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Об утверждении формы соглашения о предоставлении 
из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий 
по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

Во исполнение пункта 2 Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов, городских округов, поселений области на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и усло-
виях ее расходования, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 10 июля 2017 года № 343‑П,  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального райо-
на, городского округа, поселения области на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, согласно приложе-
нию к приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый
заместитель министра  Н. Г. Рябина

Приложение 
к приказу министерства социального развития 

Саратовской области от 12.07.2017 № 818 

СОГЛАШЕНИЕ №___ 
о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального района,  

городского округа, поселения области на реализацию мероприятий  
по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах  

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
г. Саратов  «__» _____ 20__ года 

Министерство социального развития Саратовской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице __________
___________________________________________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО)
действующего на основании ____________________________________________________________________ с одной стороны, 

(положение о министерстве, доверенность, приказ или иной документ)
и __________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование местной администрации)
являющаяся получателем субсидии, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице ____________________
____________________________________, действующего на основании ______________________________________________, 
(должность руководителя местной администрации, ФИО)   (положение об органе местного самоуправления, доверенность, приказ или иной документ)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Законом Саратовской области от _______ № ___ 
«Об областном бюджете на 20_ год и на плановый период 20__ и 20__ годов», постановлением Правительства Саратовской 
области от _______20__ года №__ «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субси-
дии бюджетам муниципальных районов, городских округов, поселений области на реализацию мероприятий по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения и условиях его расходования» (далее – Постановление, Порядок), в рамках реализации мероприятий под-
программы «Развитие системы социальной защиты граждан» государственной программы Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Саратовской 
области от 20 ноября 2013 года № 644‑П (далее – Программа), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:



I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета в 20__ году бюджету 

___________ муниципального района (муниципального образования город _________, городского округа ____________) суб-
сидии на софинансирование расходных обязательств Муниципального образования по реализации мероприятий по обеспече-
нию доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как 
получателю средств областного бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации: код главного распорядителя средств областного бюджета 040, раздел 14, подраздел 03, целевая статья 52305R0270 или 
52311R0270, вид расходов 521, код операции сектора государственного управления (КОСГУ) 251, в рамках Программы, в соот-
ветствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, согласно приложению 
№ 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, Решением о бюджете ___________ муниципального 
района (муниципального образования город ________, городского округа _________) от _______ № ___, а также ____________
___________________________________________________________________________________________________________.

(наименование и реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство Муниципального образования)

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств,  
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете ___________ муниципального района (муни-
ципального образования город ________, городского округа _________) на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 20__ году ________ (сумма прописью) рублей.

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету ___________ муниципального района (муници-
пального образования город ________, городского округа _________) в соответствии с настоящим Соглашением, составляет 
в 20__ году ___ % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не более 
_____________________________________________________________ (сумма прописью) рублей.

(сумма субсидии, распределенная бюджету муниципального образования)
2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, 

Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем финансовом году в бюджете ___________ муниципального района 
(муниципального образования город ________, городского округа _________).

2.2.2. В случае увеличения в соответствующем финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного 
в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на соответствующий 
финансовый год, не подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе Саратовской области 

«Об областном бюджете на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов», и лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных Министерству как получателю средств областного бюджета на соответствующий финансовый год.

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта ____________________________________________________________ об утверждении перечня

(наименование муниципального образования)
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения;

б) наличие в бюджете ____________ муниципального района (муниципального образования город ________, городского 
округа _________) соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

в) возврат средств из бюджета ____________ муниципального района (муниципального образования город ________, 
городского округа _________) в областной бюджет в объеме, не использованном в отчетном финансовом году при выполнении 
условия достижения показателей результативности, и (или) в случае недостижения показателей результативности.

3.3. Перечисление Субсидии из областного бюджета в бюджет ____________ муниципального района (муниципального 
образования город ________, городского округа _________) осуществляется:

а) на счет Управления Федерального казначейства по Саратовской области, открытый в учреждении Центрального 
банка Российской Федерации для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации1;

б) на счет Управления Федерального казначейства по Саратовской области, открытый в учреждении Центрального банка 
Российской Федерации для учета операций со средствами местных бюджетов 2.

