
Приложение № 1 

к Соглашению 

от _________ № ___ 

(Приложение №__ 

к Дополнительному соглашению 

от __________ № ____) 

 

Перечень Субсидий 
 

   КОДЫ 

Наименование Учреждения 

 по Сводному 

реестру  

Наименование Учредителя 

 по Сводному 

реестру  

Тип, наименование 

структурного элемента 

муниципальной программы
1
  

 

по БК
1
   

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ 383 
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N 

п/п 

Наименование 

Субсидии 
2 

Цель 

предоставления 

Субсидии 
3 

Сведения о 

правовых 

актах 
4 

Код по бюджетной классификации Российской 

Федерации 

(по расходам бюджета на предоставление 

Субсидии) 

Код Субсидии 
5 

Сумма 

главы раздела, 

подраздела 

целевой 

статьи 

вида 

расходов 

на 20__ год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

 

  

 

<1> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов (выполнения мероприятий) структурных элементов муниципальной 

программы. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета. 

<2> В случае если в отношении Субсидии не осуществляется казначейское сопровождение, наименование Субсидии указывается в соответствии с Перечнем кодов 

целевых субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, являющимся приложением к Порядку № 226н. В случае если в отношении Субсидии 

осуществляется казначейское сопровождение, наименование Субсидии указывается в соответствии с источниками поступлений целевых средств, являющимися 

приложением к Порядку № 214н. 

<3> Указывается в соответствии с Правилами предоставления субсидии. 

<4> Указываются сведения о нормативных правовых (правовых) актах Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования  

определяющих основания для предоставления Субсидии, в том числе Правила предоставления субсидии. 

<5> В случае если в отношении Субсидии не осуществляется казначейское сопровождение, аналитический код указывается в соответствии с Перечнем кодов 

целевых субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, являющимся приложением к Порядку № 226н. В случае если в отношении Субсидии 

осуществляется казначейское сопровождение, аналитический код указывается в соответствии с источниками поступлений целевых средств, являющимися приложением 

к Порядку № 214н. 
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Приложение № 2 

к Соглашению 

от _________ № ___ 

(Приложение №__ 

к Дополнительному соглашению 

от __________ №____) 

 

График перечисления Субсидии 

(Изменения в график перечисления Субсидии) 

 

   КОДЫ 

Наименование Учреждения 

 по Сводному 

реестру  

Наименование Учредителя 

 по Сводному 

реестру  

Тип, наименование 

структурного элемента 

муниципальной программы
1
  

 

по БК
1
   

Вид документа    

 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", 

"...")
2
  

  

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ 383 
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Наименование 

направления расходов
3
  

Код 

строки 

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сроки перечисления Сумма
4
  

главы раздела, 

подраздела 

целевой статьи вида 

расходов 

не ранее 

(дд.мм.гггг.) 

не позднее 

(дд.мм.гггг.) 
программной 

(непрограммной) 

статьи 

направления 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

   

Итого по коду БК:  

          

   

Итого по коду БК:  

 

<1> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов (выполнения мероприятий) структурных элементов муниципальной 

программы. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета. 

<2> Указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "..."). 

<3> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов бюджета на предоставление Субсидии, указанного в графе 6. 

<4> Указывается сумма, подлежащая перечислению. В случае внесения изменения в график указывается величина изменений (со знаком "плюс" - при увеличении; 

со знаком "минус" - при уменьшении). 



 

Приложение № 3 

к Соглашению 

от _________ № ___ 

(Приложение № __ 

к Дополнительному соглашению 

от __________ №____) 

 

 

 

 

Значения результатов предоставления Субсидии 
 

   КОДЫ 

Наименование Учреждения 

 по Сводному 

реестру  

Наименование Учредителя 

 по Сводному 

реестру  

Тип, наименование 

структурного элемента 

муниципальной программы
1
  

 

по БК
1
   

Вид документа    

 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", 

"...") 
2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление 

расходов
3
  

Результат предоставления 

Субсидии 

Единица 

измерения 

Код 

строк

и 

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения
6
  

на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__ 

наимено

вание 

код 

по 

БК 

Тип
4
  Наименование

5
  наимен

ование 

код 

по 

ОКЕИ 

с даты 

заключения 

Соглашения 

из них с 

начала 

текущего 

финансового 

года 

с даты 

заключения 

Соглашения 

из них с 

начала 

текущего 

финансово

го года 

с даты 

заключения 

Соглашения 

из них с 

начала 

текущего 

финансово

го года 

с даты 

заключения 

Соглашени

я 

из них с 

начала 

текущег

о 

финанс

ового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      0100         

 в том числе:
7
             

             

      0200         

 в том числе:
7
             

             

 

<1> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов (выполнения мероприятий) структурных элементов муниципальной 

программы. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета. 

