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СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджету
(наименование субъекта Российской Федерации)
----------------------------------------------------
на строительство (реконструкцию) и техническое
перевооружение объектов капитального
строительства первичной переработки
льна на 20__ год

г. Москва                                         "__" ____________ 20__ г.

Министерство  сельского  хозяйства  Российской  Федерации,  именуемое в
(должность,  фамилия,  имя,  отчество
дальнейшем  "Министерство",  в  лице  -------------------------------------
уполномоченного  представителя  Министерства)
---------------------------------------------,  действующего  на  основании
Положения   о   Министерстве   сельского  хозяйства  Российской  Федерации,
утвержденного  Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня
2008  г. N 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25,
ст.  2983;  N  32, ст. 3791; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст.
150;  N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 9, ст. 1119, 1121) и доверенности от __
(наименование высшего
___________  20__  г.  N  _____,  с  одной стороны, и ---------------------
исполнительного   органа   государственной   власти   субъекта   Российской
---------------------------------------------------------------------------
Федерации)
----------,   именуемый   в   дальнейшем  "Уполномоченный  орган",  в  лице
(должность  и  Ф.И.О.  лица,  уполномоченного высшим исполнительным органом
---------------------------------------------------------------------------
государственной власти субъекта Российской Федерации заключать соглашение)
--------------------------------------------------------------------------,
(наименование  документа, его дата и номер)
действующего  на  основании  -------------------------------------------, с
другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  в  целях реализации
мероприятий   Государственной  программы  развития  сельского  хозяйства  и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на  2008  - 2012 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации  от  14  июля 2007 г. N 446 (Собрание законодательства Российской
Федерации,  2007,  N  31,  ст. 4080), целевой программы ведомства "Развитие
льняного  комплекса  России  на  2008  -  2010 годы", утвержденной приказом
Минсельхоза  России  от  __  _____________  2009  г.  N  ________  (далее -
Программа)  и  в  соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 2008 г. N
204-ФЗ  "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011
годов"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 2008, N 48, ст.
5499;  2009,  N  1,  ст.  32;  N  9, ст. 1041) (далее - Федеральный закон),
заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1.   Предметом   Соглашения   является   предоставление  субсидий  на
(наименование субъекта Российской
софинансирование  расходных  обязательств ---------------------------------
Федерации)
---------- на <1> _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(далее - объект капитального строительства).
1.2.  Министерство  в  соответствии  с  Федеральным  законом направляет
(наименование  субъекта Российской Федерации)
--------------------------------------------- денежные средства, выделяемые
из  федерального  бюджета  по  коду  главы  082  раздела  11  "Межбюджетные
трансферты"   функциональной  классификации  расходов  бюджетов  Российской
Федерации  на  софинансирование  объекта капитального строительства в форме
субсидий (далее - субсидии), по направлениям и в объемах, предусмотренных в
Приложении N 1 к Соглашению.
1.3.  Уполномоченный  орган  использует  субсидии,  указанные  в п. 1.2
Соглашения,  в  порядке  и  на  условиях,  установленных  в  соответствии с
Правилами   предоставления   из   федерального  бюджета  субсидий  бюджетам
субъектов   Российской Федерации <2> (далее - Правила) в пределах   годовых
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(наименование      субъекта       Российской
объемов субсидий, утвержденных --------------------------------------------
Федерации)
----------.

