
М И Н И С ТЕРСТВО  ФИНАНСОВ ЧЕЧЕН СКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
НОХЧИЙН РЕСП УБЛИ КИ Н  ФИНАНСИЙН М И НИСТЕРСТВО

от ^
П Р И К А З

г. Грозный
№  ^

Об утверждении Типовой формы 
соглашения о предоставлении из 
республиканского бюджета 
государственному бюджетному 
или автономному учреждению 
Чеченской Респ)^ики 
субсидии в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 4 Общих требований к нормативным правовым актам и 
муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема 
и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
иные цели, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 февраля 2020 года № 203, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Типовую форму соглашения о предоставлении 
из республиканского бюджета государственному бюджетному или автономному 
учреждению Чеченской Республики субсидии в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее -  Типовая 
форма, соглашение).

2. Установить, что соглашения формируются в соответствии с Типовой 
формой, начиная с соглашений на 2022 год.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте Министерства финансов Чеченской 
Республики в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики - министр финансов 
Чеченской Республики С.Х. Тагаев



УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства 
финансов Чеченской Республики

от №

Типовая форма
соглашения о предоставлении из республиканского бюджета государственному 
бюджетному или автономному учреждению Чеченской Республики субсидии в 

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

20 г. №

(наименование органа исполнительной власти Чеченской Республики, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного
бюджетного или автономного учреждения Чеченской Республики)

которому(ой) как получателю средств республиканского бюджета доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Учредитель), в лице

(наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица) (ФИО руководителя Учредителя или уполномоченного им 

лица)

действующего(ей) на основании_____ _____________ __________________________________
(реквизиты положения об органе власти, доверенности, приказа или иного документа, 

удостоверяющего полномочия)

С одной стороны, и ______________________________________________ ___________________
(наименование государственного бюджетного или автономного учреждения Чеченской Республики)

(далее - Учреждение), в лице_________________________ ___________________________
(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица) (ФИО 

руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании___________________________________________________
(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)

С другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, _____________________________________________________________

(наименование, дата, номер нормативного правового акта Учредителя, утверждающего Порядок 

определения объема и уеловия предоставления бюджетным и автономным учреждениям

Чеченской Республики субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

(далее - Субсидия, Порядок предоставления субсидии) заключили настоягцее Соглашение о 
нижеследу юш,ем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из
республиканского бюджета в 20__ году/20_ 20 годах ( 1) субсидии на

(2) (для достижения целей согласно приложению __ к
(указывается конкретная цель предоставления Субсидии)

настоящему) Соглащению^^^):
1.1.1. в целях достижения результатов (4).

1.1.2.

(наименование государственной программы Чеченской Республики, регионального 

проекта Чеченской Республики)

(иная(ые) цель(и) предоставления Субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидии (при наличии))



2, Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели(ей), указанной(ых) в пункте 
1.1 настоящего Соглашения (приложении__к настоящему Соглашению

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в размере 

рублей_копеек, в том числе:

,с
(сумма цифрами) (сумма прописью)

J

2.2.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю 
средств республиканского бюджета по кодам клаеси(|)икации расходов республиканского 
бюджета (далее - коды БК), по аналитическому коду Субсидии________________, в следующем

(код Субсидии)

размере:

в 20 году ( ) рублей
(сумма цифрами) (сумма прописью)

в 20 ГОДУ ( ) рублей
(сумма цифрами) (сумма прописью)

в 20 году ( ) рублей
(сумма цифрами) (сумма прописью)

(код БК)

(кодБК)

(код БК)

3. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется Учредителем в соответствии с Порядком 
санкционирования расходов бюджетных и автономных учреждений Чеченской Республики, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Министерством финансов Чеченской Республики (далее -  Порядок 
санкционирования целевых субсидий), на лицевой счет, предназначенный для учета операций с 
Субсидиями, открытый Учреждению в Управлении Федерального казначейства по Чеченской 
Республике.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 
1.1 настоящего Соглашения (приложении _ к настояшему Соглашению
4.1.2. осущеетвлять проверку документов, направляемых Учреждением Учредителю в целях 
принятия поеледним решения о перечислении Субсидии на предмет соответетвия указанных в 
них расходов цели(ям) предоставления Субеидии, указанной(ым) в пункте 1.1 настояшего
Соглашения (приложении___к настоящему Соглашению), в течение____ рабочих дней со дня
поступления документов от Учреждения;
4.1.3. устанавливать значения результатов предоставления Субсидии в соответствии с
приложением___к наетояшему Соглашению^^\ являюшимся неотъемлемой частью настояшего
Соглашения;
4.1.4. обеспечить соблюдение Учреждением при последуюшем предоставлении им средств иным
лицам в форме _________________________________

(наименование формы предоставления средств)

4.1.4.1. О заключении договоров о предоставлении_______

следующих условии (7).

