
СОГЛАШЕНИЕ о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального
бюджета и бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района

Республики Башкортостан на проведение мероприятий по грантовой поддержке местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в рамках реализации

Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Башкортостан до
2020 года» Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике
Башкортостан»

г. [Место заключения соглашения]

[Дата заключения документа] № [Номер документа]

      [NAME_OIV],  которому  как  получателю  средств  бюджета  субъекта  Российской
Федерации  доведены  лимиты  бюджетных  обязательств  на  предоставление  субсидий
местным  бюджетам,  именуемое  в  дальнейшем  «[OIV_FEAUTURE]»,  в  лице
[OIV_POST_ROD]  [OIV_FIO_ROD],  действующего  на  основании
[OIV_SIGN_DOCUMENT_ROD],  с  одной  стороны,  и  [NAME_OMS],  именуемая  в
дальнейшем «Муниципалитет», в лице [OMS_POST_RP] [OMS_FIO_ROD], действующего
на  основании  [OMS_DOCUMENT_ROD],  с  другой  стороны,  далее  при  совместном
упоминании  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с  Правилами  предоставления  и
распределения субсидий бюджетам муниципальных районов Республики Башкортостан на
грантовую поддержку  местных инициатив  граждан,  проживающих в  сельской местности
(далее  -  Правила  предоставления  и  распределения  субсидии),  утвержденными
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 февраля 2015 года № 49, в
рамках  подпрограммы  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  Республики
Башкортостан до 2020 года» (далее - Программа) Государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование  рынков сельскохозяйственной продукции,  сырья и
продовольствия  в  Республике  Башкортостан»,  утвержденной  постановлением
Правительства  Республики  Башкортостан  от  17.12.2012  №  458,  заключили  настоящее
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  из  бюджета
Республики  Башкортостан  в  2018  году  [LOCAL_BUDGET_NAME_DAT]  субсидии  на
грантовую поддержку  местных инициатив  граждан,  проживающих в  сельской местности
(далее  –  Субсидия)  в  соответствии  с  лимитами  бюджетных  обязательств,  доведенными
[OIV_FEAUTURE_DAT]  как  получателю  средств  бюджета  субъекта  Российской
Федерации, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 882 0405
12 6 02 R5677 521.
      1.2. Предоставление  Субсидии  осуществляется  в  соответствии  с  перечнем
мероприятий,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,  в  целях
софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,  согласно  приложению  №1  к
настоящему  Соглашению,  являющемуся  его  неотъемлемой  частью,  утвержденным
муниципальной программой _______, утвержденной_____________.



II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия

      2.1. Общий  объем  бюджетных  ассигнований,  предусматриваемых  в
[LOCAL_BUDGET_NAME_PRED] на финансовое обеспечение расходных обязательств, в
целях  софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,  составляет  в  2018  году
[FIN_VOLUME_TOTAL_1_INTEGER]  ([FIN_VOLUME_TOTAL_1_INTEGER_RECIPE])
 рублей [FIN_VOLUME_TOTAL_1_FRACTION] копеек.
      2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Республики Башкортостан
[LOCAL_BUDGET_NAME_DAT]  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением  исходя  из
выраженного  в  процентах  от  общего  объема  расходного  обязательства  муниципального
образования,  в  целях  софинансирования  которого  предоставляется  Субсидия,  уровня
софинансирования, равного [CONTRIBUTION_PERCENT_1] %, составляет в 2018 году не
более  [FIN_VOLUME_FB_1_INTEGER]  ([FIN_VOLUME_FB_1_INTEGER_RECIPE])
 рублей [FIN_VOLUME_FB_1_FRACTION] копеек.
      2.2.1. В  случае  уменьшения  общего  объема  бюджетных  ассигнований,  указанного  в
пункте  2.1  настоящего Соглашения,  Субсидия предоставляется  в  размере,  определенном
исходя  из  уровня  софинансирования  от  уточненного  общего  объема  бюджетных
ассигнований, предусмотренных в финансовом году в [LOCAL_BUDGET_NAME_PRED].
       В  случае  увеличения  в  финансовом  году  общего  объема  бюджетных  ассигнований,
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2
настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