<2> Указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "..."). 

<3> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов бюджета и соответствующий ему код (13 - 17 разряды кода классификации 

расходов бюджета). 

<4> Указывается тип результата предоставления Субсидии, соответствующий наименованию результата предоставления Субсидии, отраженному в графе 4. 

<5> Указывается наименование результата предоставления Субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидии, а также наименования показателей, 

необходимых для достижения результата предоставления Субсидии (при наличии в Порядке предоставления субсидии таких показателей). 

<6> Указываются плановые значения результатов предоставления Субсидии, отраженных в графе 4, на различные даты их достижения нарастающим итогом с 

даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно. 

<7> Указываются наименования показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, включая наименования материальных и 

нематериальных объектов и (или) услуги, планируемых к получению в рамках достижения результата (при наличии в Порядке предоставления субсидии положений о 

таких объектах и (или) услугах). 

 

 

consultantplus://offline/ref=E8A6DE5D2340E232D26F92EFCE4A7092BCFDF36158FCFDD6BE71C61629C81A6E536FAFB5E1F92BC01C08AD25D7M8v3L


                                                                                                                                                            Приложение № 4 

к Соглашению 

от _________ № ___ 

(Приложение №__ 

к Дополнительному соглашению 

от __________ № ____) 

 

План 

мероприятий по достижению результатов 

предоставления Субсидии 

на "____" год 

 

   КОДЫ 

Наименование Учреждения 

 по Сводному 

реестру  

Наименование Учредителя 

 по Сводному 

реестру  

Тип, наименование 

структурного элемента 

муниципальной программы
1
  

 

по БК
1
   

Наименование Субсидии  по БК
2
   

Вид документа    

 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", 

"...")
3
  

  

 



Результат предоставления Субсидии, контрольные 

точки 

Единица измерения Плановое 

значение
7
  

Плановый срок 

достижения 

(дд.мм.гггг.)
8
  

Наименование
4
  Код

5
  Тип

6
  наименован

ие 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 

Результат предоставления 

Субсидии 1: 

      

контрольная точка 1.1: x x x x x x 

       

Результат предоставления 

Субсидии 1:       

       

Результат предоставления 

Субсидии 2:       

контрольная точка 2.1: x x x x x x 

       

Результат предоставления 

Субсидии 2:       

       

 

 

<1> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов (выполнения мероприятий) структурных элементов муниципальной 

программы. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов местного бюджета. 

<2> Указываются 13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета в соответствии с Соглашением. 

<3> Указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "..."). 
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<4> Указываются наименования результатов предоставления Субсидии, установленные в графе 4 приложения к Соглашению, оформленному в соответствии с 

приложением № 3 к настоящей Типовой форме, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата  предоставления 

Субсидии (далее - контрольные точки). 

<5> Код результата предоставления Субсидии и контрольной точки формируется в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" автоматически. 

<6> Указывается тип результата предоставления Субсидии, установленный в графе 3 приложения к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 

3 к настоящей Типовой форме, и соответствующие указанному типу результата предоставления Субсидии типы контрольных точек. 

<7> Указывается плановое значение результата предоставления Субсидии, установленное в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с 

приложением № 3 к настоящей Типовой форме, а также плановые значения контрольных точек в случае, если контрольные точки имеют измеримые в единицах 

измерения значения. 

<8> Указывается срок достижения результата предоставления Субсидии, установленный в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с 

приложением № 3 к настоящей Типовой форме, а также плановый срок достижения контрольных точек. 