(наименование формы предоставления средств)

(внесении в них изменений) по типовой форме, установленной Миниетеретвом финансов 
Чеченской Республики;
4.1.4.2. о проведении конкурса, иного отбора (далее - отбор) иных лиц в еоответетвии с 
требованиями, установленными для проведения такого отбора на получение Субсидии^^ ;̂



4.1.4.3. иных условий*̂ ^̂ :
4.1.4.3.1. _________________________________________________________________________;
4.1.4.3.2. _________________________________________________________________________.
4.1.5. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный в разделе 8 
настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с
приложением___к настоящему Соглашению^являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения;
4.1.6. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 20 ____ г. (далее -
Сведения)*-" ,̂ Сведения с учетом внесенных изменений по форме, предусмотренной Порядком
санкционирования целевых субсидий, не позднее ___ рабочих дней со дня получения от
Учреждения указанных в пункте 4.3.1 документов;
4.1.7. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий предоставления 
Субсидии, а также оценку достижения значений результатов предоставления Субсидии, 
установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе 
путем осуществления следующих мероприятий:
4.1.7.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
4.1.7.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов, представленных по его 
запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.7 настоящего Соглашения;
4.1.7.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому изучению 
операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением;
4.1.7.2. приостановление предоставления Субсидии в случае установления по итогам 
проверки(ок), указанной(ых) в пункте 4.1.7.1 настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений 
цели(ей) и условий, определенных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением (получения от органа государственного финансового контроля информации о 
нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии), до устранения
указанных нарушений с обязательным уведомлением Учреждения не позднее____рабочего(их)
дня(ей) после принятия решения о приостановлении;
4.1.7.3. направление требования Учреждению о возврате в республиканский бюджет Субсидии 
или ее части, в том числе в случае неустранения нарушений, указанных в пункте 4.1.7.2 
настоящего Соглашения, в размере и сроки, установленные в данном требовании;
4.1.8. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1 - 4.4.2 настоящего Соглашения, в
течение_____рабочих дней со дня их получения и уведомлять Учреждение о принятом решении
(при необходимости);
4.1.9. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением настоящего
Соглашения, не позднее _____ рабочих дней со дня получения обращения Учреждения в
соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего Соглашения^
4.1.10.1. _________________________________________________________________________ ;
4.1.10.2. _________________________________________________________________________ .
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, 
установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением в соответствии 
с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения;
4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на основании 
информации и предложений, направленных Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2 
настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера 
Субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в 
пункте 2.2 настоящего Соглашения, и при условии предоставления Учреждением информации, 
содержащей финансово-экономическое обоснование данных изменений;



4.2.3. принимать решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20__году
остатка Субсидии, не использованного в 20__ году а также об использовании средств,
поступивших в 20__ году Учреждению от возврата ранее произведенных Учреждением
выплат, источником финансового обеспечения которых является Субсидия (далее - средства от 
возврата ранее произведенных Учреждением выплат), на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1
настоящего Соглашения (приложении__) к настоящему Соглашению, не позднее___рабочих
дней после получения от Учреждения информации о наличии у Учреждения неисполненных 
обязательств, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные на 
1 января текущего финансового года остатки Субсидий и (или) средства от возврата ранее 
произведенных Учреждением выплат, а также следующих документов (копий документов), 
подтверждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за исключением 
обязательств по выплатам физическим лицам)
4.2.3.1. __________________________________________________________________________ ;
4.2.3.2. __________________________________________________________________________ ;
4.2.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением
4.2.4.1. _________________________________________________________________________
4.2.4.2. __________________________________________________________________________ ;
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. направлять Учредителю на утверждение:
4.3.1.1. сведения не позднее___ рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения;
4.3.1.2. сведения с учетом внесенных изменений не позднее____рабочих дней со дня получения
от Учредителя информации о принятом решении об изменении размера Субсидии;
4.3.2. использовать Субсидию для достижения цели(ей), указанной(ых) в пункте 1.1 настоящего 
Соглащения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии, установленными Порядком 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением на осуществление выплат, указанных в 
Сведениях;
4.3.3. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и соблюдение 
сроков их достижения, устанавливаемых в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглащения;
4.3.4. заключать договоры о предоставлении____________________________, предусмотренные

