
СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 

____________________ на  приобретение специализированного автомобильного 

транспорта для осуществления пассажирских перевозок для обеспечения 

доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 

рамках реализации мероприятия подпункта «е» подпункта 1.1.1 пункта 1 

перечня мероприятий подпрограммы № 8 «Доступная среда» государственной 

программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в 

Архангельской области» 
 

«___» __________ 20___ г.  № ____________________    

(дата заключения соглашения)                         (номер соглашения) 
 

Министерство транспорта Архангельской области, именуемое в 

дальнейшем Министерство, в лице министра транспорта Архангельской области 

Роднева Сергея Витальевича, действующего на основании Положения о 

министерстве транспорта Архангельской области, утвержденного 

постановлением Правительства Архангельской области от 24 июля 2012 года № 

319-пп, с одной стороны, и администрация ____________________ (далее – 

муниципальное образование), именуемая в дальнейшем «Местная 

администрация», в лице главы муниципального образования 

___________________________________, действующего на основании 

_______________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, областным 

законом от 21 декабря 2020 года № 363-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Правилами, устанавливающими 

общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области, и Порядком определения и установления предельного 

уровня софинансирования из областного бюджета (в процентах) объема 

расходного обязательства муниципального района и городского округа 

Архангельской области, утвержденными постановлением Правительства 

Архангельской области от 26 декабря 2017 года № 637-пп (далее – Правила), 

Положением о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление 

субсидии местным бюджетам муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской 

области на мероприятия по приобретению специализированного 

автомобильного транспорта для осуществления пассажирских перевозок, 

утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 2 

октября 2012 года № 464-пп (далее – Порядок предоставления субсидии) и 

постановлением Правительства Архангельской области от _______ 2021 года № 

______, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

I. Предмет соглашения 
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1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

областного бюджета в 2021 году бюджету муниципального образования 

субсидии на приобретение специализированного автомобильного транспорта 

для осуществления пассажирских перевозок для обеспечения доступной среды 

для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – Субсидия) в 

соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству 

как получателю средств областного бюджета (далее – доведенные лимиты 

бюджетных обязательств), по кодам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации: код главного распорядителя средств областного 

бюджета 104, раздел 04, подраздел 08, целевая статья 03 8 01 76790, вид расходов 

521 в рамках подпрограммы № 8 «Доступная среда» государственной программы 

Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской 

области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 

от 12 октября 2012 года 464-пп (далее – Государственная программа). 

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия), 

согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его 

неотъемлемой частью. 

 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия 

 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 

бюджете муниципального образования на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, 

составляет в 2021 году ___________ (______________) рублей 00 копеек. 

2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета 

бюджету муниципального образования в соответствии с настоящим 

Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного 

обязательства муниципального образования, в целях софинансирования 

которого предоставляется Субсидия, уровня софинансирования, равного 

00,000 %, составляет в 2021 году не более ___________ (______________) рублей 

00 копеек. 

2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, 

указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с 

уменьшением стоимости реализации мероприятия, указанного в приложении № 

1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, Субсидия 

предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования 

от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

соответствующем финансовом году в бюджете муниципального образования. 

2.2.2. Увеличение в финансовом году общего объема бюджетных 

ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в 

связи с увеличением стоимости реализации мероприятия, указанного в 

приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой 
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частью, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на 

финансовый год, не влечет обязательств Министерства по увеличению размера 

Субсидии. 

 

III. Порядок, условия предоставления и сроки 

перечисления Субсидии 

 

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном законе об областном бюджете (сводной 

бюджетной росписи областного бюджета) на текущий финансовый год, и 

доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств. 

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 

а) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, 

предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения; 

б) наличие муниципальной программы, на софинансирование 

мероприятий которой предоставляется Субсидия, и соответствие их 

Государственной программе, в рамках которой предоставляется субсидия; 

в) соответствие настоящего Соглашения положениям подпункта 2 пункта 

7 Правил; 

г) наличие следующих документов: 

заявка о предоставлении субсидии в свободной форме; 

копии муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг); 

акты приема-передачи товара; 

счета, счета-фактуры, товарные накладные. 

Копии документов должны быть заверены в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Представленные документы должны быть сброшюрованы в одну папку. 

Органы местного самоуправления несут ответственность за достоверность 

информации, содержащейся в направленных документах. 

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления 

Субсидии, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Соглашения, 

представляются Местной администрацией в Министерство: 

а) в части подпунктов «а» и «б» – однократно; 

б) в части подпункта «г» – в соответствии с пунктом 11 Порядка 

предоставления субсидии. 

