
 

 

              № 221 

 

         от  27.03.2017 
 

        Постановление                                  Карар 
 

Об утверждении Типовой формы 

соглашения о предоставлении му-

ниципальным бюджетным и авто-

номным учреждениям субсидии из 

бюджета  Чистопольского муни-

ципального района Республики Та-

тарстан в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Фе-

дерации 

 

 

 

В целях реализации Приказа Министерства финансов Республики Татар-

стан № 17-148 от 22.12.2016г. «Об утверждении Типовой формы соглашения о 

предоставлении государственному бюджетному или автономному учреждению 

Республики Татарстан субсидии из бюджета Республики Татарстан в соответ-

ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации», Исполнительный комитет Чистопольского муниципального райо-

на 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Типовую форму соглашения о предоставлении суб-

сидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Чистопольско-

го муниципального района Республики Татарстан в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (да-

лее - Типовая форма, соглашение). 

2. Установить, что соглашения формируются в соответствии с Типовой фор-

мой, начиная с соглашений на 2017 год. 
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3. Признать утратившим силу Постановление Исполнительного комитета Чи-

стопольского муниципального района № 589 от 24.05.2011 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели из бюджета Чистопольского муниципального райо-

на». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                                     Э.Р.Хасанов 
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Приложение  

к постановлению 

 Исполнительного комитета  

Чистопольского  

муниципального района 

№_____от __________ 

 

 

Типовая форма  

соглашения о предоставлении муниципальному бюджетному или автономному 

учреждению субсидии из бюджета Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации  

 

г. _____________                                                       "___" _______________ 20___. 
                                                                                         (дата заключения соглашения) 

 

____________________________________________________________________, 
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля в отношении муниципального бюджетного или автономного учреждения Чистопольского му-

ниципального района Республики Татарстан) 

которому  в бюджете Чистопольского муниципального района Республики Та-

тарстан на соответствующий финансовый  год и  плановый  период  предусмот-

рены бюджетные ассигнования или утверждены  в установленном  порядке  

лимиты  бюджетных  обязательств  на  предоставление субсидии  в  соответ-

ствии 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) 

действующего на основании ___________________________________________, 
                                               (положение об органе власти, доверенность, приказ или иной документ) 

 

с одной стороны и ____________________________________________________, 
                                    (наименование муниципального бюджетного или автономного  

                                            учреждения Чистопольского муниципальногоРеспублики Татарстан) 

 

именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице 

____________________________________________________________________ 
 (наименование должности лица, представляющего Учреждение) 

____________________________________________________, действующего на 
(фамилия, имя, отчество лица, представляющего Учреждение) 

 

на основании _______________________________________________________, 
            (Устав муниципального бюджетного или автономного учреждения Чистопольского  

             муниципального района  Республики Татарстан или иной уполномочивающий документ) 

consultantplus://offline/ref=85AFB5CF0F37FD5EC07FCBF515D89D3896D2AC27A4152EEC98D57B272E5AB90DF14D26E06DB7d969K
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с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с  Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, 

___________________________________________________________________, 
(наименование нормативного правового акта о предоставлении из бюджета Чистопольского муни-

ципального района Республики Татарстан субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальным бюджетным или 

автономным учреждениям Чистопольского муниципального района Республики Татарстан) 

утвержденным _____________________ Кабинета  Министров Республики Та-

тарстан 

от "___" ___________ 20___ г. N ___________ (далее - Порядок предоставления 

субсидии), заключили настоящий договор (соглашение) (далее - Соглашение)  о 

нижеследующем. 

 

I. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом  настоящего   Соглашения  является   предоставление   из 

бюджета Чистопольского муниципального района Республики Татарстан в 

20___ году __________________________________________________________ 
                                          (наименование Учреждения) 

субсидии на _________________________________________________________. 
                                      (указание цели предоставления субсидии) 

 

II. Размер субсидии 

 

2.1. Субсидия из бюджета Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, дове-

денных Учредителю как получателю средств бюджета Чистопольского муни-

ципального района Республики Татарстан на цели, указанные в пункте 1.1 

настоящего Соглашения. 

2.2.  Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Чистопольского муници-

пального района Республики  Татарстан в соответствии с настоящим Соглаше-

нием, составляет: _______________ (____________________________) рублей. 
                                                                                      (сумма прописью) 

 

III. Условия предоставления и порядок 

перечисления Субсидии 

 

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется на отдельный лицевой счет Учре-

ждения, открытый Учреждению в Министерстве финансов Республики Татар-

стан. 

 

IV. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Учредитель обязан: 

4.1.1. Определять размер Субсидии в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии. 

consultantplus://offline/ref=85AFB5CF0F37FD5EC07FCBF515D89D3896D2AC27A4152EEC98D57B272Ed56AK
consultantplus://offline/ref=85AFB5CF0F37FD5EC07FCBF515D89D3896D2AC27A4152EEC98D57B272E5AB90DF14D26E06DB7d969K
consultantplus://offline/ref=85AFB5CF0F37FD5EC07FCBF515D89D3896D2AC27A4152EEC98D57B272E5AB90DF14D26E06DB7d969K
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4.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в порядке, установленном в пунктах 

3.1 и 3.2 настоящего Соглашения. 

4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением условий настоя-

щего Соглашения, а также за целевым использованием Субсидии, в том числе 

путем проведения проверок. 

4.1.4. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законода-

тельством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и 

настоящим Соглашением. 