(наименование формы предоставления средств)

пунктом 4.1.4.1 настоящего Соглашения, по типовой форме, установленной Министерством 
финансов Чеченской Республики;
4.3.5. проводить отбор иных лиц в соответствии с требованиями, установленными для 
проведения такого отбора на получение Субсидии;
4.3.6. соблюдать иные условия, предусмотренные пунктом 4.1.4.3 настоящего Соглашения;
4.3.7. направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением цели(ей) и условий предоставления Субсидии в
соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее_____рабочих дней со дня
получения указанного запроса;
4.3.8. направлять Учредителю не позднее ___ рабочих дней, следующих за отчетным

(17).

4.3.8.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по
форме в соответствии с приложением ____ к настоящему Соглашению^являющимся
неотъемлемой частъю настоящего Соглашения;
4.3.8.2. отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по форме в 
соответствии с приложением к настоящему Соглашению^являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглащения;
4.3.8.3. иные отчеты
4.З.8.З.1. ;



4.3.8.3.2._______________________________________________________________________ ;
4.3.9. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем, факт(ы) 
нарушения цели(ей) и условий предоставления Субсидии, определенных Порядком 
предоставления субеидии и настоящим Соглашением (получения от органа гоеударственного 
финансового контроля информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий 
предоставления Субсидии), включая возврат Субсидии или ее части в республиканский бюджет,
в течение ______ рабочих дней^ '̂  ̂ со дня получения требования Учредителя об устранении
нарушения;
4.3.10. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход республиканского бюджета в 
случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в направлении не
использованного в 20 __ году остатка Субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1
настоящего Соглашения (приложении № ____) к настоящему Соглашению, в установленный
нормативными правовыми актами Правительства Чеченской Республики и (или) Порядком 
предоставления субсидий срок;
4.3.10.1. возвращать средства от возврата ранее произведенных Учреждением выплат в доход 
республиканского бюджета в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в 
направлении указанных средств на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения
(приложении № ____к настоящему Соглашению), в установленный нормативными правовыми
актами Правительства Чеченской Республики и (или) Порядком предоставления субсидий срок;
4.3.11. включать в договоры, предметом которых является поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежащие оплате за ечет Субсидии, условие о возможности изменения по 
соглашению Сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае 
уменьшения Учредителю в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации ранее 
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательетв на предоставление 
Субсидии;
4.3.12. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением^^^ :̂
4.3.12.1. _________________________________________________________________________ ;
4.3.12.2. _________________________________________________________________________ ;
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять Учредителю в сроки, установленные Порядком предоставления субсидии, 
документы, указанные в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;
4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений настоящее Соглашение, в том 
числе в случае выявления необходимости изменения размера Субсидии с приложением 
информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;
4.4.3. направлять в 20___году не использованный остаток Субсидии, полученный в соответствии
с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с целью(ями),
указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего Соглашения (приложении № __ к настоящему
Соглашению), на оеновании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего 
Соглашения;
4.4.4. направлять в 2 0 __году средства от возврата ранее произведенных Учреждением выплат,
возникших от использования Субсидии, на осуществление выплат в соответствии с целью(ями), 
указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего Соглашения (приложении № к наетоящему 
Соглашению), на основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего 
Соглашения;
4.4.5. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением 
настоящего Соглашения;
4.4.6. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления еубсидии и настоящим Соглашением:
4.4.6.1. ;



4. 4.6.2.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Сторонами обязательств по настоящему Соглашению^^^ :̂
5.2.1. _________________________________________________________________________ ;
5.2.2. _________________________________________________________________________ .

6. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению*̂ ^̂ :̂
6 .1.1.  __________________________________________________________________________________________________ ;

6.1.2.  ____________________________________________________________________________________________ .

7. Заключительные положения

7.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в 
случаях:
7.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
7.1.2. нарушения Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
7.1.3. недостижения Учреждением установленных в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего 
Соглашения значений результатов предоставления Субсидии;
7.1.4. (25).

7.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за исключением 
расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.1 настоящего Соглашения.
7.3. Споры, возникаюшие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 
решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в судебном порядке.
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право 
действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетньгх 
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.2 
настояшего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.6. Настоящее Соглашение составлено н а ___листах в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель Учреждение

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименования Учредителя 
Место нахождения:
Платежные реквизиты:

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименования Учреждения 
Место нахождения:
Платежные реквизиты:



БИК территориального органа 
Федерального казначейства и наименование 
учреждения Банка России, в котором 
открыт единый казначейский счет 
Казначейский счет 
Лицевой счет
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором
открыты казначейский и лицевой счета
ИНН/КПП Учредителя
ОГРН
ОКТМО

БИК территориального органа Федерального 
казначейства и наименование учреждения 
Банка России, в котором открыт единый 
казначейский счет 
Казначейский счет 
Лицевой счет
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором
открыты казначейский и лицевой счета
ИНН/КПП Учреждения
ОГРН
ОКТМО

9. Подписи Сторон

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения

(должность) (подпись, ФИО) (должность) (подпись, ФИО)

' Указывается конкретный срок, на который предоставляется Субсидия.
 ̂Цель предоставления Субсидии указывается в соответствии с Порядком предоставления субсидии, утвержденным 

нормативным правовым актом Учредителя.
 ̂ В случае предоставления Субсидии на несколько целей соответствующие цели указываются в Перечне Субсидий

в соответствии с приложением № ___ к Соглашению по форме согласно приложению 1 к настоящей Типовой форме.
Предусматривается в случаях, когда Субсидия предоставляется в целях достижения результатов соответствующей 

государственной программы Чеченской Республики (регионального проекта Чеченской Республики).
 ̂Приложение___к Соглашению оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящей Типовой форме.

® Приложение, указанное в пункте 4.1.3, оформляется в соответствии с приложением 3 к настоящей Типовой форме. 
 ̂Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии установлены положения о предоставлении 

Учреждением на безвозмездной и безвозвратной основе средств иным лицам, в том числе в форме гранта.
* Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии установлены положения о проведении 
такого отбора.
® Указываются иные конкретные условия, установленные Порядком предоставления субсидии, а также иными 
нормативными правовыми актами Правительства Чеченской Республики, регулирующими порядок и условия 
предоставления субсидий юридическим лицам (при необходимости).

Приложение, указанное в пункте 4.1.5, оформляется в соответствии с приложением 2 к настоящей Типовой форме. 
“ Указываются иные конкретные обязательства (при наличии).

Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
Указывается год предоставления Субсидии.
Предусматривается в соответствии с Порядком предоставления субсидии. Указывается конкретный срок принятия 

решения о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20_ году остатка Субсидии, средств от возврата 
ранее произведенных Учреждением выплат, на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 Соглашения (приложении № _) 
к Соглашению.

Указываются документы, необходимые для принятия решения о наличии потребности в направлении в 20 году 
остатка Субсидии, средств от возврата ранее произведенных Учреждением выплат, на цель(и), указанную(ые) в 
пункте 1.1 Соглашения (приложении №_) к Соглашению.

Указываются иные конкретные права (при наличии).
Предусматривается в соответствии с Порядком предоставления субсидии. Указывается конкретный срок, по 

истечении которого Учреждением предоставляются отчеты.
Отчет оформляется по форме согласно приложению 4 к настоящей Типовой форме.
Отчет оформляется по форме согласно приложению 5 к настоящей Типовой форме.
Указываются иные конкретные отчеты, предоставляемые Учредителю, с указанием иных документов (при 

необходимости).



Указывается конкретный срок, установленный Порядком предоставления субсидии. В случае если в соответствии 
с Порядком предоставления субсидии Учредителю предоставлено право самостоятельно устанавливать срок 
устранения нарушений, указывается конкретный срок, установленный Учредителем.