3.3.1. Перечисление Субсидии из областного бюджета осуществляется:
а) Министерством на основании платежного поручения в течение 10 дней со дня подписания Сторонами соглашения 3;
б) Управлением Федерального казначейства по Саратовской области в доле, соответствующей уровню софинансирования 

расходного обязательства Муниципального образования, установленному пунктом 2.2 настоящего Соглашения на соответству-
ющий финансовый год, не позднее 2‑го рабочего дня, следующего за днем представления в Управление Федерального казна-
чейства по Саратовской области в установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов, связанных 
с исполнением расходных обязательств Муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется 
Субсидия 4:

1 Подпункт «а» пункта 3.3. предусматривается в случае, если Министерством не принято решение о передаче Управлению Федерального казначейства 
по Саратовской области полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению субсидии бюджетам муниципальных образований в 
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия.
2 Подпункт «б» пункта 3.3. предусматривается в случае, если Министерством принято решение о передаче Управлению Федерального казначейства 
по Саратовской области полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению субсидии бюджетам муниципальных образований 
в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансо-
вого обеспечения которых является Субсидия.
3 Подпункт «а» пункта 3.3.1. предусматривается в случае перечисления субсидии по варианту, предусмотренному подпунктом «а» пункта 3.3. на-
стоящего соглашения.
4 Подпункт «б» пункта 3.3.1. предусматривается в случае перечисления субсидии по варианту, предусмотренному подпунктом «б» пункта 3.3. на-
стоящего соглашения.



в) представленных получателем средств местного бюджета 5;
г) финансовым органом муниципального образования 6 

IV. Взаимоотношения Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету ____________ муниципального района (муниципального образова-

ния город ________, городского округа _________) в порядке и при соблюдении Муниципальным образованием условий предо-
ставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 20__ финан-
совый год, доведенных Министерству как получателю средств областного бюджета.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления Субсидии и дру-
гих обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку эффективности использования Субсидии на основании отчетных данных.
4.1.4. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в целях софинансирования которых предо-

ставляется Субсидия, с учетом обязательств по достижению значений показателей результативности, установленных в соот-
ветствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной уполномоченным органом 
местного самоуправления.

4.1.5. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать Муниципальное образование о причинах тако-
го приостановления.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком 
и настоящим Соглашением.

4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, необходимые для осуществления контроля 

за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Муниципаль-
ным образованием условий предоставления Субсидии.

4.2.2. Проводить проверки исполнения Муниципальным образованием условий настоящего Соглашения.
4.3. Муниципальное образование обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату средств в областной бюджет по основаниям 

и с соблюдением условий, установленных Порядком.
4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, в целях софинанси-

рования которых предоставляется Субсидия, установленных в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.3.4. Обеспечивать представление в Министерство в электронном виде, с последующим направлением на бумажном 
носителе отчета ____________ муниципального района (муниципального образования город ________, городского округа 
_________) об использовании субсидии, полученной из областного бюджета, на реализацию мероприятий по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения (ежеквартально, до 10‑го числа месяца, следующего за отчетным кварталом), по форме согласно приложению 
№ 2 к Постановлению.

4.3.5. Обеспечивать представление в Министерство в электронном виде, с последующим направлением на бумажном 
носителе отчета о достижении значений показателей результативности исполнения мероприятий по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния (до 12 января года, следующего за отчетным годом) по форме согласно приложению № 3 к Постановлению.

4.3.6. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление в Министерство документов и материа-
лов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления Суб-
сидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной докумен-
тации, связанных с использованием средств Субсидии.

4.3.7. Возвратить в областной бюджет неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего 
за отчетным, остаток средств Субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, 
а также условиями Порядка.