2. Обязательства Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1.  Доводит  до  Уполномоченного  органа  субсидии  из федерального
бюджета,   предусматриваемые   на   софинансирование  объекта  капитального
строительства в объемах, согласно Приложению N 1 к Соглашению.
2.1.2.  Доводит  до  Уполномоченного органа нормативные правовые акты и
иные  документы,  необходимые  для  осуществления  финансирования  в рамках
Соглашения.
(наименование субъекта Российской
2.1.3.  Направляет  субсидии в бюджет ---------------------------------
Федерации)
----------  путем  их  перечисления  на  счета  по  учету  средств  бюджета
(наименование  субъекта  Российской  Федерации)
-----------------------------------------------, открытые в территориальном
органе  Федерального  казначейства  для  кассового  обслуживания исполнения
(наименование   субъекта   Российской  Федерации)
бюджета   -------------------------------------------------,  по  следующим
реквизитам:
наименование финансового органа субъекта Российской Федерации _________
__________________________________________________________________________;
код администратора дохода ____________________________________ (3 зн.);
ИНН _________________________________________________________ (10 зн.);
КПП __________________________________________________________ (9 зн.);
ОКАТО _______________________________________________________ (11 зн.);
N лицевого счета ____________________________________________ (11 зн.);
N расчетного счета __________________________________________ (20 зн.);
наименование учреждения Банка России по региону _______________________
__________________________________________________________________________;
БИК учреждения Банка России по региону _______________________ (9 зн.);
корр. счет Банка России _____________________________________ (20 зн.);
наименование   территориального  органа  Федерального  казначейства  по
региону __________________________________________________________________;
наименование Уполномоченного органа __________________________________.
2.1.4.  Перечисляет  в  течение  финансового  года  субсидии  в  бюджет
(наименование   субъекта  Российской  Федерации)
------------------------------------------------  в  объемах,  утвержденных
Программой,   согласно   Приложению   N   1   к  Соглашению,  на  основании
представленной  Уполномоченным  органом  заявки  о перечислении субсидии из
федерального  бюджета  (далее - заявка) по форме, согласно Приложению N 3 к
Соглашению,   при   условии  соблюдения  им  обязательств,  предусмотренных
Соглашением.
Первая  заявка  представляется  Уполномоченным  органом  при заключении
(наименование субъекта
Соглашения  на сумму не более 50% от предусмотренных ----------------------
Российской  Федерации)
---------------------- субсидий на 20__ год. Последующие заявки формируются
(наименование
Уполномоченным  органом  с  учетом отчетов о расходах бюджета -------------
субъекта   Российской  Федерации)
---------------------------------  и  (или)  местного  бюджета,  источником
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета и
при    выполнении    условий   по   финансированию   объекта   капитального
строительства, пропорционально объемам, установленным к софинансированию за
(наименование  субъекта
счет   средств   федерального  бюджета  и  бюджета  -----------------------
Российской Федерации)
---------------------.
(наименование
2.1.5.  Если  объем  субсидий,  предусмотренных в бюджете -------------
субъекта   Российской   Федерации)
----------------------------------   на   финансирование   мероприятий,  не
(наименование   субъекта  Российской
соответствует   установленному   для   ------------------------------------
Федерации)
----------  уровню  софинансирования  из  федерального  бюджета,  то размер
(наименование  субъекта  Российской
субсидии,   предоставляемой   бюджету   -----------------------------------
Федерации)
----------,     подлежит     сокращению    до    соответствующего    уровня
софинансирования,    а    высвобождающиеся    средства   перераспределяются
Министерством между другими субъектами Российской Федерации, имеющими право
на получение субсидии в соответствии с Правилами.
(наименование  субъекта Российской Федерации)
В  случае  отсутствия  у  ---------------------------------------------
потребности  в субсидиях в пределах текущего финансового года, Министерство
на  основании письменного обращения Уполномоченного органа перераспределяет
неиспользованные субсидии.
2.1.6.  Осуществляет  контроль  за  соблюдением  Уполномоченным органом



условий предоставления субсидий.
2.1.7.  Эффективность  использования субсидии оценивается Министерством
на  основании  целевого  показателя  -  ввода в действие мощностей объектов
капитального строительства, согласно Приложению N 7 к Соглашению.
2.1.8.  Запрашивает  у  Уполномоченного  органа информацию и документы,
необходимые для реализации Соглашения.

