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ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР (СОГЛАШЕНИЕ)

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ

N ____________________ "__" _________ 2008 г. г. Москва

__________________________________________________________ (наименование уполномоченного органа), именуемый в 
дальнейшем Уполномоченный орган, в лице руководителя ____________________________________ (фамилия, имя, отчество), 
действующего на основании (ссылка на нормативный документ об утверждении Положения об уполномоченном органе, 
нормативные правовые акты Правительства Москвы и решения Уполномоченного органа, являющиеся основанием для 
предоставления субсидии), с одной стороны, и _______________________ (наименование получателя субсидии), именуемый в 
дальнейшем Получатель, в лице руководителя ______________________________________ (фамилия, имя, отчество), 
действующего на основании ________________________ (ссылка на утвержденные в установленном порядке документы, 
определяющие полномочия руководителя Получателя), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в целях предоставления в 
2008 году субсидии за счет средств бюджета города Москвы на ___________________________ (указываются конкретные цели 
предоставления субсидии) заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Уполномоченный орган в целях __________________________ (указываются конкретные направления возмещения затрат или 
недополученных доходов Получателя) предоставляет Получателю субсидию (но не более суммы, подтвержденной отчетом 
получателя субсидии) в размере _______________________ (________________) рублей ____ копеек, в том числе:
за ___________ (период: месяц, квартал) 2008 года в размере _____________ (_______________) рублей _____ копеек;
за ___________ (период: месяц, квартал) 2008 года в размере _____________ (_______________) рублей _____ копеек;
за ___________ (период: месяц, квартал) 2008 года в размере _____________ (_______________) рублей _____ копеек.
Примечание. Каждая из перечисленных сумм может быть детализирована в Договоре с учетом конкретных направлений 
предоставления субсидий при выполнении Получателем установленных условий (устанавливаются условия, при необходимости 
эти условия могут быть вынесены в качестве приложения к Договору, с определением приложения как неотъемлемой части 
Договора).

1.2. Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть использована в целях, не предусмотренных 
пунктом 1.1 настоящего Договора (соглашения).

2. Обязанности Сторон

2.1. Получатель:
2.1.1. Обеспечивает ________________ (направление возмещения затрат или недополученных доходов согласно пункту 1.1 
настоящего Договора).
2.1.2. Подтверждает Уполномоченному органу факт исполнения обязательства _________ (наименование принимаемых 
Получателем обязательств) соответствующим отчетом.
2.2. Уполномоченный орган:
2.2.1. При исполнении Получателем обязанности, предусмотренной пунктом 2.1.2 настоящего Договора, осуществляет 
предоставление субсидии на цели, установленные пунктом 1.1 настоящего Договора, в следующем порядке (указывается 
порядок предоставления средств из бюджета города Москвы).
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2.2.2. Предоставляет субсидию посредством перечисления в установленном порядке средств бюджета города Москвы на 
расчетный счет Получателя согласно указанным в настоящем Договоре банковским реквизитам в пределах доведенных 
Уполномоченному органу лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов бюджета города Москвы.

3. Права Сторон

3.1. Уполномоченный орган:
3.1.1. Имеет право отказать Получателю в предоставлении субсидии или уменьшить размер предоставляемой субсидии в случае 
уменьшения в установленном порядке (недостаточности) лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов 
бюджета города Москвы, предусмотренных Уполномоченному органу по КБК (код бюджетной классификации), а также в случае 
ненадлежащего выполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
3.1.2. Вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае:
- объявления Получателя несостоятельным (банкротом) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- нарушения (ненадлежащего исполнения) Получателем законодательства Р оссийской Федерации и условий предоставления 
субсидий, установленных нормативными правовыми актами Правительства Москвы.
3.1.3. Вправе совместно с органами, наделенными полномочиями по обеспечению государственного финансового контроля, 
осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, предоставленных в форме субсидий.
3.2. Получатель:
Имеет право на получение субсидии за счет средств бюджета города Москвы при выполнении условий ее предоставления, 
установленных нормативными правовыми актами Правительства Москвы.

4. Срок действия Договора (соглашения)

Настоящий Договор (соглашение) вступает в силу со дня его подписания и действует до ________ 2008 года.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны установили, что в случае нецелевого использования Получателем субсидии, указанной в пункте 1.1 настоящего 
Договора (соглашения), Получатель несет ответственность, предусмотренную Бюджетным кодексом Р оссийской Федерации, за 
нецелевое использование средств.
5.2. Условия предоставления субсидии, не урегулированные нормативными правовыми актами Правительства Москвы, 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.

6. Порядок рассмотрения споров

6.1. Договор (соглашение) может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в соответствии с пунктом 3.1.2 настоящего 
Договора (соглашения).
6.2. Все разногласия и споры по настоящему Договору решаются Сторонами путем переговоров.
6.3. В случае невозможности урегулирования возникшего спора путем переговоров спор подлежит рассмотрению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 
если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение 
настоящего Договора.
Срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали 
такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.



7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих 
обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении 
и характере указанных обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна также без промедления не позднее 10 
дней известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

8. Прочие условия

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, 
подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон.
8.2. В случае изменения у одной из Сторон настоящего Договора юридического адреса или банковских реквизитов она обязана 
незамедлительно письменно в течение 5 (пяти) дней информировать об этом другую Сторону.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты

9.1. Уполномоченный орган:
Наименование Уполномоченного
органа __________________________
Адрес Уполномоченного
органа __________________________
ИНН _____________________________
КПП _____________________________
ОКПО -               , ОКОГУ -
ОКВЭД, ОКФС -      , ОКОПФ -
Лицевой счет.
9.2. Получатель:
Наименование Получателя _________
Адрес Получателя ________________
ИНН _____________________________
КПП _____________________________
р/сч. ___________________________
к/сч. ___________________________
БИК _____________________________
Наименование банка ______________
Место нахождения банка __________

Подписи Сторон:

Уполномоченный орган                            Получатель

Руководитель                                    Руководитель
___________________________________             ___________________________

________________ /________________/             _________ /_______________/
М.П.                                        М.П.
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