами "не использованный в 20___ г. остаток Субсидии на осуществление в 20___ г."; 

     1.5. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению*(4): 

     1.5.1. ___________________________________________________________________________; 

     1.5.2. ___________________________________________________________________________. 

     1.6. раздел VIII "Платежные реквизиты   Сторон" изложить в следующей редакции: 

 

"VIII. Платежные реквизиты Сторон 

 

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 

Наименование Учредителя ОГРН, ОКТМО 

Наименование Учреждения ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

"; 

 

     1.7. приложение № ___ к   Соглашению изложить  в   редакции согласно приложению N ___ к   настоящему   

Дополнительному   соглашению,   которое является его неотъемлемой частью; 

     1.8. дополнить    приложением № ___ согласно   приложению    № ___ к настоящему Дополнительному соглашению, 

которое  является его неотъемлемой частью; 

     1.9. внести изменения в приложение № ___ согласно приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению, 

которое  является его неотъемлемой частью. 

     2. Настоящее Дополнительное соглашение  является неотъемлемой частью Соглашения. 
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     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 

настоящему Соглашению. 

     4. Условия   Соглашения,   не затронутые    настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными. 

     5. Настоящее Дополнительное  соглашение заключено Сторонами в  форме бумажного документа в двух экземплярах, по 

одному   экземпляру для каждой из Сторон. 

IX. Подписи Сторон: 

 

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 

________/ _______________________ 

(подпись) (ФИО) 

________/ _______________________ 

(подпись) (ФИО) 

 

────────────────────────────── 

*(1) Указываются при необходимости иные основания для заключения настоящего Дополнительного соглашения. 

*(2) Указываются пункты и (или) разделы Соглашения, в которые вносятся изменения. 

*(3) Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком "плюс" при их увеличении и со знаком "минус" 

при их уменьшении. 

*(4) Указываются иные конкретные положения (при наличии). 

 
Приложение № 4 

к Типовой форме соглашения о 

предоставлении субсидии из бюджета 

 Шемуршинского района Чувашской 

Республики бюджетному или 

автономному учреждению Шемуршинского 

района на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), утвержденной 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от __ марта 2022 г. N ___ 

 

Дополнительное соглашение 

о расторжении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики 

бюджетному или автономному учреждению Шемуршинского района Чувашской Республики на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от "___" _____________ № 

_______ 

 

"___" ______________ 20___ г.                                     № ______________________ 

(дата заключения соглашения)                                               (номер соглашения) 

 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

  (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 

       главного распорядителя средств бюджета Шемуршинского 

                    района Чувашской Республики) 

которому(ой) как получателю средств  бюджета  Шемуршинского района Чувашской Республики бюджета  доведены 

лимиты   бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетным   и автономным учреждениям   Шемуршинского 

района Чувашской   Республики на   финансовое обеспечение  выполнения ими муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) именуемый 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 

_____________________________________________________________________________________, 

      (реквизиты правового акта об утверждении положения об органе 

     местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики, 

         приказа и иного документа, удостоверяющего полномочия) 

с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________ 

     (наименование бюджетного или автономного учреждения Шемуршинского 

                    района Чувашской Республики) 

именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

          (наименование должности руководителя Учреждения или 

                      уполномоченного им лица) 

_____________________________________________________________________________, 

     (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения 

                    или уполномоченного им лица) 

действующего 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 7.2 Соглашения) 

заключили настоящее дополнительное соглашение  о расторжении Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 

Шемуршинского  района Чувашской Республики    бюджетному или   автономному учреждению Шемуршинского   района 

Чувашской Республики на финансовое обеспечение  выполнения муниципального задания    на     оказание    муниципальных 

услуг   (выполнение работ) от "___" ___________ N _________ (далее - Соглашение, Субсидия). 

     1. Соглашение расторгается    с даты  вступления в   силу настоящего дополнительного соглашения о расторжении 

Соглашения. 

     2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения: 

     2.1. бюджетное обязательство Учредителя исполнено в размере ________(__________________ 

_________________________________________________________) рублей по КБК 

                     (сумма прописью) 

____________________________________________________________________*(1); 

                             (код КБК) 

     2.2. обязательство Учреждения исполнено в размере _________________________________ 

(___________________________________) рублей, соответствующем достигнутым 

         (сумма прописью) 

показателям объема   оказания   муниципальных услуг   (выполнения работ), установленным в муниципальном   задании на 

оказание   муниципальных услуг (выполнение работ); 

     2.3. Учредитель в течение "___" дней со дня  расторжения  Соглашения обязуется перечислить Учреждению сумму 

Субсидии в размере: ___________________________________ 

(___________________________________________________________) рублей*(2); 

                    (сумма прописью) 

     2.4. Учреждение в течение "___" дней со  дня расторжения  Соглашения обязуется возвратить Учредителю в  бюджет 

Шемуршинского   района Чувашской Республики сумму Субсидии в размере 

_________________________(_________________________________)рублей*(2); 

                      (сумма прописью) 

     2.5. __________________________________________________________*(3); 

     2.6. __________________________________________________________*(3). 

     3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 

     4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право 

действовать от имени каждой из Сторон. 

     5. Обязательства   Сторон по    Соглашению прекращаются    с момента вступления в силу настоящего дополнительного 

соглашения, за   исключением обязательств, предусмотренных пунктами __________ Соглашения*(4), которые прекращают 

свое действие после полного их исполнения. 

     6. Иные положения настоящего дополнительного соглашения:  

     6.1. настоящее    дополнительное   соглашение  составлено    в форме бумажного документа в двух экземплярах, по 

одному экземпляру   для каждой из Сторон; 
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     6.2. ___________________________________________________________*(5) 

 

7. Платежные реквизиты Сторон 

 

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 

Наименование Учредителя ОГРН, ОКТМО Наименование Учреждения ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

 

8. Подписи Сторон 

 

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 

________/ 

(подпись) 

________________ 

(ФИО) 

________/ 

(подпись) 

________________ 

(ФИО) 

 

────────────────────────────── 

*(1) Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам КБК, то указываются последовательно соответствующие коды 

КБК, а также суммы Субсидии, предоставляемые по таким кодам КБК. 

*(2) Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего дополнительного 

соглашения. 

*(3) Указываются иные конкретные условия (при наличии). 

*(4) Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие условия, исполнение которых предполагается 

после расторжения Соглашения (например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности). 

*(5) Указываются иные конкретные положения (при наличии). 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 17 марта 2022 года № 124 

Об утверждении земельных участков для предоставления многодетных семьям в собственность бесплатно на территории 

Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 1 апреля 2011 г. №10 «О предоставлении земельных участков 

многодетным семьям в Чувашской Республике» администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Утвердить земельные участки для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно, 

расположенные по адресу: Шемуршинский район, Малобуяновское сельское поселение, из земель сельскохозяйственного 

назначения, с разрешенным видом использования для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках с 

кадастровыми номерами: 21:22:070401:389 площадью 2000 кв.м., 21:22:070401:390 площадью 2000 кв.м., 21:22:070401:388  

площадью 2000 кв.м., 21:22:070401:387 площадью 2000 кв.м., 21:22:070401:386 площадью 2000 кв.м. 

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вести Шемуршинского района», а 

также разместить на официальном сайте администрации Шемуршинского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                    В.В.Денисов                                                                                                                                                                                                          
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