Приложение
к приказу Комитета
финансов города Челябинска
от 13.10.2017 № 176
Типовая форма договора (соглашения)
между главным распорядителем средств бюджета
города Челябинска и юридическим лицом
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом – производителем
товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии
из бюджета города Челябинска
город Челябинск

«_____» _________________ 20____
(дата заключения договора (соглашения))

_________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя (распорядителя, получателя) средств бюджета города Челябинска,
организации, до которых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как
получателям бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год
(соответствующий финансовый год и плановый период))

именуемый
в
дальнейшем
«Главный
распорядитель»,
в
лице
__________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя главного распорядителя средств бюджета города или уполномоченного
им лица)

____________________________________________________________, действующего
(фамилия, имя, отчество)

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

с одной стороны и _________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, физического лица)

именуемый
в
дальнейшем
«Получатель»,
в
лице
__________________________________________________________________________
(указать данные представителя юридического лица)

____________________________________________________________, действующего
(фамилия, имя, отчество)

на основании _____________________________________________________________,
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для
индивидуального предпринимателя, паспорт для физического лица, доверенность)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Челябинской городской
Думы от _________ №_____ ______________________________________________,
(наименование решения о бюджете города Челябинска на очередной финансовый год и плановый период)

_________________________________________________________________________,
(наименование порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

утвержденного постановлением Администрации города Челябинска
от
__________ № ______ (далее – Правила предоставления субсидии), заключили
настоящий договор (соглашение) (далее – Соглашение) о нижеследующем.
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I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета
города
Челябинска
в
20__ году
(20__ -20 __ годах)1
__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
физического лица)

субсидии на ______________________________________________________________2
(указание цели предоставления субсидии в соответствии с нормативным правовым актом,
регламентирующим предоставление субсидии)

(далее
–
Субсидия)
в
рамках
муниципальной
программы
города
Челябинска_______________________________________________________________,
(наименование муниципальной программы города Челябинска)

утвержденной
распоряжением
Администрации
города
Челябинска
3
от _________№ ________.
1.2. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована на цели,
не предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2. Субсидия предоставляется из бюджета города Челябинска в соответствии с
лимитами бюджетных обязательств, доведенными Главному распорядителю, как
получателю средств бюджета города, по кодам классификации расходов Российской
Федерации (далее – коды БК) на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения,
в следующем размере4:
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)

