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Об утверждении типовых форм соглашений о порядке и условиях 
предоставления субсидии государственным бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на 
иные цели 

Во исполнение постановления Правительства Республики Башкортостан 
от 30 декабря 2011 г. № 538 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным 
Министерству сельского хозяйства Республики Башкортостан, на финансовое 
обеспечение выполнения , государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)» и постановления Правительства 
Республики Башкортостан от 30 декабря 2011 г. № 537 «Об утверждении 
порядка определения объема и предоставления субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям, подведомственным Министерству сельского 
хозяйства Республики Башкортостан, на иные цели», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 
типовую форму соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 

Республики Башкортостан государственному бюджетному или автономному 
учреждению, подведомственному Министерству сельского хозяйства 
Республики Башкортостан, на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) согласно приложению № 1 к настоящему Приказу; 

типовую форму соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 
Республики Башкортостан государственному бюджетному или автономному 
учреждению, подведомственному Министерству сельского хозяйства 
Республики Башкортостан, на иные цели согласно приложению № 2 к 



настоящему Приказу. 
2. Контроль за исполнением насто'ящёго приказа возложить на первого 

заместителя министра сельского хозяйства Р.Р.Нуриахметова. 

И.о.заместителя Премьер-министра 
Правительства Республики 
Башкортостан-министра сельского 
хозяйства Республики Башкортостан И.И.Фазрахманов 



Приложение № 1 
к приказу Министерства 
сельского хозяйства 

Республики Башкортостан 

от « 	» 	2018 г. 
№ 

Соглашение № 
о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетному и автономному учреждению на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 

20 г. 

Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем 

«Учредитель», в лице 	  
(должность, Фамилия, Имя, Отчество) 

действующего на основании 	 с одной стороны, и 

(полное наименование Учреждения) 
именуемое 	в 	дальнейшем 	«Учреждение» 	в 	лице 	директора 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 
предоставления Учредителем Учреждению субсидии за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 
1.2. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Республики Башкортостан Учреждению 

по настоящему Соглашению, на 201 	год составляет 	 ( 	 ) 
(прописью) 

рублей. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Учредитель обязуется: 
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - 

Субсидия) и содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, 
сданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки, утвержденного Учредителем по согласованию с Министерством финансов Республики 
Башкортостан и Министерством экономического развития Республики Башкортостан. 

2.1.2. Предоставлять Субсидию в соответствии с графиком перечисления Субсидии, 
являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению. 



2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со 
дня поступления указанных предложений. 

2.1.4. Осуществлять контроль за вьшолнением Учреждением условий предоставления 
Субсидии. 

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой субсидии в случае: 
- увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете 

Республики Башкортостан на указанные цели; 
- изменения в государственном задании показателей, характеризующих объем оказываемых 

государственных услуг (выполняемых работ); 
- фактического оказания государственных услуг в меньшем объеме, чем это предусмотрено 

государственным заданием, и/или качеством, не соответствующим установленному 

государственному заданию; 

- выявления дополнительной потребности учреждения в финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ); 
- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между учреждениями; 
- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном 

объеме. 

2.3. В пределах установленных законодательством полномочий применять меры 

финансовой ответственности за нарушение условий выполнения государственного задания. 
2.4. Учреждение обязуется: 
2.4.1. Использовать субсидии в соответствии с законодательством и иными нормативно-

правовыми актами. 
2.4.2. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания государственных услуг 

(выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), 
порядку оказания государственных услуг (выполнения работ), определенными в государственном 
задании. 

2.4.3. Информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг (выполнения 
работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии. 

2.4.4. Возвращать Субсидию или ее часть в случае, если фактически исполненное 
Учреждением задание меньше по объему, чем это предусмотрено заданием, или не соответствует 
качеству услуг, определенному в задании. 

2.4.5. Давать согласие на осуществление Министерством сельского хозяйства Республики 
Башкортостан и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок 

соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
2.4.6. Представлять по запросу Учредителя и в установленные им сроки информацию, 

документы и материалы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего 
Соглашения или иных контрольных мероприятий. 

2.4.7. Представлять Учредителю отчет об использовании Субсидии по форме согласно 
Приложению N2 к Порядку предоставления субсидий бюджетным учреждениям, 
подведомственным Министерству сельского хозяйства Республики Башкортостан на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ). 
2.4.8. Обеспечить целевое использование Субсидии. 
2.5. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера 

Субсидии в связи с изменением в государственном задании показателей, характеризующих 

качество и (или) объем (содержание) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ). 
2.6 Учреждение не имеет право приобретать за счет полученных средств иностранную 

валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми 



актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий 
указанным юридическим лицам. 

3. Ответственность Сторон 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенны 

настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Башкортостан. 
4. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 
действует до 31 декабря 20_ года. 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в 
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью. 