4.2. Учредитель вправе: 

4.2.1. Запрашивать у Учреждения документы и материалы, необходимые для 

исполнения настоящего Соглашения, а также для осуществления контроля в 

соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения. 

4.2.2. Изменять размер Субсидии путем внесения изменений в настоящее Со-

глашение в следующих случаях: 

- увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, преду-

смотренных Решением Совета Чистопольского муниципального района Рес-

публики Татарстан о бюджете Чистопольского муниципального района Респуб-

лики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период, 

или лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Учредителю, с уче-

том необходимой корректировки целей (мероприятий, состава работ), на реали-

зацию которых предоставляется Субсидия; 

- потребности Учреждения в осуществлении дополнительных расходов при 

наличии соответствующих бюджетных ассигнований в Решении Совета Чисто-

польского муниципального района Республики Татарстан о бюджете Чисто-

польского муниципального района Республики Татарстан на соответствующий 

финансовый год и на плановый период и при условии предоставления Учре-

ждением обоснованной заявки; 

- необходимости уменьшения размера Субсидии в случае, если затраты на 

обеспечение Учреждением достижения целей предоставления Субсидии мень-

ше по объему, чем это предусмотрено настоящим Соглашением, а также в слу-

чае принятия Учредителем решения о наличии у Учреждения необоснованных 

остатков Субсидии, на сумму указанных остатков; 

- внесения изменений в нормативные правовые акты, в том числе регули-

рующие вопросы предоставления субсидий на иные цели, устанавливающие 

расходные обязательства по предоставлению Субсидии. 

4.2.3. Принимать решение о возвращении Учреждению в очередном финансо-

вом году остатков Субсидии при наличии потребности в направлении их на те 

же цели. 

4.2.4. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае нарушения Учре-

ждением сроков предоставления отчета об использовании Субсидии. 

4.2.5. Прекращать предоставление Субсидии в установленном порядке в случае 

установления по итогам проверок, проведенных Учредителем, а также уполно-

моченными органами государственного финансового контроля, фактов нару-

шений целей и условий, определенных Порядком предоставления субсидии и 

настоящим Соглашением. 
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4.2.6. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоя-

щим Соглашением. 

4.3. Учреждение обязано: 

4.3.1. Использовать Субсидию по целевому назначению в соответствии с усло-

виями предоставления Субсидии, установленными настоящим Соглашением, в 

том числе: 

4.3.1.1. Предоставлять по запросу Учредителя в установленные им сроки доку-

менты, необходимые для проверки соблюдения условий предоставления Суб-

сидии, указанных в настоящем Соглашении. 

4.3.1.2.  Информировать  Учредителя  о необходимости изменения  условий 

использования  Субсидии,  которые  могут  повлиять  на  изменение   размера 

Субсидии 

_________________________________________________________________, 
  (может указываться конкретный срок предоставления информации Учредителю) 

с момента выявления необходимости таких изменений. 

4.3.1.3.  Предоставлять  Учредителю  отчет  об использовании   Субсидии 

по    установленной     Учредителем    форме    в    срок    не     позднее 

___________________________________________________________________. 
(указываются конкретный срок и периодичность предоставления отчета об использовании Субси-

дии Учреждением в соответствии с Порядком предоставления субсидии) 

4.3.1.4. Возвратить не использованные по состоянию на 1 января очередного 

финансового года остатки Субсидии в установленном порядке. 

4.3.1.5. В порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации, возвратить использованные суммы Субсидии в случае установле-

ния по итогам проверок, проведенных Учредителем, а также уполномоченными 

органами государственного финансового контроля, нарушения целей и условий 

предоставления Субсидии, определенных Порядком предоставления субсидии 

и настоящим Соглашением. 

4.3.1.6. По решению Учредителя возвратить Субсидию или ее часть в случае, 

если фактические расходы по использованию Субсидии не могут быть произ-

ведены в полном объеме в течение срока, установленного Учредителем, а также 

в случае принятия Учредителем решения о наличии у Учреждения необосно-

ванных остатков Субсидии, на сумму указанных остатков. 

4.3.2. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законода-

тельством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и 

настоящим Соглашением. 

4.4. Учреждение вправе: 

4.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением о внесении изменений в 

настоящее Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов 

Субсидии, прилагая финансово-экономическое обоснование расходов к указан-

ному обращению. 

4.4.2. Использовать в очередном финансовом году не израсходованные в теку-

щем финансовом году остатки Субсидии при принятии Учредителем решения о 

возвращении Учреждению в очередном финансовом году остатков Субсидии 
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при наличии потребности в направлении их на те же цели. 

4.4.3. Обращаться к Учредителю за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения. 

4.4.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоя-

щим Соглашением. 

 

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. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. 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    недо-

стижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

6.2. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, но не ранее 

доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настояще-

го Соглашения, и действует до "___" _________ 20___ года / до исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон 

в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Согла-

шению, которое является его неотъемлемой частью, и вступает в действие по-

сле его подписания Сторонами. 

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 

Сторон. 

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. 

 

VIII. Платежные реквизиты Сторон 

 

Наименование Учредителя Наименование Учреждения 

Наименование Учредителя Наименование Учреждения 

Место нахождения: Место нахождения: 

(юридический адрес) (юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 
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IX. Подписи Сторон 

 

Краткое наименование Учредителя Краткое наименование Учреждения 

______________________________ ______________________________ 

  

___________ /__________________ ___________ /__________________ 
    (подпись)                     (ФИО)     (подпись)                     (ФИО) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