III. Условия предоставления Субсидии
3. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Получатель соответствует ограничениям, установленным Правилами
предоставления субсидии, в том числе5:
3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным Правилами
предоставления субсидии, либо прошел процедуры конкурсного отбора. 6
3.1.2. Получатель на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение Соглашения о предоставлении Субсидии, не является
иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов
Российской
Федерации
перечень
государств
и
территорий,
1 Указывается срок, на который предоставляется Субсидия.
2 Указывается цель предоставления Субсидии в соответствии с Правилами предоставления субсидии.
3 Указывается в случаях, когда Субсидия предоставляется в рамках муниципальной программы города Челябинска.
4 Указывается конкретный размер предоставляемой Субсидии в соответствующем финансовом году по коду БК, по которому доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии. Расчет размера Субсидии с указанием информации, обосновывающей
размер Субсидии, а также (при необходимости) источника получения данной информации, является неотъемлемой частью Соглашения (за
исключением случаев, когда размер Субсидии и порядок его расчета определены Правилами предоставления субсидии).
5 Пункты 3.1.3., 3.1.5., 3.1.6. предусматриваются в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
6 Не предусматривается в Соглашениях, когда получатель Субсидии определяется в соответствии с решением о бюджете города.
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предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее
– офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия офшорных компаний в совокупности
превышает 50 процентов.
3.1.3. Получатель на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение Соглашения о предоставлении Субсидии не имеет:
- неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
- просроченной задолженности по возврату в бюджет города Челябинска
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставляемых в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом
города Челябинска.
3.1.4. Получателю предоставляются средства из бюджета города Челябинска
исключительно на цели и только в соответствии с муниципальным правовым актом,
согласно пункту 1.1. настоящего Соглашения.
3.1.5. В отношении Получателя в соответствии с законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) не возбуждено дело о
несостоятельности (банкротстве).
3.1.6. Получатель – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, а Получатель – индивидуальный предприниматель не находится в
процессе прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
3.2. Получатель предъявляет в установленный срок документы, необходимые
для предоставления Субсидии, в соответствии с приложением 1 к настоящему
Соглашению.
3.3. Направление расходов за счет средств предоставляемой Субсидии
определяется в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению. 7
3.4. Конвертация в иностранную валюту средств Субсидии, за исключением
операций, определяемых в соответствии с Правилами предоставления субсидии, не
допускается.8
3.5. Получатель направляет на достижение целей, указанных в пункте 1.1.
настоящего Соглашения, собственные и (или) привлеченные средства (заемные и
кредитные средства, средства спонсоров и другие средства, полученные организацией
со стороны) в размере не менее ________ процентов общего объема Субсидии. 9
3.6. Получатель согласен на осуществление проверок соблюдения Получателем
условий, целей и порядка предоставления Субсидии Главным распорядителем и
органами муниципального финансового контроля города Челябинска.
3.7. Получатель согласен на осуществление проведения операций со средствами
Субсидии в порядке, установленном муниципальным правовым актом города
Челябинска.10
3.8.11
IV. Порядок перечисления Субсидии
7 Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
8 Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
9 Указывается, если Правилами предоставления субсидии установлены такие условия.
10 Предусматривается в случае, если в соответствии с Правилами предоставления субсидии, предоставление Субсидии осуществляется в
рамках казначейского сопровождения в порядке, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.
11 Пункт включается в условия настоящего Соглашения в случае наличия иных конкретных условий в соответствии с Правилами
предоставления субсидий.
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4. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
города Челябинска:
4.1. На счет Получателя, открытый в Комитете финансов города Челябинска, не
позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем предоставления Получателем
Главному распорядителю документов, подтверждающих наличие у Получателя
денежных обязательств, на финансовое обеспечение которых предоставляется
Субсидия.12
4.2.
На
расчетный
счет
Получателя,
открытый
в
13
________________________________________________________________________
(указывается наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной
организации)

в соответствии с планом – графиком перечисления Субсидии, установленным в
приложении № ___ к настоящему Соглашению 14 не позднее ___ рабочего дня,
следующего за днем предоставления Получателем Главному распорядителю
следующих документов15:
- __________________________________________________________________;
- ___________________________________________________________________.
V. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель обязуется:
5.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в порядке и при
соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных
настоящим Соглашением.
5.1.2. Обеспечить перечисление Субсидии в соответствии с настоящим
Соглашением.
5.1.3. Определить показатели результативности в соответствии с приложением
3 к настоящему Соглашению и осуществлять оценку их достижения.16
5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и
условий предоставления Субсидии, в том числе за соблюдением целей и порядка
предоставления Субсидии Получателю.
5.1.5. Направлять Получателю требование об обеспечении возврата средств
Субсидии в бюджет города Челябинска в размере и в сроки, определенные в
указанном требовании, в случае если Получателем нарушены условия,
предусмотренные Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в
том числе при указании в документах, предоставляемых Получателем в соответствии
с настоящим Соглашением, недостоверных сведений.
5.1.6. Применять штрафные санкции, рассчитываемые в соответствии с
приложением 4 к настоящему Соглашению, в случае если Получателем не достигнуты
установленные
значения
показателей
результативности,
с
обязательным