 

Приложение  № 5 

к Соглашению 

от _________ №___ 

(Приложение № __ 

к Дополнительному соглашению 

от __________ №____) 

 

 

Отчет 

о расходах, источником финансового обеспечения 

которых является Субсидия 

 

   КОДЫ 

 на "__" ________ 20__ г.
1
  Дата  

Наименование Учреждения 

 по Сводному 

реестру  

Наименование Учредителя 

 по Сводному 

реестру  

муниципальной программы 
2 

 по БК
2
   

  Номер 

соглашения
3
  

 

  Дата 

соглашения
3
  

 

Вид документа    

 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", 

"...")
4
  

  

Периодичность: месячная, 

квартальная, годовая 

  

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ 383 
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  Раздел 1. Сведения о выплатах, осуществляемых за счет средств Субсидии 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидия Остаток Субсидии на 

начало текущего 

финансового года
5
  

Поступления Выплаты Курсовая 

разница
11

  

Остаток Субсидии на конец 

отчетного периода 

наименов

ание 

код всего из них 

разрешенный к 

использованию
6
  

всего в том числе: код по 

бюджетной 

классификац

ии 

Российской 

Федерации
9
  

код 

направления 

расходования 

Субсидии
10

  

всего из них 

возвращено 

в бюджет 

Всего
12 

(гр. 4 + 

гр. 5 + 

гр. 13) - 

гр. 11 

в том числе: 

из 

бюджета 

возврат 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет
7
  

проценты, 

пени, 

штрафы
8
  

требуется в 

направлени

и на те же 

цели
13

  

подлежит 

возврату
14

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

        

        

                

        

        

Всего:    



 

    Раздел 2. Сведения об обязательствах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
15

  

 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации
9
  

Код 

направления 

расходования 

Субсидии
10

  

Сумма 

объем принятых обязательств отклонение от планового 

значения 

причина 

отклонения 

по 

плану 

фактически в 

абсолютных 

величинах 

(гр. 5 - гр. 6) 

в процентах 

(гр. 6 / гр. 5) 

x 100%) 

код наименова

ние 
Всего

16
  из них подлежащих 

исполнению в 

текущем финансовом 

году
17

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Объем обязательств, принятых в 

целях достижения результата 

предоставления Субсидии, всего:
18 

0600 

         

в том числе: 

по выплатам заработной платы 

персоналу
19

  0610 

         

по взносам на обязательное 

социальное страхование
20

  0620 

         

по иным выплатам физическим 

лицам
21

  0630 

         

по закупкам работ и услуг, 

всего:
22 

0640 

         

из них:           

           

по закупкам непроизведенных 

активов, нематериальных 

активов, материальных запасов 

и основных средств, всего: 0650 

         



из них:           

           

           

по уплате налогов, сборов и 

иных платежей в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации, за 

исключением взносов на 

обязательное социальное 

страхование, всего: 0660 

         

из них:           

           

           

по предоставлению средств 

иным юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам в форме гранта 0670 

         

по предоставлению средств 

российским юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям в виде 

займов на финансовое 

обеспечение реализации 

проектов
23

  0680 

         

по иным выплатам, всего: 0690          

из них:           

           

           

 



  Раздел 3. Сведения о расходах на организацию предоставления средств государственной поддержки
24 

                   

 

Наименование показателя Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации
9
  

Код 

направления 

расходования 

Субсидии
10

  

Сумма 

объем выплат отклонение от планового 

значения 

причина отклонения 

по 

плану 

фактическ

и 

в абсолютных 

величинах 

(гр. 5 - гр. 6) 

в процентах 

(гр. 6 / гр. 5) x 

100%) 

код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выплаты по расходам, всего: 03000         

в том числе: 

выплаты заработной платы 

персоналу  03100 

        

взносы на обязательное 

социальное страхование  03200 

        

иные выплаты физическим 

лицам  03300 

        

закупка работ и услуг, всего: 03400         

из них:          

закупка непроизведенных 

активов, нематериальных 

активов, материальных 

запасов и основных средств, 

всего: 03500 

        

из них:          

уплата налогов, сборов и 

иных платежей в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации, за 03600 

        



исключением взносов на 

обязательное социальное 

страхование, всего: 

из них:          

          

иные выплаты, всего: 03700         

из них:          

          

Процент от суммы Субсидии 08000         

Ограничение, установленное 

Правилами предоставления 

субсидии, % 08100 x 

       

Ограничение, установленное 

Правилами предоставления 

субсидии, руб 08200 x 

       

 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)       ___________  _________           ________________ 

                                                                          (должность)  (подпись)    (расшифровка подписи) 

Исполнитель                        ___________           _________            ________________ 

                                               (должность)  (фамилия, инициалы)      (подпись) 

                                                 

 

"__" ________ 20__ г. 

