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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении  

субсидии из бюджета Тетюшского муниципального района Республики 

Татарстан муниципальному бюджетному или автономному учреждению  

Тетюшского муниципального района Республики Татарстан на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Татарстан 

Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Типовую форму соглашения о предоставлении 

субсидии из бюджета Тетюшского муниципального района Республики 

Татарстан муниципальному бюджетному или автономному учреждению 

Тетюшского муниципального района Республики Татарстан на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - Типовая форма, 

соглашение) (Приложение №1).

2.Установить, что соглашение формируется в соответствии с Типовой 

формой, начиная с соглашений на 2017 год.

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

3. Контроль за исг „настоящего постановления оставляю за
собой.

Руководитель А.Б.Семенычев



Приложение 
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Тетюшского муниципального района 
от 4 апреля 2017 г. № 143

Типовая форма соглашения 
о предоставлении субсидии из бюджета Тетюшского муниципального 

района Республики Татарстанмуниципальному бюджетному 
или автономному учреждениюТетюшского муниципального района 

Республики Татарстанна финансовое обеспечение выполнения 
Муниципальногозадания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ)

г __________________________________________
(место заключения соглашения)

«__» ________________ 20__ г. № ____________________
(дата заключения соглашения) (номер соглашения)

(наименование исполнительного органа муниципальной властиТетюшского муниципального района Респуб
лики Татарстан (муниципального органа), осуществляющего функции полномочия учредителя в 

отношении муниципального бюджетного или автономного учреждения Тетюшского 
муниципального районаРеспублики Татарстан) 

которому как получателю средств бюджета Тетюшского муниципального района Респуб
лики Татарстан доведены лимитыбюджетных обязательств на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Тетюшского муниципального 
района Республики Татарстан на финансовое обеспечение выполнения имимуниципально- 
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнениеработ), именуемый в дальней- 
шем«Учредитель», в лице_____________________________________

(наименование должности руководителя Учредителяили уполномоченного им лица)
_________________________________________________________________ , действующего
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)
на основании___________________________________________________________________ ,

(положение о муниципальной органе исполнительной власти Тетюшского муниципального района Респуб
лики Татарстан(муниципальном органе), доверенность, приказ или иной документ,

удостоверяющий полномочия)
с одной стороны и _______________________________________________________________ ,

(наименование муниципального бюджетного или автономного учрежденияРеспублики Татарстан) 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице_____________________________________

(наименование должности руководителя Учреждения 
или уполномоченного им лица) 

____________________________________________ , действующего
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителяУчреждения или уполномоченного им лица)
на основании__________________________________________________________________ ,

(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ) 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджет- 
нымкодексомРоссийской Федерации, Положением о формировании муниципального за
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципаль
ных учреждений и финансовом обеспечении выполнениямуниципального задания, утвер-
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жденнымпостановлением Исполнительного комитета Тетюшского муниципального райо
на Республики Татарстан 13.03.2017 №318 (далее - Положение), заключили настоящее Со
глашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из
бюджета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан в 2017 годусубси- 
дии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муни
ципальных услуг (выполнение работ) №_____от «_________»2017 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, дове
денных Учредителю как получателю средств бюджета Тетюшского муниципального рай
она Республики Татарстанпо кодам классификации расходов бюджетов Российской Фе
дерации (далее - коды БК),размере:

по коду БК ( ) рублей;
(код БК)(сумма прописью)
по коду БК ( ) рублей;

(код БК) (сумма прописью)
по коду БК ( ) рублей
(код БК) (сумма прописью)

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями муниципаль
ного задания на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг с при
менением базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нор
мативам затрат и нормативных затрат на выполнение работ, определенных в соответствии 
с Положением.

III. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положениемна ли
цевой счет, открытый Учреждению вТерриториальном отделении Департамента Казна
чейства Министерства финансов Республики Татарстан Тетюшского района.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II настояще

го Соглашения;
4.1.2. обеспечить размещение на официальном сайте Тетюшского муниципального

района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» 
информацию о значениях нормативных затратах и отраслевых корректирующих коэффи
циентах, на основании которых рассчитан размер Субсидии, указанный в пункте 
2.2настоящего Соглашения, не позднее___рабочих дней после утверждения норматив
ных затрат (внесения в них изменений);

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет, указанный в разделе 
УШнастоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с
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приложением к настоящему Соглашению1, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения;

4.1.4. осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального зада
ния в порядке, предусмотренном муниципальным заданием, и соблюдением Учреждением 
условий, установленных Положениеми настоящим Соглашением;

4.1.5. рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением настоя
щего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и направлять Учрежде
нию решения по результатам их рассмотрения не позднее___рабочих дней после получе
ния предложений;

4.1.6. вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных 
услуг, установленные в муниципальном задании, в случае отклонения планового объема 
муниципальной услуги, установленного муниципальным заданием, от фактического объ
ема муниципальной услуги по итогам отчетного периода;

4.1.7. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю
в бюджет Тетюшского муниципального района Республики Татарстан средств Субсидии, 
подлежащих возврату в бюджет Республики Татарстан на 1 января 20__г.;

4.1.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодатель
ством Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением2 :

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 выполнением Учреждением муниципального задания;
4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.2.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем му

ниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в случае:
4.2.2.1.1. уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных обя

зательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;
4.2.2.1.2. увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обяза

тельств, 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 Учрежде
ния, направленных в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.2.2.2. без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем му
ниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в случае внесения 
изменений в нормативные затраты в связи с изменением размеров выплат работникам (от
дельным категориям работников) Учреждения, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги (выполнением работы), иных выплат, связанных с оказанием му
ниципальной услуги (выполнением работы), приводящих к изменению объема финансо
вого обеспечения выполнения муниципального задания, вследствие принятия норматив
ных правовых актов Российской Федерации и (или) Республики Татарстан (внесением из
менений в нормативные правовые акты Российской Федерации и (или) Республики Татар
стан);