Указываются иные конкретные обязательства (при наличии).
Указываются иные конкретные положения (при наличии).
Указываются иные конкретные условия, помимо установленных настоящей Типовой формой (при наличии). 
Указываются иные случаи расторжения Соглашения.



к Типовой форме соглашения о предоставлении из 
республиканского бюджета государственному бюджетному 
или автономному учреждению Чеченской Республики 
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Приложение № __
к Соглашению
от___________№
(Приложение №_
к Дополнительному Соглашению № __
к Соглашению №___от _______
о т___________№ _____

Перечень Субсидий

Хо
п/п

Наименование
Субсидии

Цель предоставления 
Субсидии

Код классификации расходов бюджета
Код Субсидии

Сумма, в том числе по финансовым 1'одам 
(руб.):

КОД главы раздел, подраздел целевая стаз ья вид расходов на 2 0 __год на 2 0 __год на 2 0 ___ год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к Соглашению.



к Типовой форме соглашения о предоставлении из 
республиканского бюджета государственному бюджетному 
или автономному учреждению Чеченской Республики 
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Приложение № ___
к Соглашению 
от №
(Приложение №______
к Дополнительному Соглашению №
к Соглашению №___от ^ _______
от___________№

Наименование Учреждения 
Наименование Учредителя _ 
Вид документа___________

Г рафик перечисления Субсидии 
(Изменения в график перечисления Субсидии)

(первичный, уточненный)

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)
№
п/п

Код классификации расходов бюджета Сроки перечисления 
Субсидии не позднее 

(ЯД. .мм. гггг.)
Т ип средств Код Субсидии Иаименоваиие Субсидии

Сумма, подлежащая 
перечислению, рублейКОЛ главы раздел, подр адел целевая статья ВИД расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по коду субсидии:

Итого по коду субсидии:
Всего:



к Типовой форме соглашения о предоставлении из 
республиканского бюджета государственному бюджетному 
или автономному учреждению Чеченской Республики 
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Приложение № ___
к Соглашению 
от №
(Приложение №______
к Дополнительному Соглашению №
к Соглашению №___от _______
от___________№

Значения результатов предоставления Субсидии
Наименование Учреждения ____________________________________
Наименование Учредителя _____________________________________
Наименование государственной программы
Чеченской Республики (регионального проекта Чеченской Республики) 
Вид документа________________________________________________

(первичный, уточненный)

Наименование
субсидии

Результат
предоставления

Субсидии

Единица измерения

Код
строки

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения
на . .20 на . .20 на . .20 на . .20

наименование Код по 
БК

наименование Код
по ОКЕИ

С д а т ы  
заключения 
Соглашения

ИЗ них с 
начала 

текущего 
финансов 
ого года

С даты 
заключения 
Соглашения

из ни.х с 
иачсыа 

текущего 
финансов 
ого года

С даты 
заключения 
Соглашения

из них с 
начала 

текущего 
финансов 
ого года

С даты 
заключения 
Соглашения

из них с 
начала 

текущего 
финансового 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0100

0200



к Типовой форме еоглашения о предоставлении из 
республиканского бюджета государственному бюджетному 
или автономному учреждению Чеченской Республики 
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Приложение № ___
к Соглашению 
от №
(Приложение №______
к Дополнительному Соглашению № 
к Соглашению № от
от № JT T

Отчет о расходах, 
источником финансового обеспечения которых является Субсидия 

н а « » 20 г̂.
Наименование Учреждения________________________________________
Наименование Учредителя________________________________________
Вид документа__________________________________________________

(первичный, уточненный)

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Субсидия

Код классификации 
расходов бюджета

Остаток Субсидии на 
начало текущего 

финансового года
Поступления Выплаты Остаток Субсидии на конец 

отчетного периода

наименование код всего
ИЗ них

разрешенный к 
использованию

всего,в 
том 

числе

из
рес публ и канско го 

бюджета

средства от 
возврата ранее 
произведенных 
Учреждением 

выплат

всего
из них

возвращено в 
бюджет

Всего

в том числе:

требуется к 
направлению 
на те же пслм

подлежит
возврату

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

Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к Соглашению 
(2) Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года