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по 
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

б. Адреса сторон 

Учредитель 
	 Учреждение 

Министерство сельского хозяйства Республики 

Башкортостан 

Юридический адрес 	 Юридический адрес 
450008, г.Уфа, ул.Пушкина,106 

ИНН 0274013386,КПП 027401001 	 ИНН 	 , КПП 	 
УФК по Республике Башкортостан 	Министерство финансов Республики 
(Министерство финансов Республики 	Башкортостан ( 	 л/с № 
Башкортостан-Минсельхоз РБ 	 ) 
л/с № 021101000010) 	 р/с 40601810400003000001 
р/сч № 40201810900000000001 	 Отделение - НБ Республика Башкортостан 
Отделение-НБ Республика Башкортостан г.Уфа г.Уфа 
БИК 048073001 	 БИК 048073001 
ОКТМО 80701000 	 ОКТМО 

Руководитель 	 Директор 

« 	» 

М.П. 

 

(Ф.И.О.) 

2018 г. (< » 	 

М.П. 

 

201 г. 
(Ф.И.О.) 

     



Приложение № 1 
к Соглашению 

о порядке и условиях предоставления 

субсидии бюджетному и автономному 
учреждению на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

РАЗМЕР 
СУБСИДИИ И СРОКИ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

Вид субсидии Сроки 
предоставления 

Сумма, 
рублей 

На финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) и на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества 

Ежеквартально 
25 числа 

до 

Итого 



Приложение № 2 
к Соглашению 

о порядке и условиях предоставления 
субсидии бюджетному и автономному учреждению 

на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания 

на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 

Отчет 
об использовании субсидий бюджетным учреждением, подведомственному Министерству 
сельского хозяйства Республики Башкортостан, на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

(наименование учреждения) 

на " 	 20 г. 

N 
п/п 

Вид 
субсидии 

Плановые 
назначения 

Фактически 
профинансировано 

(нарастающим 
итогом с начала 

текущего 
финансового года) 

Фактически 
освоено (кассовые 

расходы) 
нарастающим итогом 

с начала текущего 
финансового года 

Остатки 
неиспользованных 

средств (на 
конец отчетного 

периода) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

ИТОГО 

Руководитель 	 
(подпись) 	(расшифровка подписи) 

Исполнитель 

   

    

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 	(телефон) 



Приложение № 2 
к приказу Министерства 
сельского хозяйства 

Республики Башкортостан 
от « 	» 	2018 г. 
№ 

Соглашение № 
о порядке и условиях предоставления бюджетному и автономному учреждению субсидии 

из бюджета Республики Башкортостан на иные цели 

г. Уфа 	 «» 	201 _г. 

Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем 

«Учредитель», в лице 
(должность, Фамилия, Имя, Отчество) 

действующего на основании 	 с одной стороны, и 

7 

(полное наименование Учреждения) 
именуемое 	в 	дальнейшем 	«Учреждение» 	в 	лице 	директора 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от « 	» 	 20 	 года № 	 и Порядком предоставления 

субсидий бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Министерству сельского 
хозяйства Республики Башкортостан, на иные цели, утвержденным постановлением 

Правительства 	Республики 	Башкортостан 	от 	30 	декабря 	2011 	года 

№ 537, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 
предоставления Учреждению субсидии из бюджета Республики Башкортостан на иные цели 
(далее - субсидия). 

1.2. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Республики Башкортостан Учреждению 
по настоящему Соглашению, на 20_ год составляет 	 ( 	 ) 

(прописью) 
рублей. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Учредитель обязуется: 
2.1.1. Предоставить Учреждению в 20_ году субсидию на иные цели, в том числе на иные 

расходы, не относящиеся к публичным обязательствам перед физическим лицом, подлежащим 
исполнению в денежной форме, к бюджетным инвестициям и не включаемые в субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственны 

услуг (выполнение работ) ( 	 ) 
(наименование мероприятия) 

2.1.2. Производить финансирование по настоящему Соглашению путем перечисления 
денежных средств на отдельный лицевой счет Учреждения. 

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением 



настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со 
дня поступления указанных предложений. 

2.1.4. Предоставлять Учреждению субсидию в объемах, предусмотренных направлениями 
расходования и сроками предоставления, прилагаемыми к настоящему Соглашению и 
являющимися 	неотъемлемой 	частью 	настоящего 	Соглашения 
(приложение № 1). 

2.1.5. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением условий предоставления 
субсидии. 