 

 

<1> Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года. 

<2> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов (выполнения мероприятий) структурных элементов муниципальной 

программы. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета. 



<3> Указываются реквизиты Соглашения. 

<4> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, "1", "2", "3", "..."). 

<5> Указывается сумма остатка Субсидии на 1 января текущего финансового года. 

<6> Указывается сумма остатка Субсидии на начало года, не использованного в отчетном финансовом году, в отношении которого Учредителем принято решение 

о наличии потребности Учреждения в направлении его на цели, указанные в разделе I Соглашения. 

<7> Указывается сумма возврата дебиторской задолженности, в отношении которой Учредителем принято решение об использовании ее Учреждением на цель, 

указанную в разделе I Соглашения. 

<8> Указывается сумма процентов и иных доходов в форме штрафов и пеней, источником финансового обеспечения которых являлись средства Субсидии, 

поступивших Учреждению, в случае, если Правилами предоставления субсидии предусмотрено направление указанных поступлений на достижение результата 

предоставления Субсидии. 

<9> Указываются коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов или коды аналитической группы вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, исходя из экономического содержания выплат. 

<10> Показатели графы 10 формируются в случае, если Субсидия подлежит казначейскому сопровождению. Указываются направления выплат в соответствии с 

направлениями расходования целевых средств, являющимися приложением к Порядку № 214н. Коды направлений расходования Субсидии в графе 10 должны 

соответствовать кодам, указанным в Сведениях. 

<11> Указывается положительная курсовая разница, возникающая при оплате обязательств в иностранной валюте за счет средств Субсидии. 

<12> Указывается сумма остатка Субсидии на конец отчетного периода. 

<13> Указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, по которому существует потребность Учреждения в направлении его на цель, указанную в разделе 

I Соглашения. При формировании промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется. 

<14> Указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, потребность в направлении которого на на цель, указанную в разделе I Соглашения, отсутствует. 

При формировании промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется. 

<15> Указывается информация об обязательствах Учреждения в целях достижения значений результатов предоставления Субсидии уплатить за счет средств 

Субсидии бюджету, физическому лицу и юридическому лицу определенные денежные средства в соответствии с условиями заключенной им гражданско-правовой 

сделки (условиями договора или соглашения), или в соответствии с положениями закона, иного правового акта. 

<16> Указывается общая сумма обязательств, принятых на отчетную дату в целях достижения значений результатов предоставления Субсидии (по заключенным 

договорам, контрактам, соглашениям, в том числе по выплатам физическим лицам, а также по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации). 

<17> Указывается сумма обязательств, принятых Учреждением на отчетную дату в целях достижения значений результатов предоставления Субсидии, оплата 

которых в соответствии с условиями гражданско-правовой сделки или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения 

осуществляется в текущем финансовом году. 
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<18> Указывается общая сумма обязательств, принятых на отчетную дату, источником финансового обеспечения которых является Субсидия. 

<19> Указывается сумма обязательств по выплате заработной платы, принятых на отчетную дату, источником финансового обеспечения которых является 

Субсидия. Сумма обязательств отражается в объеме начисленной заработной платы (до удержания налога на доходы физических лиц и прочих удержаний). 

<20> Указывается сумма обязательств по оплате взносов на обязательное социальное страхование (обязательное пенсионное страхование, обязательное 

медицинское страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), источником финансового обеспечения которых является Субсидия. 

<21> Указывается сумма обязательств по иным выплатам физическим лицам, включая выплаты премий, стипендий, грантов, источником финансового 

обеспечения которых является Субсидия. 

<22> Указывается сумма обязательств по закупкам работ и услуг, включая выплаты на оплату аренды помещений и оборудования, источником финансового 

обеспечения которых является Субсидия. 

<23> Указывается сумма обязательств по предоставлению средств российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в виде займов на 

финансовое обеспечение реализации проектов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия. 