3.3. Перечисление Субсидии из областного бюджета в бюджет 

муниципального образования осуществляется на счет Управления Федерального 

казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

(далее – Управление), открытый в учреждении Центрального банка Российской 

Федерации для учета операций со средствами бюджета муниципального 

образования. 

3.3.1. Перечисление Субсидии из областного бюджета осуществляется 

consultantplus://offline/ref=AFA962FB01C7E179DF4CA9B2B4CB180E6A5AE8C20D11D76E5D34D8BB6BDB394277B6303CD268658CV2l3M
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Управлением в установленном Федеральным казначейством порядке кассового 

обслуживания исполнения соответствующих бюджетов после представления в 

Управление платежных документов, связанных с исполнением расходных 

обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых 

предоставляется Субсидия, представленных получателем средств бюджета 

муниципального образования на перечисление Субсидии бюджету 

муниципального образования. 

3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Управлением после 

проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам 

получателей средств бюджета муниципального образования в доле, 

соответствующей уровню софинансирования оплаты расходного обязательства 

муниципального образования, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения 

и приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой 

частью. 

 

IV. Взаимодействие Сторон 

 

4.1. Министерство обязуется: 

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету муниципального 

образования в порядке и при соблюдении Местной администрацией условий 

предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Местной администрацией 

условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных 

настоящим Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих 

произведенные расходы бюджета муниципального образования, на возмещение 

которых предоставляется Субсидия. 

4.1.4. Осуществлять оценку результативности осуществления 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, с 

учетом обязательств по достижению значений показателей результативности, 

установленных в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения, на 

основании данных отчетности, представленной Местной администрацией. 

4.1.5. В случае если Местной администрацией по состоянию на 31 декабря 

года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, 

предусмотренных пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения, и в срок до первой 

даты представления отчетности о достижении значений показателей 

результативности в году, следующем за годом предоставления Субсидии, 

установленной в соответствии с Порядком предоставления субсидии, указанные 

нарушения не устранены и в срок до 1 марта года, следующего за годом 

предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать в 

соответствии с пунктами 17 – 20 Правил объем средств, подлежащий возврату 

из бюджета муниципального образования в областной бюджет, и направить 

Местной Администрации требование о возврате средств Субсидии в областной 
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бюджет в указанном объеме. 

4.1.6. В случае приостановления предоставления Субсидии 

информировать Местную администрацию о причинах такого приостановления. 

4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Архангельской области, Порядком 

предоставления субсидии и настоящим Соглашением. 

4.2. Министерство вправе: 

4.2.1. Запрашивать у Местной администрации документы и материалы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Местной 

администрацией условий предоставления Субсидии и других обязательств, 

предусмотренных соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и 

первичную документацию, связанные с исполнением Местной администрацией 

условий предоставления Субсидии. 

В случае непредставления Местной администрацией в установленный 

срок информации или документации Министерство вправе приостановить 

финансирование по Соглашению. 

4.2.2. Инициировать меры по сокращению размера Субсидии в текущем и 

(или) очередном финансовом году в случае, если к муниципальному 

образованию применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 

17 – 20 Правил.  

4.2.3. Расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке в 

случаях нарушения Местной администрацией положений настоящего 

Соглашения, Порядка предоставления субсидии и Правил. 

4.2.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Архангельской области, Порядком 

предоставления субсидии и настоящим Соглашением. 

4.3. Местная администрация обязуется: 

4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, 

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 

4.3.2. Обеспечить целевое использование Субсидии. 

4.3.3. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату 

средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 17 – 20 Правил. 

4.3.4. Обеспечивать достижение значений показателей результативности 

исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется 

Субсидия, установленных в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью. 

4.3.5. Обеспечить согласование с соответствующими главными 

распорядителями средств областного бюджета мероприятий муниципальных 

программ, софинансируемых за счет средств областного бюджета, и внесения в 

них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) 

показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение 

состава мероприятий указанных программ, в целях софинансирования которых 

предоставляется Субсидия. 

 4.3.6. Обеспечивать представление в Министерство в электронной форме 
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и на бумажном носителе отчетов о (об): 

расходах бюджета муниципального образования, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой 

частью, не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была 

получена Субсидия (не позднее 20 января года, следующего за годом, в котором 

была получена Субсидия); 

достижении значений показателей результативности по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой 

частью, не позднее 20 января года, следующего за годом, в котором была 

получена Субсидия; 

иных отчетов, предусмотренных Порядком предоставления субсидии. 