12 Предусматривается в случае, если в соответствии с Правилами предоставления субсидии, предоставление Субсидии осуществляется в
рамках казначейского сопровождения в порядке, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.
13 Предусматривается в случае, если в соответствии с Правилами предоставления субсидии, предоставление Субсидии не подлежит
казначейскому сопровождению в порядке и случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
14 Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
15 Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются конкретные документы,
предусмотренные Правилами предоставления субсидии.
16 Указывается, если Правилами предоставления субсидии установлены такие условия.
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уведомлением Получателя в течение ____ рабочих дней с даты принятия указанного
решения.17
5.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и
настоящим Соглашением.18
5.2. Главный распорядитель вправе:
5.2.1. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления Субсидии и
настоящим Соглашением.
5.2.2. Принимать в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в
20 __ году остатка Субсидии, не использованного в 20 __ году, на цели, указанные в
пункте 1.1. настоящего Соглашения, не позднее ___ рабочих дней со дня получения от
Получателя следующих документов, обосновывающих потребность в направлении
остатка Субсидии на цели:19
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________.
5.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим
Соглашением.20
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии,
установленных Правилами предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в
том числе:
- направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение расходов,
указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения;
- не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидии, за исключением
операций, определяемых в соответствии с Правилами предоставления субсидии;
- направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1. настоящего
Соглашения, собственные и (или) привлеченные средства в размере согласно пункту
3.5 настоящего Соглашения21.
5.3.2. Обеспечить достижение значений показателей результативности,
установленных в приложении 3 к настоящему Соглашению. 22
5.3.3. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии. 23
5.3.4. Обеспечить представление Главному распорядителю средств бюджета
города не позднее_____ числа месяца, следующего за ____________, в котором была
(квартал, месяц)

получена Субсидия:
- отчета о достижении значений показателей результативности по форме
согласно приложению 5 к настоящему Соглашению;24
17 Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
18 Указываются иные конкретные обязательства Главного распорядителя средств бюджета города, установленные Правилами
предоставления субсидии и Соглашением.
19 Предусматривается в случае, если Правилами предоставления субсидии установлена обязанность Получателя вернуть в бюджет города
Челябинска не использованный в отчетном финансовом городу остаток Субсидии
20 Указываются иные конкретные права.
21 Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
22 Указывается, если Правилами предоставления субсидии установлены такие условия.
23 Не предусматриваются в Соглашениях, если Субсидия предоставляется на возмещение затрат (недополученных доходов).
24 Указывается, если Правилами предоставления субсидии установлены такие условия.
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- отчета о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется
Субсидии, по форме согласно приложению 6 к настоящему Соглашению; 25
- иные отчеты.26
5.3.5. Обеспечить исполнение требований Главного распорядителя в
соответствии с настоящим Соглашением (далее – Требование):
5.3.5.1. Устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления
Субсидии в сроки, определенные в Требовании.
5.3.5.2. Вернуть в бюджет города Субсидию в размере и в сроки, определенные
в Требовании.
5.3.5.3. Перечислить в бюджет города средства в размере, определенном
согласно приложению 4 к настоящему Соглашению, в случае применения к
Получателю штрафных санкций, в срок, установленный в Требовании.
5.3.6. Вернуть в бюджет города Челябинска не использованный остаток
Субсидии текущего финансового года не позднее первых 10 рабочих дней очередного
финансового года.27
5.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и
настоящим Соглашением.28
5.4. Получатель вправе:
5.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с
исполнением настоящего Соглашения.
5.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим
Соглашением.29
VI. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению. 30
VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются путем проведения переговоров с оформлением
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия
споры между Сторонами передаются в суд.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания всеми
Сторонами и действует до «__» _______ 20__ года/до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
25 Не предусматриваются в Соглашениях, если Субсидия предоставляется на возмещение затрат (недополученных доходов).

26 Указываются иные отчеты по решению Главного распорядителя средств бюджета города.
27 Предусматривается в случае, если Правилами предоставления субсидии установлена обязанность Получателя вернуть в
бюджет города Челябинска не использованный в отчетном финансовом городу остаток Субсидии.
28 Указываются иные конкретные обязательства.
29 Указываются иные конкретные права.
30 Пункт включается в условия настоящего Соглашения в случае, если Правилами предоставления субсидии установлены
иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторон
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7.3. Все изменения настоящего Соглашения оформляются письменно в виде
дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения и вступают в действие после подписания Сторонами.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии
Сторон.
7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно
по инициативе Главного распорядителя в случае недостижения Получателем
установленных Соглашением показателей результативности.
7.5. Все приложения к настоящему Соглашению устанавливаются Главным
распорядителем самостоятельно и являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения.
VIII. Платежные Реквизиты Сторон
IX. Подписи Сторон

Заместитель председателя
Комитета финансов

Н. Н. Чайкина