<24> Сведения формируются в случае, если в целях достижения результатов предоставления Субсидии Учреждением осуществляются расходы на организацию 

предоставления им средств государственной поддержки иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе в форме 

гранта, или российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в форме займов на финансовое обеспечение реализации проектов. Указываются 

расходы, отраженные в том числе в графе 11 раздела 1 настоящего Отчета. 

 



 

Приложение № 6 

к Соглашению от _________ №___ 

(Приложение №__ 

к Дополнительному соглашению 

от __________ № ____) 

Отчет 

о достижении значений результатов предоставления Субсидии 
 

   КОДЫ 

 по состоянию на 1 _______ 20__ г. Дата  

Наименование Учреждения 

 по Сводному 

реестру  

Наименование Учредителя 

 по Сводному 

реестру  

Тип, наименование 

структурного элемента 

муниципальной программы
1
  

 

по БК
1
   

  
Номер 

Соглашения
2
     

 

 Дата 

Соглашения
2
   

Вид документа    

 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", 

"...")
3
  

  

Периодичность: месячная; 

квартальная, годовая 

   

Единица измерения: руб  по ОКЕИ 383 

 

 

consultantplus://offline/ref=E8A6DE5D2340E232D26F92EFCE4A7092BCFDF36158FCFDD6BE71C61629C81A6E416FF7B9E3FB3CC01B1DFB7491D4B792E3BBE1C11A945B15M3v2L


                Раздел 1. Информация о достижении значений   результатов предоставления Субсидии и обязательствах принятых в целях их достижения 

            

Руководитель 

(уполномоченное лицо) ___________  __________________  ____________________ 

                                         (должность)         (подпись)                    (расшифровка   подписи) 

 

 

Исполнитель           ___________  ___________________  ___________________ 

                                   (должность)  (фамилия, инициалы)       (телефон) 

 

"__" ________ 20__ г. 

 

 

Направление 

расходов  

Результат 

предоставле-

ния Субсидии4  

Единица измерения4  Код 

строки 

Плановые значения Размер 

Субсидии, 

предусмот-

ренный 

Соглашени-

ем5  

Фактически достигнутые значения Объем 

обязательств, 

принятых в целях 

достижения 

результатов 

предоставления 

Субсидии 

Неиспользов

анный объем 

финансового 

обеспечения 

(гр. 10 - гр. 

17)11  

на отчетную дату6  отклонение 

от планового 

значения7  

причина 

отклонения8  

наименова

ние 

код по 

БК 

тип наимено

вание 

Наименов-

ание 

код по 

ОКЕИ 

с даты 

заключе-

ния 

Согла-

шения 

из них с 

начала 

текущего 

финансового 

года 

с даты 

заключе-

ния 

Согла-

шения 

из них с 

начала 

текущего 

финансо-

вого года 

в абсолют-

ных 

величинах 

(гр. 8 - гр. 

11) 

в 

процен

тах (гр. 

13 / гр. 

8 x 

100%) 

код Н-

аиме-

нова-

ние 

Обяза-

тельств9  

Денеж-

ных 

обяза-

тельств10  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

      0100             

 в том 

числе: 

           

             

      0200             

 в том 

числе: 

           

             

Всего:  Всего:    
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             Раздел 2. Сведения о принятии отчета о достижении  результатов предоставления Субсидии
12

  

 

Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации
13

  

Код 

Субсидии
14

  

КОСГУ
15

  Сумма 

с начала заключения 

Соглашения 

из них 

с начала текущего 

финансового года 

1 2 3 4 5 6 

Объем Субсидии, направленной на 

достижение результатов
16

  

     

     

Объем Субсидии, потребность в 

которой не подтверждена
17 

     

     

Объем Субсидии, подлежащей 

возврату в бюджет
18

  

     

     

Сумма штрафных санкций (пени), 

подлежащих перечислению в 

бюджет
19

  

     

 

 

 

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) ___________  __________________  ____________________ 

                                         (должность)         (подпись)                    (расшифровка   подписи) 

 

 

Исполнитель           ___________  ___________________  ___________________ 

                                   (должность)  (фамилия, инициалы)       (телефон) 

 

"__" ________ 20__ г. 