      3.1. Субсидия  предоставляется  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных в Законе Республики Башкортостан от 30 ноября 2017 года № 549-з «О
бюджете Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
и лимитов бюджетных обязательств, доведенных [OIV_FEAUTURE_DAT] как получателю
средств бюджета Республики Башкортостан на финансовый год.
      3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
 а)  наличие правового  акта  __________  об утверждении  в  соответствии  с  требованиями
нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  перечня  мероприятий,  в  целях
софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,  указанного  в  пункте  1.1
настоящего Соглашения;
 б) наличие в [LOCAL_BUDGET_NAME_PRED] бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
 в) наличие генерального плана сельского поселения, на территории которого планируется
реализация проекта;
 г)  привлечение  органами  местного  самоуправления  или  органами  территориального
общественного самоуправления  сельского  поселения средств  внебюджетных  источников
финансирования в объемах, необходимых для реализации проекта;
 д) наличие паспорта проекта, на реализацию которого предоставляется грант;
 е) наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы.
      3.2.1. Документы,  подтверждающие  выполнение  условий  предоставления  Субсидии,
предусмотренных  подпунктами  «а»  и  «б»  пункта  3.2  настоящего  Соглашения,



представляются  однократно  Муниципалитетом  в  отдел  Управления  федерального
казначейства по Республике Башкортостан.
      3.3. Перечисление  Субсидии  из  бюджета  Республики  Башкортостан  в
[LOCAL_BUDGET_NAME_VIN] осуществляется на счет ___________, открытый отделу
Управления  федерального  казначейства  по  Республике  Башкортостан  в  учреждении
Центрального  банка  Российской  Федерации  для  учета  операций  со  средствами
[LOCAL_BUDGET_NAME_ROD].
 
      3.3.1. Перечисление Субсидии  из бюджета  Республики Башкортостан  осуществляется
Федеральным  казначейством  не  позднее  2-го  рабочего  дня,  следующего  за  днем
представления  в  отдел  Управления  федерального  казначейства  по  Республике
Башкортостан  в  установленном  Федеральным  казначейством  порядке  платежных
документов:
      3.3.1.1. связанных  с  исполнением  расходных  обязательств  Администрации,  в  целях
софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,  представленных  финансовым
органом Администрации.
      3.3.1.2. на перечисление Субсидии в [LOCAL_BUDGET_NAME_VIN] представленных
[OIV_FEAUTURE_TVOR]  одновременно с  документами,  подтверждающими исполнение
условия  предоставления  Субсидии,  указанного  в  подпункте  «е»  пункта  3.2  настоящего
Соглашения.
      3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначейством:
      3.3.2.1. после:
 а) проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств местного бюджета;
 б) проверки документов, подтверждающих осуществление расходов местного бюджета;
      3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства
муниципального образования, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения.
 
      3.3.4. В течение  ___  дней после  подписания  настоящего  Соглашения  Муниципалитет
направляет в [LOCAL_BUDGET_NAME_VIN] заявку о перечислении средств Субсидии в
соответствии  с  Правилами  предоставления  субсидии  согласно  графику  перечисления
Субсидии в соответствии с приложением № ___ к настоящему Соглашению, являющимся
его неотъемлемой частью.

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. [OIV_FEAUTURE] обязуется:
      4.1.1. Обеспечить  предоставление  Субсидии  [LOCAL_BUDGET_NAME_DAT]  в
порядке  и  при  соблюдении  Муниципалитетом  условий  предоставления  Субсидии,
установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на
2018  финансовый  год,  доведенных  [OIV_FEAUTURE_DAT]  как  получателю  средств
бюджета субъекта Российской Федерации.
      4.1.2. Осуществлять  контроль  за  соблюдением  Муниципалитетом  условий
предоставления  Субсидии  и  других  обязательств,  предусмотренных  настоящим
Соглашением.
      4.1.3. Определять  объемы  субсидий,  выделяемых  Муниципалитету,  в  соответствии  с
приложением № 2 к Правилам предоставления и распределения субсидий  и доводить до
Муниципалитета согласно приложению № 1 к Соглашению.
      4.1.4. Осуществлять  оценку  результативности  осуществления  мероприятий,  в  целях



софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,  с  учетом  обязательств  по
достижению  значений  показателей  результативности,  установленных  в  соответствии  с
пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной
Муниципалитетом.
      4.1.5. В  случае  если  Муниципалитетом  допущены  нарушения  обязательств,
предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Соглашения, Субсидия подлежит взысканию в
бюджет Республики Башкортостан в соответствии с бюджетным законодательством.
      4.1.6. В  случае  приостановления  предоставления  Субсидии  информировать
Муниципалитет о причинах такого приостановления.
      4.1.7. Выполнять  иные  обязательства,  установленные  бюджетным  законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
      4.2. [OIV_FEAUTURE] вправе:
      4.2.1. Запрашивать  у  Муниципалитета  документы  и  материалы,  необходимые  для
осуществления  контроля  за  соблюдением  Муниципалитетом  условий  предоставления
Субсидии  и  других  обязательств,  предусмотренных  Соглашением,  в  том  числе  данные
бухгалтерского  учета  и  первичную  документацию,  связанные  с  исполнением
Муниципалитетом условий предоставления Субсидии.
      4.2.2. Приостанавливать  перечисление  субсидий  муниципальному  району  в  случае
несоблюдения  Администрацией  обязательств,  предусмотренных  Соглашением,  а  также
сроков  представления  отчетности.  При  этом  информировать  Администрацию  о
приостановлении  предоставления  субсидий  из  федерального  бюджета  и  бюджета
Республики  Башкортостан  с  указанием  причин  и  необходимого  срока  устранения
нарушений.
      4.2.3. Принимать решение о перераспределении предусмотренного объема субсидий на
текущий  финансовый  год  между  муниципальными  районами  Республики  Башкортостан,
которые  имеют  право  на  получение  субсидий,  в  случае  не  устранения  муниципальным
районом допущенных нарушений в установленные сроки.
      4.3. Муниципалитет обязуется:
      4.3.1. Обеспечивать  выполнение  условий  предоставления  Субсидии,  установленных
пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
      4.3.2. Обеспечивать  исполнение  требований  Министерства  по  возврату  средств  в
бюджет Республики Башкортостан в соответствии с бюджетным законодательством.
      4.3.3. Обеспечивать  достижение  значений  показателей  результативности  исполнения
мероприятий,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,
установленных  в  соответствии  с  приложением  №  2  к  настоящему  Соглашению,
являющимся его неотъемлемой частью.
      4.3.4. Осуществлять контроль за ходом строительства в соответствии с нормативными
документами,  утвержденными  Росстроем,  своевременным  завершением  строительства  и
вводом  объекта  в  эксплуатацию  и  обеспечивать  целевое  и  эффективное  использование
бюджетных средств.
      4.3.5. Обеспечивать  использование  экономически  эффективной  проектной
документации повторного использования (при наличии такой документации).
      4.3.6. Обеспечивать  согласование  с  субъектом  бюджетного  планирования
государственной программы  ___________  и вносимых в нее изменений,  которые влекут
изменения  объемов  финансового  обеспечения  и  (или)  показателей  результативности
государственной  программы  и  (или)  изменение  состава  мероприятий  указанной
программы, в целях софинансирования которой предоставляется Субсидия.
      4.3.7. Обеспечивать представление в [OIV_FEAUTURE_VIN] отчеты о (об):
       -  расходах  [LOCAL_BUDGET_NAME_ROD],  в  целях  софинансирования  которых
предоставляется  Субсидия,  по  форме  согласно  приложению  №  3  к  настоящему



Соглашению,  являющемуся  его  неотъемлемой  частью,  не  позднее  25  декабря  года,  в
котором была получена Субсидия;
       - достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению
№  4  к настоящему  Соглашению,  являющемуся его  неотъемлемой  частью,  не позднее  25
декабря года, в котором была получена Субсидия;
       -  исполнении  графика  выполнения  мероприятий  ежеквартально,  не  позднее  5  числа
месяца, следующего за отчетным, в котором была получена Субсидия;
       - о вводе объекта по запрашиваемой Министерством форме.
 
      4.3.8. В  случае  получения  запроса  обеспечивать  представление  в
[OIV_FEAUTURE_VIN]  документов  и  материалов,  необходимых  для  осуществления
контроля за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления Субсидии и других
обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и
первичной документации, связанных с использованием средств Субсидии.
      4.3.9. Возвратить  в  бюджет  Республики  Башкортостан  не  использованный  по
состоянию  на  1  января  финансового  года,  следующего  за  отчетным,  остаток  средств
Субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
      4.3.10. Обеспечивать  однократное  представление  в  отдел  Управления  федерального
казначейства по Республике Башкортостан копий документов, указанных в подпункте «б»
пункта 3.2 настоящего Соглашения.
      4.3.11. Выполнять иные обязательства,  установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашение:
      4.3.11.1. Проект,  получивший  грант,  необходимо  реализовать  до  31  декабря  года,  в
котором получен грант.
 