2.2. Уполномоченный орган:
2.2.1.  Обязуется, с учетом требований Правил, привлечь средства на <3>
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
в объемах согласно Приложению N 2 к Соглашению.
2.2.2.  Использует субсидии из федерального бюджета, в объемах согласно
(наименование субъекта
Приложению  N  1  к  Соглашению,  и средства бюджета ----------------------
Российской Федерации)
---------------------, местных бюджетов, внебюджетных источников, в объемах
согласно   Приложению   N  2  к  Соглашению,  на  софинансирование  объекта
капитального строительства, с учетом требований, установленных Правилами.
2.2.3.  При необходимости привлекает средства внебюджетных источников в
объемах, необходимых для выполнения целевых индикаторов Программы.
2.2.4. При заключении Соглашения представляет:
(наименование  субъекта  Российской  Федерации)
выписку  из  закона  -----------------------------------------------  о
(наименование   субъекта  Российской  Федерации)
бюджете   ------------------------------------------------,  подтверждающую
(наименование субъекта Российской Федерации)
включение  в бюджет -------------------------------------------- средств на
софинансирование   объекта   капитального   строительства,   указанного   в
Приложении  N  2  к Соглашению, заверенную руководителем финансового органа
(наименование  субъекта  Российской  Федерации)
-----------------------------------------------,  содержащую  наименование,
(наименование субъекта
номер  и  дату  утверждения расходного обязательства ----------------------
Российской  Федерации)
----------------------,  и  (или)  выписку  из  нормативного правового акта
представительного  органа  муниципального  образования  о  размере  средств
местного  бюджета,  предусмотренных на финансирование мероприятий, в случае
(наименование  субъекта  Российской
предоставления   субсидии  из  бюджета  -----------------------------------
Федерации)
----------   местному   бюджету   на   софинансирование  целевой  программы
муниципального  образования,  предусматривающей  выполнение  мероприятий, а
также  документы,  предусматривающие  финансирование  мероприятий  за  счет
средств внебюджетных источников, - в срок, устанавливаемый Министерством;
утвержденную  региональную  и  (или)  муниципальную  целевую программу,
предусматривающую финансирование объекта капитального строительства;
справку об объемах субсидий из федерального бюджета по софинансированию
(наименование
объекта  капитального  строительства,  перечисленных в бюджет -------------
субъекта  Российской Федерации)
-------------------------------   и   неиспользованных  по   состоянию   на
(наименование
01.01.20__ <4>,  заверенную руководителем финансового органа  -------------
субъекта Российской Федерации)
------------------------------.
(наименование субъекта
2.2.5.  В  случае  если  субсидии  используются  ----------------------
Российской  Федерации)
----------------------  на  софинансирование муниципальных целевых программ
заключает соглашения с органами местного самоуправления <5>.
2.2.6. Представляет Министерству <6>:
заявки   о   перечислении  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджету
(наименование  субъекта Российской Федерации)
---------------------------------------------, на софинансирование расходов
по объекту капитального строительства, указанному в пункте 1.1  Соглашения,
по форме, согласно Приложению N 3 к Соглашению;
(наименование субъекта Российской Федерации)
отчет о расходах бюджета -------------------------------------------- и
(или) местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является
субсидия  из  федерального  бюджета  по  форме,  согласно  Приложению N 4 к
Соглашению;
отчет  по  форме  федерального  статистического  наблюдения  N  С  -  2
"Сведения о ходе строительства важнейших объектов";
отчет  по  форме  федерального  статистического  наблюдения  N  П  -  2
"Сведения об инвестициях";
сведения о наличии утвержденной проектной документации и положительного
заключения государственной экспертизы на объект капитального строительства,
согласно приложению N 5 к Соглашению;
график    перечисления    субсидий    из    федерального   бюджета   на
софинансирование  объекта капитального строительства, согласно Приложению N
6 к Соглашению;
отчет  о  достижении  критериев эффективности использования субсидий по



форме, согласно Приложению N 7 к Соглашению.
2.2.7.  Обеспечивает  выполнение обязательств по финансированию объекта
капитального  строительства,  указанных  в  Приложении  N  2 к Соглашению в
(наименование
полном  объеме  в соответствии с выпиской из закона о бюджете -------------
субъекта   Российской   Федерации)
----------------------------------,   представленной   согласно   п.  2.2.4
Соглашения.
(наименование субъекта Российской
При изменении объемов средств бюджета ---------------------------------
Федерации)
----------,   по   мероприятиям   Программы, указанным в Приложении N 2   к
Соглашению,  представляет  Министерству  уточненную  выписку   из   бюджета
(наименование  субъекта  Российской  Федерации)
-----------------------------------------------,  заверенную  руководителем
(наименование субъекта Российской Федерации)
финансового  органа  --------------------------------------------, при этом
(наименование  субъекта  Российской  Федерации)
объемы   средств   -----------------------------------------------,  должны
соответствовать   размерам,  установленным  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации.
2.2.8.  Письменно  уведомляет  Министерство о прекращении потребности в
субсидии  в течение 5 рабочих дней с момента возникновения соответствующего
обстоятельства.
2.2.9.  Обеспечивает  целевое  и  эффективное  использование  субсидий,
перечисленных Министерством, в соответствии с Соглашением.
2.2.10.  Осуществляет  контроль  за  использованием  органами  местного
самоуправления  субсидий,  перечисленных  Министерством, для финансирования
мероприятий Программы.
2.2.11.   Обеспечивает   своевременность,   полноту   и   достоверность
представляемых  в  Министерство  документов  и  материалов, необходимых для
реализации Соглашения.
2.2.12.  Остатки  субсидий,  не  использованные  по состоянию на начало
текущего  года,  направляет,  при  сохранении  потребности, на те же цели в
текущем году и представляет отчеты в Министерство об их использовании.
2.2.13. При установлении Министерством отсутствия потребности субъектов
Российской  Федерации  в  субсидиях  их  остаток  подлежит возврату в доход
федерального бюджета.
В   случае   неперечисления   указанного   остатка   субсидий  в  доход
федерального  бюджета  эти средства подлежат взысканию в доход федерального
бюджета   в   порядке,   установленном  Министерством  финансов  Российской
Федерации.