 

<1> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов (выполнения мероприятий) структурных элементов 

муниципальнойпрограммы. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета. 

<2> Указываются реквизиты Соглашения. 



<3> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, "1", "2", "3", "..."). 

<4> Показатели граф 1 - 6 формируются на основании показателей граф 1 - 6, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с 

приложением № 3 к настоящей Типовой форме. 

<5> Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный финансовый год. 

<6> Указываются значения показателей, отраженных в графе 4, достигнутые Учреждением на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения 

Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно. 

<7> В случае, если фактически достигнутое значение результата предоставления Субсидии больше планового, указывается значение "0". 

<8> Указывается причина отклонения от планового значения и соответствующий ей код. 

<9> Указывается объем принятых Учреждением на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является Субсидия. 

<10> Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Учреждением, в целях достигнутых на отчетную дату значений результатов 

предоставления Субсидии, отраженных в графе 12. 

<11> Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным, или по окончании срока действия Соглашения в случае, если достижение значения 

результата предоставления Субсидии должно быть достигнуто на иную дату текущего финансового года. 

<12> Раздел 2 формируется Учредителем по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения). 

<13> Указывается код классификации расходов бюджета, в соответствии с Соглашением, или код классификации доходов бюджета. 

<14> Указывается код Субсидии в соответствии с Перечнем Субсидий. 

<15> Указывается код по классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ). 

<16> Указывается объем денежных обязательств Учреждения, отраженных в графе 18 раздела 1, принятых Учредителем, с указанием в графе 2 кода 

классификации расходов бюджетов, в графе 4 кода по классификации операций сектора государственного управления (241 "Безвозмездные перечисления (передачи) 

текущего характера сектора государственного управления" или 281 "Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) 

учреждениям"). 

<17> Заполняется в случае, если в отношении Субсидии осуществляется казначейское сопровождение. Указывается сумма, подлежащая возврату в бюджет (графа 

19 раздела 1), с указанием в графе 2 кода классификации расходов бюджетов, в графе 4 кода по классификации операций сектора государственного управления (241 

"Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления" или 281 "Безвозмездные перечисления капитального характера 

государственным (муниципальным) учреждениям"). 

<18> Указывается объем перечисленной Учреждению Субсидии, подлежащей возврату в бюджет, с указанием в случае осуществления возврата в текущем 

финансовом году в графе 2 кода классификации расходов бюджетов, в случае осуществления возврата в году, следующем за годом предоставления Субсидии, кода 

классификации доходов бюджетов, в графе 4 кода по классификации операций сектора государственного управления (241 "Безвозмездные перечисления (передачи) 

текущего характера сектора государственного управления", 281 "Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) 

учреждениям" или 153 "Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений", 163 

"Поступления капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений" соответственно). 

<19> Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет в случае, если Правилами предоставления субсидии предусмотрено 

применение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено Правилами предоставления субсидии. 
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Приложение 7 

к Соглашению 

от _________ №___ 

(Приложение № __ 

к Дополнительному соглашению 

от __________ №____) 

 

 

Отчет 

о реализации плана мероприятий по достижению результатов 

предоставления Субсидии
1 

 

   КОДЫ 

 по состоянию на 1 _______ 20__ г. Дата  

Наименование Учреждения 

 по Сводному 

реестру 

 

Наименование Учредителя 

 по Сводному 

реестру 

 

Тип, наименование 

структурного элемента 

муниципальной программы 

 

по БК
2
  

 

Наименование субсидии  по БК
3
   

 

 Номер 

соглашения
4
  

 

 

 Дата 

соглашения
4
  

 

Вид документа    

 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", 

"...")
5
  

  

 



 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) ___________  __________________  ____________________ 

                                         (должность)         (подпись)                    (расшифровка   подписи) 

Исполнитель           ___________  ___________________  ___________________ 

                                   (должность)  (фамилия, инициалы)       (телефон) 

 

"__" ________ 20__ г. 

 

Результат предоставления Субсидии, контрольные 

точки
6
  

Единица измерения
6
  Значение Срок достижения 

(дд.мм.гггг.) 