к Типовой форме соглашения о предоставлении из 
республиканского бюджета государственному бюджетному 
или автономному учреждению Чеченской Республики 
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Приложение № __
к Соглашению 
от №
(Приложение №______
к Дополнительному Соглашению №
к Соглашению №___от ^ _______
от___________№

Отчет
о достижении значений результатов предоставления Субсидии 

по состоянию на 1 20 г.
Наименование Учреждения ____________________________________
Наименование Учредителя _____________________________________
Наименование государственной программы
Чеченской Республики (регионального проекта Чеченской Республики) 
Вид документа________________________________________________

(первичный, уточненный)

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

Наименование
субсидии

Результат
предоставле

ния
Субсидии

Единица измерения

Код
строки

Плановые значения

Размер
Субсидии,

предусмозрен
ный

Соглашеннем

Фактически достигнутые значения

Объем обязательств, 
приня'1'ых в целях 

достижения результатов 
предосгавления Субеггдии Неиспользованный

объем
финансового 
обеспечения 
(ГД). 9 - 1'р. 15)наименование код по 

БК
наименован

ие
Код

по ОКЕИ

С латы 
заключени 

я
Соглашени

я

ИЗ них с 
начала 

текущего 
финансового 

года

на отчетную дату̂ отклонение от 
планового значения

причина
отклонения обязательств

Денежных
обязательствс даты 

заключения 
Соглашения

из них с 
начала 

текущего 
финансового 

ro;ia

в
абсолютных 
величинах 
(гр. 7 - гр. 

10)

В

процензих
(гр. 12/гр. 
7 х  100%)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) 
Учреждения (должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

К о д  п о  б ю д ж е т н о й  
к л а сси ф и к а ц и и

С у м м а

Н а и м ен о в а н и е  показател я К О С Г У С начала за к л ю ч ен и я  
С огл аш ен и я

ИЗ н и х  с  начала т е к у щ е г о  
ф и н а н с о в о г о  г о д а

1 2 3 4 5

О б ъ ем  С у б с и д и и , н а п р а в л ен н о й  на д о с т и ж е н и е  р езу л ь т а то в

О б ъ ем  С у б с и д и и , п о т р е б н о с т ь  в к о то р о й  н е  п о д т в е р ж д е н а

О б ъ ем  С у б с и д и и , п о д л е ж а щ е й  в о зв р а т у  в б ю д ж е т

С у м м а  ш тр а ф н ы х  са н к ц и й  (п е н и ), п о д л еж а щ и х  п е р е ч и с л е н и ю  в 
б ю д ж е т

Руководитель (уполномоченное лицо) 
Учредителя

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность)

20 г.
(фамилия, инициалы) (телефон)



Приложение 6
к Типовой форме соглашения 
о предоставлении из республиканского 
бюджета государственному 
бюджетному или автономному 
учреждению Чеченской Республики 
субсидии в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

Дополнительное соглашение
о расторжении соглашения о предоставлении из республиканского бюджета государственному 
бюджетному или автономному учреждению Чеченской Республики субсидии в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от « №

20 г. №

___________________________________________________________ ’
(наименование органа исполнительной власти Чеченской Республики, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного

бюджетного или автономного учреждения Чеченской Республики)

которому (ой) как получателю средств республиканского бюджета доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Учредитель), в лице

(наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица) (ФИО руководителя Учредителя или уполномоченного им 

лица)

действую щ его(ей) на основании
(реквизиты положения об органе власти, доверенности, приказа или иного документа, 

удостоверяющего полномочия)

С одной стороны, и
(наименование государственного бюджетного или автономного учреждения Чеченской Республики)

(далее - Учреждение) в лице
(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица) (ФИО 

руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)

действуюгцего(ей) на основании____________________________________________________
(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)

С другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, ____________________________________________________________ _
(документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения (при наличии), или пункт 7.2 Соглашения)

заключили настояш;ее дополнительное соглашение о расторжении Соглашения о предоставлении 
из республиканского бюджета государственному бюджетному или автономному учреждению 
Чеченской Республики субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации от «___» _______ 20 ___ г. № __ (далее -
Соглашение, Субсидия).

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего дополнительного соглашения 
о расторжении Соглашения.
2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. бюджетное обязательство Учредителя исполнено в размере 
__________ (_________________________ ) рублей_____копеек по коду БК___________ ( 1).