3. Ответственность Сторон

3.1.   В  случае  использования  субсидий  не  по  целевому  назначению
соответствующие  средства  взыскиваются  в  доход  федерального  бюджета  в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.2.   Министерство   не   несет   ответственности   по  обязательствам
Уполномоченного  органа, не подлежащим исполнению за счет субсидий в рамках
настоящего Соглашения.
3.3.   Уполномоченный  орган  несет  ответственность  за  своевременное
доведение   и   целевое   использование  субсидий,  направленных  в  бюджет
(наименование  субъекта  Российской  Федерации)
-----------------------------------------------,  а  также за достоверность
представляемых в Министерство сведений.
3.4.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих
обязательств  по  Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения.

4. Разрешение споров

4.1.  Стороны  Соглашения  принимают  все  меры  к  разрешению споров и
разногласий,  возникающих  по  Соглашению  (и/или  в  связи  с  ним), путем
переговоров между Сторонами.
4.2.  Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть
по  Соглашению  (и/или  в  связи  с ним), если они не будут разрешены путем
переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

5. Прочие условия

5.1.  Все  изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь в том
случае, если они имеют ссылку на Соглашение, совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
5.2.   Все   приложения   и   дополнения   к  Соглашению  являются  его
неотъемлемыми частями.
5.3.   Соглашение   составлено   в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу.
5.4.   Соглашение   вступает   в   силу   с   момента   его  подписания



представителями обеих Сторон и действует до 31 декабря 20__ г.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Министерство сельского хозяйства       Наименование  Уполномоченного органа
Российской Федерации                   (наименование   субъекта  Российской
------------------------------------
Федерации)
----------
107139, г. Москва, Б-139,              Индекс, адрес
Орликов пер., 1/11
ИНН,  КПП,  ОКАТО    Уполномоченного
ИНН 7708075454                         органа
(наименование
N  счета   открытого   -------------
банка субъекта Российской Федерации)
------------------------------------

ИНН,   КПП,   БИК   территориального
органа Федерального казначейства  по
(наименование  субъекта   Российской
------------------------------------
Федерации)
----------

Должность лица, уполномоченного        Должность    лица,   уполномоченного
заключать Соглашение от                заключать  Соглашение   от  субъекта
Министерства                           Российской Федерации

__________________________ (Ф.И.О.)    ___________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)                               (подпись)
М.П.                                     М.П.

--------------------------------
<1> Указываются конкретные направления расходов федерального бюджета, предусмотренные целевой программой ведомства 
"Развитие льняного комплекса России на 2008 - 2010 годы".
<2> Правила предоставления в 2009 - 2011 годах из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на строительство (реконструкцию) и техническое перевооружение объектов капитального строительства первичной переработки 
льна, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 N 210.
<3> Указываются конкретные направления расходов бюджета.
<4> Планируемого года.
<5> Рекомендуется в соглашениях с органами местного самоуправления предусматривать следующее:
осуществление перечисления субсидий в доход бюджета соответствующего органа местного самоуправления для объекта 
капитального строительства, на основании заключаемых соглашений, с указанием адресного распределения субсидий на 
объекты капитального строительства и обеспечение размещения заказов по вновь начинаемым объектам на торгах в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
обеспечение целевого использования бюджетных средств и представление отчетности о выполненных работах и об 
использовании сметы доходов и расходов бюджетных средств, и др.
<6> Указанные заявки, сведения и отчетность о ходе строительства объектов капитального строительства представляются в 
Министерство в период и сроки, предусмотренные для данного вида отчетности.

Образец документа "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджету субъекта 
Российской Федерации на строительство (реконструкцию) и техническое перевооружение объектов капитального 
строительства первичной переработки льна" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru
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