      4.4. Муниципалитет вправе:
      4.4.1. Обращаться в [OIV_FEAUTURE_VIN] за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
      4.4.2. Осуществлять  иные  права,  установленные  бюджетным  законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим 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.
      5.2. Министерство  не  несет  ответственность  по  обязательствам  Муниципалитета,  не
подлежащим исполнению  за счет  федерального бюджета  и средств  бюджета  Республики
Башкортостан в рамках настоящего Соглашения.
      5.3. В  случае  если  не  использованный  по  состоянию  на  1 января  финансового  года,
следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в доход бюджета Республики
Башкортостан, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в
порядке, установленном бюджетным законодательством.
      5.4. Муниципалитет несет ответственность:
 -  за  нецелевое  использование  бюджетных  средств,  полученных  в  соответствии  с
настоящим Соглашением;
 - за несвоевременную реализацию проекта;
 - непредставление отчетности в установленные сроки;
 -  своевременность,  полноту  и  достоверность  представляемых  в  Министерство



документов и материалов, необходимых для реализации настоящего Соглашения.

VI. Иные условия

      6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
      6.1.1. Уполномоченным  органом  местного  самоуправления,  осуществляющим
взаимодействие  с  [OIV_FEAUTURE_TVOR],  на  который  со  стороны  Муниципалитета
возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения
и представлению отчетности, является ___________.
      6.1.2. Иные  условия,  предусмотренные  Правилами  распределения  и  предоставления
субсидий.

VII. Заключительные положения

      7.1. Споры,  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением  настоящего
Соглашения,  решаются  ими,  по  возможности,  путем  проведения  переговоров  с
оформлением  протоколов  или  иных  документов.  При  недостижении  согласия  споры
между Сторонами решаются в судебном порядке.
      7.2. Подписанное  Сторонами  соглашение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и
действует до 31 декабря года, в котором предоставлена Субсидия.
       В  случае  заключения  нового  соглашения  по  предмету  настоящего  Соглашения
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.
      7.3. Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  инициативе  Сторон  в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации и оформляется в виде
дополнительного  соглашения  к  настоящему  Соглашению,  которое  является  его
неотъемлемой  частью,  в  государственной  интегрированной  информационной  системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет».
      7.4. Внесение  в  настоящее  Соглашение  изменений,  предусматривающих  ухудшение
установленных  значений  показателей  результативности,  а  также  продление  сроков
реализации  предусмотренных  настоящим  Соглашением  мероприятий,  не  допускается  в
течение  всего  срока  действия  настоящего  Соглашения,  за  исключением  случаев,  если
выполнение  условий  предоставления  Субсидии  оказалось  невозможным  вследствие
обстоятельств  непреодолимой  силы,  изменения  значений  целевых  показателей  и
индикаторов  подпрограммы  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  Республики
Башкортостан до 2020 года» Государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и  регулирование  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  в
Республике Башкортостан»,  а также в случае существенного (более чем на  20 процентов)
сокращения размера Субсидии.
      7.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
      7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и
подписано  усиленными  квалифицированными  электронными  подписями  лиц,  имеющих
право действовать от имени каждой из Сторон соглашения

VIII. Платежные реквизиты Сторон



[Наименование органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации]

[Орган местного самоуправления]

Место нахождения: [Место нахождения] Место нахождения: [Место нахождения]

Банковские реквизиты: [Банковские
реквизиты]

Банковские реквизиты: [Банковские
реквизиты]

[БИК и наименование учреждения
Банка России]

[БИК и наименование учреждения
Банка России]

[Расчетный счет] [Расчетный счет]

[Лицевой счет] [Лицевой счет]

[Наименование территориального
органа Федерального казначейства, в
котором открыт лицевой счет]

[Наименование территориального
органа Федерального казначейства, в
котором открыт лицевой счет]

[ИНН] [ИНН администратора доходов
местного бюджета]

[КПП] [КПП администратора доходов местного
бюджета]

[ОГРН] [ОГРН]

[ОКТМО] [ОКТМО]

[Код бюджетной классификации
доходов, по которому учитываются
средства Субсидии, поступившей в
местный бюджет]

IX. Подписи Сторон

[Сокращенное наименование органа
исполнительной власти субъекта

Российской Федерации]

[Сокращенное наименование органа
местного самоуправления]

_____________/[ФИО руководителя
РОИВ]

_____________/[ФИО руководителя
получателя]