(сумма цифрами) (сумма прописью)

2.2. обязательство Учреждения исполнено в размере .С J рублей__копеек
(сумма цифрами) (сумма прописью)



предоставленной субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;
2.3. Учредитель в течение «____» дней со дня расторжения Соглашения обязуется перечислить
Учреждению сумму Субсидии в размере __________ (___________) рублей __ копеек^ '̂:

(сумма цифрами) (сумма прописью)

дней со дня расторжения обязуется возвратить в
(2).

2.4. Учреждение в течение «__
республиканский бюджет сумму Субсидии в размере (_ J  рублей__копеек

(сумма цифрами) (сумма прописью)

2.5. (3)

3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоягцее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу настоящего 
дополнительного соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами 
 Соглашения '̂*  ̂которые прекращают свое действие после полного их исполнения.
6. Иные положения настоящего дополнительного соглашения:
6.1. Настоящее дополнительное соглашение составлено на листах в двух экземплярах.
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. 2 . (5)

7. Платежные реквизиты Сторон:

Учредитель

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименования Учредителя 
Место нахождения:
Платежные реквизиты:
БИК территориального органа 
Федерального казначейства и наименование 
учреждения Банка России, в котором 
открыт единый казначейский счет 
Казначейский счет 
Лицевой счет
Наимецовацие территориального органа
Федерального казначейства, в котором
открыты казначейский и лицевой счета
ИНН/КПП Учредителя
ОГРН
ОКТМО
Код доходов бюджетной классификации

Учреждение

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименования Учреждения 
Место нахождения:
Платежные реквизиты:
БИК территориального органа Федерального 
казначейства и наименование учреждения 
Банка России, в котором открыт единый 
казначейский счет 
Казначейский счет 
Лицевой счет
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором
открыты казначейский и лицевой счета
ИНН/КПП Учреждения
ОГРН
ОКТМО

8. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения

(должность) (подпись, ФИО) (должность) (подпись, ФИО)

' Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются последовательно соответствующие коды 
БК, а также суммы Субсидии, предоставляемые по таким кодам БК.
 ̂ Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего 

дополнительного соглащения.
 ̂Указываются иные конкретные условия (при наличии).



'* Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие условия, исполнение которых 
предполагается после расторжения Соглашения (например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении 
отчетности).
 ̂Указываются иные конкретные положения (при наличии).



Приложение 7
к Типовой форме соглашения о 
предоставлении из республиканского 
бюджета государственному бюджетному 
или автономному учреждению Чеченской 
Республики субсидии в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

Дополнительное соглашение
к Соглашению о предоставлении из республиканского бюджета государственному бюджетному 

или автономному учреждению Чеченской Республики субсидии в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

от « №

20 г. №

(наименование органа исполнительной власти Чеченской Республики, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного

бюджетного или автономного учреждения Чеченской Республики)

которому(ой) как получателю средств республиканского бюджета доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Учредитель), в лице

( наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица) (ФИО руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании_
(реквизиты положения об органе власти, доверенности, приказа или иного документа, 

удостоверяющего полномочия)

С одной стороны, и __________________________________________________________________
(наименование государственного бюджетного или автономного учреждения Чеченской Республики)

(далее - Учреждение), в лице_______________________________________________________
(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица) (ФИО 

руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)

действуюш;его(ей) на основании____________________________________________________ _,
(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)

С другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.5 Соглашения о 
предоставлении из республиканского бюджета государственному бюджетному или автономному 
учреждению Чеченской Республики субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от «___» ______ № ___ (далее -
Соглашение),

(иные основания для заключения настоящего Дополнительного соглашения)

заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения^’̂ :
1.1. в преамбуле:
1. 1. 1.  _________________________________________________________________________________________________________________________ ;

1. 1.2.