2.2. Учредитель вправе: 
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 

субсидии в течение финансового года в случаях: 
увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Республики Башкортостан, в случае внесения соответствующих изменений в 
нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению 
субсидии; 

выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании иных целей при 
наличии соответствующих бюджетных ассигнований в бюджете Республики Башкортостан; 

выявления необходимости перераспределения объемов субсидий между учреждениями; 
выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном 

объеме. 
2.2.2. В пределах установленных законодательством полномочий применять меры 

финансовой ответственности за нарушение условий выполнения государственного задания. 
2.3. _ Возврат субсидии в случаях нарушения Учреждением условий, предусмотренных 

настоящим Соглашением, представления недостоверных сведений, повлекших необоснованное 
получение субсидии, нецелевого использования предоставленньх субсидий, недостижения 
целевых показателей, указанных в пункте 2.4.6, осуществляется в следующем порядке: 

в течение 7 рабочих дней со дня принятия Учредителем решения о необходимости возврата 
выделенных бюджетных средств Учреждению направляется соответствующее . письменное 
уведомление; 

Учреждение в течение 14 календарных дней со дня получения письменного уведомления 
обязано перечислить на лицевой счет Учредителя указанную сумму средств; 

при отказе Учреждения от добровольного возврата указанных средств субсидия 
взыскивается в судебном порядке. 

2.4. Учреждение обязуется: 
2.4.1. Использовать субсидии в соответствии с законодательством и иными нормативно-

правовыми актами. 
2.4.2. Осуществлять использование субсидии по целевому назначению. 
2.4.3. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий использования 

субсидии, которые могут повлиять на изменение размера субсидии. 
2.4.4. Представлять по запросу Учредителя и в установленные им сроки информацию, 

документы и материалы, необходимые, для проведения проверок исполнения условий настоящего 
Соглашения или иных контрольных мероприятий. 

2.4.5. Представлять Учредителю отчет об использовании субсидии ежеквартально до 7 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом (приложение №2). 

2.4.6. Обеспечить направление средств 	  
(наименование показателя). 

2.5. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера 
субсидии. 

2.6 Учреждение не имеет права приобретать за счет полученных средств иностранную 
валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 



целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий 
указанным юридическим лицам. 

3. Ответственность Сторон 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенны 
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность согласно законодательству. 

4. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 
действует до 31 декабря 20 года. 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем подписания Сторонами 
дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой 
частью. 

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по 
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов либо в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

6. Адреса Сторон 

Наименование Учредителя 	 Наименование Учреждения 
Министерство сельского хозяйства Республики 
Башкортостан 
Адрес: 450008, г.Уфа, ул.Пушкина,106 	Юридический адрес 
ОГРН 1020202556835 
ИНН 02740 13386,КПП 027401001 	 ОГРН 
Платежные реквизиты: 	 ИНН 
УФК по Республике Башкортостан 	КПП 
(Министерство финансов Республики 	Министерство финансов Республики 
Башкортостан-Минселькоз РБ 	 Башкортостан ( 	  
л/с 02110100010) 	 л/с № 	) 
Расчетный счет 40201810900000000001 в 	р/с 40601810400003000001 
Отделение-НБ Республика Башкортостан г.Уфа Отделение - НБ Республика Башкортостан г.Уфа 
БИК 048073001 	 БИК 048073001 
ОКТМО 80701000 	 ОКТМО 

Руководитель 	 Директор 

	» 
М.П. 

 

(Ф.И.О.) 
20 г. « » 	 

М.П. 

 

(Ф.И.О.) 
20 	г. 

      



Приложение 1 
к Соглашению 

о порядке и условиях предоставления 
бюджетному и автономному учреждению 

субсидии из бюджета 
Республики Башкортостан на иные цели 

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

№ 
п/п 

Цель использования 
субсидии 

Код бюджетной классификации 
(КБК) 

Сумма, 
рублей 

Срок 
предоставления 

субсидии 

1 2 3 4 5 

Итого 



Приложение 2 
к Соглашению 

о порядке и условиях предоставления 
бюджетному и автономному учреждению 

субсидии из бюджета 
Республики Башкортостан на иные цели 

ОТЧЕТ 
об использовании субсидии на иные цели 

(наименование учреждения) 
за 	 20 год 

(период с начала года) 

N 
п/п 

Цель 
использования 

субсидии 

Код 
субсидии 

Код КОСГУ План 
выплат, 

тыс. рублей 

Начисленные 
расходы, 

тыс, рублей 

Кассовые 
расходы, 

тыс, рублей 

1 2 3 4, 5 6 7 

Итого 



Приложение 3 
к Соглашению 

о порядке и условиях предоставления 

бюджетному и автономному учреждению 
субсидии из бюджета 

Республики Башкортостан на иные цели 

Целевые показатели результативности предоставления субсидии 

•№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Цели предоставления 

субсидии 

Единица 

измерения 

Плановое значение 

показателя 



Приложение 4 

к Соглашению 
о порядке и условиях предоставления 

бюджетному и автономному учреждению 
субсидии из бюджета 

Республики Башкортостан на иные цели 

Отчет о достижении целевых показателей результативности 
предоставления субсидии 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Цели предостав- 
ления субсидии 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показателя 

Достигнутое 
значение 

показателя 

Процент 
выполнения 

плана 

Директор 

Главный бухгалтер 

М.П. 

Исполнитель (ФИО полностью) 
N контактного телефона . 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 
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