Статус
12

  Причин

а 

отклоне

ния
13

  наименование код тип наименование код по 

ОКЕИ 

плановое
7
  фактическое

8
  прогнозное

9
  

плановый
10

  фактический 

(прогнозный)
11

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Результат предоставления 

Субсидии
14 

           

контрольные точки 

отчетного периода
15

  x 

          

в том числе:            

            

контрольные точки 

планового периода
16

  x 

          

в том числе:            

            

Результат предоставления 

Субсидии
14

   

          

контрольные точки 

отчетного периода
15

  x 

          

в том числе:            

            

контрольные точки 

планового периода
16

  x 

          

в том числе:            
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<1> Показатели отчета формируются на основании информации о результатах предоставления Субсидии, контрольных точках, срок достижения плановых 

значений которых наступил на отчетную дату, включая результаты предоставления Субсидии, контрольные точки, плановые значения которых планировались к 

достижению в прошлых отчетных периодах, а также результатах предоставления Субсидии, контрольных точках, срок достижения которых запланирован в течение трех 

месяцев, следующих за отчетным периодом. 

<2> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов (выполнения мероприятий) структурных элементов муниципальной 

программы. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета. 

<3> Указываются 13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета в соответствии с Соглашением. 

<4> Указываются реквизиты Соглашения. 

<5> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, "1", "2", "3", "..."). 

<6> Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с 

приложением N 4 к настоящей Типовой форме. 

<7> Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в графе 6 приложения к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением 

№ 4 к настоящей Типовой форме. 

<8> Указывается фактически достигнутое значение результата предоставления Субсидии и контрольных точек, установленных в графе 1. 

<9> Указывается отклонение фактически достигнутого значения результата предоставления Субсидии и контрольных точек, установленных в графе 1, от 

планового значения, указанного в графе 6, срок достижения по которым на соответствующую отчетную дату наступил. 

<10> Указываются в соответствии с плановыми датами, установленными в графе 7 приложения к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 4 

к настоящей Типовой форме. 

<11> Указывается срок достижения результата предоставления Субсидии, контрольной точки, указанных в графе 1. В случае, если значение результата 

предоставления Субсидии, контрольной точки, установленное в графе 6, в отчетном периоде не достигнуто (достигнуто частично), указывается прогнозный срок 

достижения установленного значения. 

<12> Указывается статус "0" - отсутствие отклонений, "1" - наличие отклонений. 

<13> Указывается причина отклонения от планового значения, в случае если на установленную дату плановое значение результата предоставления Субсидии, 

контрольной точки фактически не достигнуто. 

<14> Указывается наименование результата предоставления Субсидии. 

<15> Указывается наименование контрольной точки, дата достижения которой наступила в отчетном периоде. 

<16> Указывается наименование контрольной точки, достижение которой запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом. 



Приложение № 8 

к Соглашению 

от _________ №___ 

(Приложение № __ 

к Дополнительному соглашению 

от __________ №____) 

 

_____________________________________ 

(наименование муниципального бюджетного 

или автономного учреждения) 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о расторжении соглашения о предоставлении федеральному бюджетному 

или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

от "__" _______ 20__ г. № ____ 

в одностороннем порядке 
 

"__" _______ 20__ г. между ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 
(наименование муниципального органа исполнительной власти , осуществляющего функции и 

полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного или автономного 

учреждения/Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации) 

именуемый в дальнейшем "Учредитель", и ___________________________________, 
(наименование муниципального бюджетного или автономногоучреждения) 

именуемое   в   дальнейшем   "Учреждение",   было  заключено  соглашение  о предоставлении  

федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в  соответствии  с  абзацем  

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации №______ (далее - 

Соглашение). 

В  соответствии  с  пунктом  ____  Соглашения  Учреждение  должно  было 

исполнить следующие обязательства: ___________________________________
1
, однако указанные 

обязательства Учреждением не исполнены
2
. 