4.3.8. В случае изменения платежных реквизитов, а также при смене администратора доходов местного бюджета в тече-
ние 5 рабочих дней уведомить Министерство путем направления соответствующего письменного извещения с последующим 
оформлением дополнительного соглашения к настоящему соглашению.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Соглашению Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. В случае несоблюдения Муниципальным образованием условий предоставления Субсидии предоставление Субси-

дии приостанавливается в порядке, установленном министерством финансов Саратовской области.
6.1.2. Взыскание полученной Субсидии, неиспользованной, либо использованной не по целевому назначению, произво-

дится в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

5 Подпункт «в» пункта 3.3.1 предусматривается в случае, если операции по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинанси-
рования которых предоставляется Субсидия, учитываются на лицевых счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по Саратовской 
области, в соответствии с заключенным Управлением Федерального казначейства по Саратовской области и местной администрацией соглашени-
ем о передаче органу Федерального казначейства отдельных функций финансового органа муниципального образования по исполнению бюджета 
муни ципального образования.
6  Подпункт  «г»  пункта  3.3.1  предусматривается  в  случае,  если  операции  по  расходам  получателей  средств  местного  бюджета,  в  целях 
софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,  учитываются  на  лицевых  счетах,  открытых  в  финансовом  органе  муниципального 
образования



VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возмож-

ности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении 
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения 
Сторонами своих обязательств.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений показателей 
результативности, а также продление сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допу-
скается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов Программы, а также в случае 
сокращения размера Субсидии.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Место нахождения: Место нахождения: _________________________
_________________________________________

410005, г. Саратов, ул. Большая Горная, 314/320
Банковские реквизиты:
БИК 046311001
Банк ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ
р/с 40201810700000000041
л/с __ _ _____ _
Управление Федерального казначейства 
по Саратовской области
ИНН 6452932553
КПП 645201001
ОГРН 1076450011439
ОКТМО 63701000

Банковские реквизиты:
БИК
Банк
р/с
л/с 04 __ _ _____ _
Управление Федерального казначейства 
по Саратовской области
ИНН
КПП
ОГРН
ОКТМО
КБК доходов

IX. Подписи Сторон

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

___________________/ФИО (инициалы, фамилия) __________________/ФИО (инициалы, фамилия)

Приложение № 1 
к Соглашению 

от «__» _____ 20__ г. № _____ 

Перечень мероприятий, 
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

тыс. рублей 

№ 
п/п

Направление 
расходов*

Наименование 
мероприятия**

Срок реализации Объем финансового 
обеспечения 
на реализацию 
мероприятия 
в бюджете 

муниципального 
образования***

Объем Субсидии, 
предусмотренный 
к предоставлению 

из областного бюджета
размер  уровень софинан‑

сирования**** ( %)

20__ г.  20__ г.  20__ г. 
1 2 3 4 5 6 7

Х Итого по направлению 
расходов:

Подписи сторон:

___________________________  _______________________________ 
Министерство   Муниципальное образование 

*  Указывается  код  и  наименование  кода  направления  расходов  в  соответствии  с  классификацией  расходов  бюджетов  бюджетной  системы 
Российской Федерации.
** Указывается наименование мероприятия (мероприятий) в соответствие с перечнем мероприятий, утвержденным нормативным правовым актом 
муниципального образования, предусмотренным подпунктом а) пункта 3.2 Соглашения 
*** Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования на исполнение расходных обязательств 
муниципального  образования,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,  указывается  в  объеме,  необходимом  для  их 
исполнения.
**** Определяется в соответствии с пунктом 2.2 соглашения.



Приложение № 2 
к Соглашению 

от «__» _____ 20_ г. № _____ 

Показатели  
результативности исполнения мероприятий,  

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия 

№ 
п/п

Направление 
расходов*

Наименование 
мероприятия**

Наименование 
показателя***

КБК**** Единица 
измерения

Плановое значение 
показателя

1 2 3 4 5 6 7

Подписи сторон:

___________________________  _______________________________ 
Министерство   Муниципальное образование 

* Код и наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения № 1 к соглашению.
** Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения № 1  
к соглашению.
*** Указывается в соответствие с пунктом 9 Порядка.
**** Код бюджетной классификации расходов местного бюджета.