4.2.3. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением3 :

4.2.3.1 . ________________________________________________________________ ;
4.2.3.2 . ________________________________________________________________ .
4.3. Учреждение обязуется:

Приложение, указанное в пункте 4.1.3, оформляется в соответствии с приложением к настоящей Типовой 
форме.
2 Указываются иные конкретные обязательства (при наличии).
3 Указываются иные конкретные права (при наличии).
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4.3.1. предоставлять в течение___дней по запросу Учредителя информацию и до
кументы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного пунктом 4.1.4 
настоящего Соглашения;

4.3.2. осуществлять в срок до «__» _20 г.4 возврат средств Субси
дии, подлежащих возврату в бюджетТетюшского муниципального района Республики Та
тарстан на 1 января 20__г.;

4.3.3. направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планомфинансо-
во-хозяйственной деятельности Учреждения (далее - планфинансово-хозяйственной дея
тельности), сформированным и утвержденным в порядке, определенном

5
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

(реквизиты нормативного правового акта Учредителя)
4.3.4. представлять Учредителю в соответствии с Положением:
4.3.4.1. отчет о выполнении муниципального задания по форме, согласно приложе

нию № 2 к Положению, в сроки и с периодичностью, установленные муниципальным за
данием;

4.3.5. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодатель
ством Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением6 :

4.35.1 . ________________________________________________________________ ;
4.3.5.2. .
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять не использованный в 2017 г.7остаток Субсидии на осуществление

в 20__г.8 расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для
достижения целей, предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств Суб
сидии, подлежащих возврату в бюджетТетюшского муниципального района Республики 
Татарстан в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;

4.4.2. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглаше
ния, в том числе по изменению размера Субсидии;

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

4.4.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением9 :

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 законодатель
ством Российской Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис
полнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению10:

5.2.2.

4 Указывается число и месяц, а также год, следующий за годом предоставления Субсидии, но не позднее 
сроков, установленных законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.
5 Указываются реквизиты нормативного правового акта Учредителя, определяющего порядок составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
6 Указываются иные конкретные обязательства (при наличии).
7 Указывается год предоставления Субсидии.
8 Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
9 Указываются иные конкретные права (при наличии).
10 Указываются иные конкретные положения (при наличии).

4

consultantplus://offline/ref=AC3763D8D3E24E3165F86053B9921C41144081FF9A512F8BB2E6B2B07664A4A4C8C0BA5B372A2AA3YAZ9K
consultantplus://offline/ref=AC3763D8D3E24E3165F86053B9921C41144081FF9A512F8BB2E6B2B07664A4A4C8C0BA5B372A2DA6YAZEK
consultantplus://offline/ref=AC3763D8D3E24E3165F86053B9921C41144081FF9A512F8BB2E6B2B07664A4A4C8C0BA5B372A2DA6YAZEK


VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению11:

6.1.2._________________________________________________________________ .

VII. Заключительные положения

7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляет
ся в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения.

7.2. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по уста
новленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере, соответ
ствующем показателям, характеризующим объем неоказанных муниципальных услуг (не
выполненных работ), подлежат перечислению Учреждением в бюджет Республики Татар
стан.

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Со
глашения, 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, имею
щими 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 положения
ми пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и 
оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

7.6. Настоящее Соглашение составлено в форме бумажного документа в двух эк
земплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Наименование Учредителя 
ОГРН, ОКТМО

Наименование Учреждения 
ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование плательщика,
Наименование учреждения Банка России,
БИК,
Расчетный счет,
Лицевой счет, открытый в ТОДК МФ РТТетюш- 
ского района

Платежные реквизиты:
Наименование получателя,
Наименование учреждения Банка России,
БИК,
Корреспондентский счет,
Расчетный счет,
Лицевой счет, открытый в ТОДК МФ РТТетюш- 
ского района

IX. Подписи Сторон

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

5

consultantplus://offline/ref=AC3763D8D3E24E3165F86053B9921C4117448EFE9B512F8BB2E6B2B076Y6Z4K
consultantplus://offline/ref=AC3763D8D3E24E3165F86053B9921C4117448EFE9B512F8BB2E6B2B076Y6Z4K


Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения

/ /
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

6



Приложение 
к Типовой форме соглашения 
о предоставлениисубсидии из 

бюджета Тетюшского 
муниципального района 

Республики Татарстан 
муниципальному бюджетному 
или автономному учреждению 

Тетюшского муниципального района 
Республики Татарстанна финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), утвержденной постановлением 
Исполнительного комитета Тетюшского 

муниципального районаРеспублики Татарстан 
от « __»февраля 2017 № ____

Приложение № ___
к Соглашению 

о т ____________ № _____

График 
перечисления Субсидии

Наименование Учредителя 
Наименование Учреждения

№ п/п Код по бюджетной клас
сификации Российской 

Федерации (по расходам 
бюджета Тетюшского 

муниципального района 
Республики Татарстан на 
предоставление Субси-

дии)1

Сроки перечисления Субси-
дии2

Сумма, подлежащая 
перечислению, руб

лей

код
гла
вы

раздел,
под

раздел

це-
ле
вая
ста
тья

вид
рас-
хо
дов

1 2 3 4 5 6 7

1 г.

О
2од-

2 г.

о
2од-

3 г.

о
2од-

Итого 
по КБК x
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- до « » 20 г.

- до « » 20 г.

- до « » 20 г.

Итого 
по КБК x

ВСЕГО:

1 Указывается в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения
2 Указываются конкретные сроки перечисления Субсидии Учреждению
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