1.2. в разделе 1 «Предмет соглашения»:
1.2.1. пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1.1. в целях достижения результатов

(наименование государственной программы Чеченской Респуолики, 
регионального проекта Чеченской Республики)

1.2.2. пункт 1.1.2 изложить в следующей редакции:



« 1.1.2.
(иная(ые) цель(и) предоставления Субеидии)

1.3. В разделе 2 «Уеловия и финанеовое обеспечение предоставления Субсидии»:
1.3.1. в пункте 2.2 слова «в размере___________(____________________ ) рублей____копеек»

(сумма цифрами) (сумма прописью)

заменить словами «в размере

1.3.2. в абзаце __

(_____________________

С J  рублей____копеек»;
(сумма цифрами) (сумма прописью)

пункта 2.2.1 сумму Субсидии в 20 году (_ J
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

увеличить/уменьшить на 

1.3.3. в абзаце ____

С
(сумма цифрами) (сумма прописью)

пункта 2.2.2 сумму Субсидии в 20

) рублей____копеек - по коду БК

__________ ) рублей__копеек;

_  году (_

(код БК)

____________ )
(сумма цифрами)

С

с

J  рублей____копеек - по коду БК

__________ ) рублей__копеек;

(код БК)(сумма прописью)

увеличить/уменьшить на_________
(сумма цифрами) (сумма прописью)

1.4. в разделе 4 «Взаимодействие Сторон»:
1.4.1.1. в пункте 4.1.2 слова «в течение___рабочих дней» заменить словами «в течение____
рабочих дней»;
1.4.1.2. в пункте 4.1.6 слова «не позднее___рабочих дней» заменить словами «не позднее___
рабочих дней»;
1.4.1.3. в пункте 4.1.7.2 слова «не позднее___рабочего(их) дня(ей)» заменить словами «не
позднее___рабочего(их) дня(ей)»;
1.4.1.4. в пункте 4.1.8 слова «в течение___рабочих дней» заменить словами «в течение___
рабочих дней»;
1.4.1.5. пункт 4.1.9 слова «не позднее___рабочих дней» заменить словами «не позднее___
рабочих дней»;
1.4.2.1. в пункте 4.2.3 слова «не позднее___рабочих дней» заменить словами «не позднее___
рабочих дней»;
1.4.3.1. в пункте 4.3.1.1 слова «не позднее___ рабочих дней» заменить словами «не позднее____
рабочих дней»;
1.4.3.2. в пункте 4.3.1.2 слова «не позднее___рабочих дней» заменить словами «не позднее___
рабочих дней»;
1.4.3.3. в пункте 4.3.7 слова «не позднее___рабочих дней» заменить словами «не позднее___
рабочих дней»;
1.4.3.4. в пункте 4.3.8 слова «не позднее___рабочих дней» заменить словами «не позднее___
рабочих дней»;
1.5. Иные положения по настоящему дополнительному соглашению*̂ ^̂ :
1.5.1 _______________________________________________________________ ___________ ;
1.5.2 _________________________________________________________________________
1.6. раздел 8 «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:

«8. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель

Полное и сокрагценное (при наличии) 
наименования Учредителя 
Место нахождения:
Платежные реквизиты:

Учреждение

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименования Учреждения 
Место нахождения:
Платежные реквизиты:



БИК территориального органа БИК территориального органа Федерального
Федерального казначейетва и наименование казначейства и наименование учреждения
учреждения Банка России, в котором 
открыт единый казначейский счет 
Казначейский счет 
Лицевой счет
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором
открыты казначейский и лицевой счета
ИНН/КПП Учредителя
ОГРН
ОКТМО

Банка России, в котором открыт единый 
казначейский счет 
Казначейский счет 
Лицевой счет
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором
открыты казначейский и лицевой счета
ИНН/КПП Учреждения
ОГРН
ОКТМО

».
1.7. приложение к Соглашению изложить в редакции согласно приложению к
настоящему дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
1.8. дополнить приложением ___ согласно приложению ___ к настоящему дополнительному
соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
1.9. внести изменения в приложение___к Соглашению в редакции согласно приложению___ к
настоящему дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частъю.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
3. Условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются 
неизменными.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено на ___ листах в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения

(должность) (подпись, ФИО) (должность) (подпись, ФИО)

' При оформлении Дополнительного соглашения к Соглашению используются пункты настоящего Дополнительного 
соглашения к Типовой форме соглашения, соответствующие пунктам и (или) разделам Соглащения, в которые 
вносятся изменения.
 ̂ Указываются изменения, вносимые в соответствующие подпункты, а также иные конкретные положения (при 

наличии).