4.3.7. В случае получения запроса обеспечивать представление в 

Министерство документов и материалов, необходимых для осуществления 

контроля за соблюдением Местной администрацией условий предоставления 

Субсидии и других обязательств, предусмотренных соглашением, в том числе 

данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с 

использованием средств Субсидии. 

4.3.8. Возвратить в областной бюджет не использованный по состоянию на 

1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии 

в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской 

области, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением. 

4.4. Местная администрация вправе: 

4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с 

исполнением настоящего Соглашения. 

4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии 

и настоящим Соглашением. 

 

V. Ответственность Сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Архангельской 

области. 

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января 

финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в 

доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход 

областного бюджета в порядке, установленном постановлением министерства 

финансов Архангельской области от 29 декабря 2016 года № 27-пф «Об 

утверждении Порядка взыскания неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
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трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из областного 

бюджета». 

5.3. В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения 

муниципальным образованием условий и порядка ее предоставления, в том 

числе невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет в 

соответствии с пунктами 17 – 20 и 26 Правил, к нему применяются бюджетные 

меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, а также иные меры, предусмотренные статьей 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

VI. Иные условия 

 

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 

6.1.1. Уполномоченным органом Местной администрации, 

осуществляющим взаимодействие с Министерством, на который со стороны 

Местной администрации возлагаются функции и ответственность за исполнение 

(координацию исполнения) настоящего Соглашения является 

_________________________________.  
(наименование органа местной администрации) 

Уполномоченным органом Муниципалитета на получение средств 

субсидий является ___________________________________. 
                                          (наименование органа местной администрации) 

6.1.2. Местная администрация дает согласие на осуществление 

Министерством и органами государственного финансового контроля 

Архангельской области проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления Субсидии. 

6.1.3. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием 

субсидий путем анализа отчетов об использовании субсидии, представленных 

Местной администрацией по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

Соглашению, и установленного настоящим соглашением значения показателя 

результативности предоставления Субсидии. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 

переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При 

недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

7.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 

Сторон в случаях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 7 Правил, а также в 

случаях, установленных Порядками предоставления субсидии, и оформляется в 

виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является 

его неотъемлемой частью.  

7.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих 

ухудшение установленных значений показателей результативности, а также 

consultantplus://offline/ref=AFA962FB01C7E179DF4CA9B2B4CB180E6A5AE8C20D11D76E5D34D8BB6BDB394277B63034VDl6M
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продление сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением 

мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего 

Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления 

Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов Государственной 

программы, а также в случае существенного (более чем на 10 процентов) 

сокращения размера Субсидии. 

7.4. Настоящее Соглашение составлено на в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу (по одному для каждой из Сторон), вступает в силу 

со дня его подписания Министерством и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. Днем подписания 

Соглашения считается дата регистрации Министерством подписанного 

Сторонами Соглашения. 

 

VIII. Платежные реквизиты Сторон: 

 

Министерство транспорта 

Архангельской области 

Наименование Местной администрации 

Место нахождения: Место нахождения: 

163004, Архангельская область,  

г. Архангельск, просп. Троицкий, 49 
 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

БИК 011117401 БИК 011117401 

Корреспондентский счет 

40102810045370000016 

Корреспондентский счет 

40102810045370000016 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ 

АРХАНГЕЛЬСК 

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу г. 

Архангельск 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ  

АРХАНГЕЛЬСК 

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу г. Архангельск 

Расчетный счет 

03221643110000002400 

Расчетный счет 03231643116080002400 

Лицевой счет 14242104060 Лицевой счет 04243026620 

министерство финансов 

Архангельской области 

финансовое управление администрации 

ИНН 2901229495 ИНН 2908001355 

КПП 290101001 КПП 290801001 

ОГРН 1122901020527 ОГРН 1022901236600 
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ОКТМО 11701000 ОКТМО 11608000 

 Код бюджетной классификации доходов 

местного бюджета по администратору 

поступлений, по которому учитываются 

средства Субсидии в бюджете 

муниципального образования 

099 202 29999 050000 150 

 

IX. Подписи Сторон 

 

От Министерства 

 

От Местной администрации 

 

Министр транспорта  

Архангельской области 
Должность 

 

______________/ 

(подпись) 

 

С.В. Роднев 

 

______________/ 

(подпись) 

 

_______________ 

(ФИО) 

 