В   соответствии   с   пунктом   7.6  Соглашения  Учредитель  вправе  в 

одностороннем порядке расторгнуть Соглашение в случае 

_____________________________________________. 
                                                                                                                   (причина расторжения Соглашения) 

В связи с вышеизложенным Учредитель извещает Учреждение, что Соглашение на 

основании части 2  статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание  

законодательства  Российской Федерации,  1994,  № 32, ст. 3301; 2015, № 10, ст. 1412), пункта                   

______________________________________________________________________________________

_______, 
                                                       (наименование Порядка)предоставления субсидии в соответствии 

                          с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1Бюджетного кодекса Российской Федерации) 

утвержденных 

________________________________________________________________________________ 
                                                                            (нормативным правовым актом Учредителя) 

от  "__"  _______  20__ г. № ____, и пункта ______
3
 Соглашения считается расторгнутым с момента 

получения Учреждением настоящего Уведомления в виде бумажного документа
4
. 

 
 

                     Руководитель Учредителя                    ___________/___________________/ 

                                    (подпись)  (фамилия, инициалы) 
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<1> Указываются неисполненные (исполненные не в полном объеме, исполненные с нарушением срока) 

обязательства    Учреждения по Соглашению. 

<2> Предусматривается при расторжении Соглашения в случае неисполнения Учреждением обязательств по 

Соглашению. 

<3> Указывается пункт Соглашения, в соответствии с которым Соглашение расторгается в одностороннем 

порядке. 

           <4> Предусматривается в случае формирования и подписания уведомления в форме бумажного документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 9 

к Примерной форме соглашения 

о предоставлении из бюджета ЗАТО Видяево  

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  

субсидии на иные цели  
 

 

Приложение № __ 

к Соглашению 

от _________ № ___ 

(Приложение № __ 

к Дополнительному соглашению 

от __________ № ____) 

 

Примерная форма Дополнительного соглашения 

к соглашению о предоставлении из бюджета ЗАТО Видяево  

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  

субсидии на иные цели  

от "__" __________ 20__ г. № ____ 

 

ЗАТО Видяево          «___»   _________20 __ г. 

 Администрация ЗАТО Видяево, которой  как  получателю  средств   бюджета 

ЗАТО Видяево  доведены  лимиты   бюджетных  обязательств     на    предоставление          

субсидий   в   соответствии  с  абзацем  вторым   пункта  1  статьи  78.1   Бюджетного   

кодекса  Российской Федерации,   

именуемое  в  дальнейшем  «Учредитель»,  в  лице  _____________________________

______,действующего  на  основании  _____________________________,  с  одной      

стороны,  и  ____________________________________________________,  именуемое

в  дальнейшем  «Учреждение»,  в  лице________________________________________

___________, действующего(ей)  на  основании_________________________________

___,  __________________________________, с другой стороны,   далее  именуемые   

«Стороны», в  соответствии  с Бюджетным  кодексом 

Российской   Федерации,  Порядком определения объема и условия предоставления 

из бюджета ЗАТО Видяево муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

субсидии на иные цели, находящимся  в  ведении  Администрация ЗАТО Видяево, 

утвержденными постановлением Администрации ЗАТО Видяево от_________ 202_ г 

№____   (далее    Субсидия,     Порядок     предоставления      субсидии),   заключили  

настоящее  Дополнительное Соглашение о  нижеследующем.  

 

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

1.1. в преамбуле: 

1.1.1. _______________________________________________________________; 

 

1.2. в разделе I "Предмет Соглашения": 

1.2.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

"1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению 



из бюджета в 20__ году Субсидии в целях, предусмотренных перечнем Субсидий 

согласно приложению № ____ к настоящему Соглашению, являющемуся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения (далее - Перечень Субсидий)."; 

1.3. в разделе II "Финансовое обеспечение предоставления Субсидии": 

1.3.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

"2.1.  Субсидия предоставляется Учреждению на цели, указанные в Перечне 

Субсидий, в размере _______________ (_______________) рублей ____ копеек, в 

том числе:"; 

1.3.2. абзац ___ пункта 2.1.1 изложить в следующей редакции: 

"в 20__ году _______________ (_______________) рублей ___ копеек  -  по коду БК 

________;"; 

1.3.3. абзац ___ пункта 2.1.2 изложить в следующей редакции: 

"в 20__ году _______________ (_______________) рублей ___ копеек; 
 

1.4. Подписи сторон 

 

    Учредитель                                                 Учреждение 

 

 

 

 

 

________________________________     ________________________________ 
        (должность, Ф.И.О. руководителя)                           (должность, Ф.И.О. руководителя) 

 

М.П.                                                            М.П.» 

 
 


