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Форма  
Приложение  
к Порядку предоставления субсидий на 
реализацию мероприятий по социально-
экономическому развитию коренных мало-
численных народов Севера (манси)

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении в _____ году из областного бюджета субсидий 

бюджету_______________________________________________
     (наименование муниципального образования)

на финансирование мероприятий по социально- экономическому 
развитию коренных малочисленных народов Севера (манси)

г. _____________            «__»______ 20__ г.

Министерство экономики Свердловской области, являющееся главным 
распорядителем средств областного бюджета, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице Министра экономики Свердловской области 
___________________________, действующего на основании Положе-
ния о Министерстве экономики Свердловской области, утвержденного ___
_______________________________________, с одной стороны, и __
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования),
являющееся получателем субсидий, именуемое в дальнейшем «Му-

ниципальное образование», в лице главы ___________________ 
_____________, действующего на основании ___________________ 
______, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с постанов-
лением Правительства Свердловской области от «___»________ 20__г. 
№ __ «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1475-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 
годы» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 
предоставить в ______ году _________________________________
___________

(наименование муниципального образования)
субсидии на финансирование мероприятий по поддержке экономи-

ческого и социального развития коренных малочисленных народов Се-
вера (манси), (далее — Субсидии) за счет субсидий, предоставленных из 
федерального бюджета в размере ___________, и средств областного 
бюджета в размере _______, а Муниципальное образование обязуется 
принять указанные Субсидии, использовать их по целевому назначению, 
определенному настоящим Соглашением, и обеспечить финансирование 
указанных мероприятий за счет средств местного бюджета ___________
_________________________________________________

(наименование муниципального образования)
в размере ______ (________________________) рублей, а также 

обеспечить выполнение условий настоящего Соглашения.
1.2. Субсидии предоставляются на финансирование расходов по 

реализации мероприятий, направленных на поддержку экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов Севера (манси) 
(далее — Мероприятия), указанных в приложении № 1 к настоящему Согла-
шению, определенных с учетом предложений общественных организаций 
и общин коренных малочисленных народов Севера (манси).

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются при соблюдении 
____________________________________________________

(наименование муниципального образования)
условий предоставления субсидий, установленных законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, в том числе актами Пра-
вительства Российской Федерации, Министерства регионального развития 
Российской Федерации, Правительства Свердловской области, а также 
настоящим Соглашением.

2.2. Министерство осуществляет перечисление Субсидий в соответствии 
с подписанным Сторонами графиком финансирования, являющимся при-
ложением № 2 к настоящему Соглашению (далее — График финансиро-
вания). 

2.3. Субсидии перечисляются в установленном порядке на лицевой счет 
местного бюджета, открытый в отделении Федерального казначейства. 

3. Права и обязанности сторон

3.1. Муниципальное образование обязано:
3.1.1. Представить в Министерство в течение 15 рабочих дней с даты за-

ключения настоящего Соглашения выписку из решения _______________
_______________________________________________________

(наименование Муниципального образования)
о местном бюджете, подтверждающую наличие расходных обязательств 

и бюджетных ассигнований на финансирование в ____ году Мероприя-
тий;

3.1.2. Представлять в Министерство ежеквартально (не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным) отчетность по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Соглашению. 

3.1.3. Перечислять своевременно и в полном объеме Субсидии на счета 
исполнителей по заключенным муниципальным контрактам на поставку 
товаров (выполнение работ, оказание услуг).

3.1.4. Осуществлять контроль за ходом реализации Мероприятий, а 
также обеспечивать целевое, адресное и эффективное использование 
Субсидий.

3.1.5. Уведомить Министерство путем направления соответствующего 
письменного извещения:

1). незамедлительно в случае изменения платежных реквизитов;
2). в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекра-

щении потребности в Субсидиях в _____ году.
3.1.6. Обеспечить в случаях, предусмотренных бюджетным законода-

тельством Российской Федерации, возврат в доход областного бюджета 
неиспользованных Субсидий в установленном порядке.

3.1.7. Представить по запросу Министерства и в установленные им 
сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок 
исполнения условий настоящего Соглашения, оценки эффективности реа-
лизации Мероприятий, использования Субсидий и (или) иных контрольных 
мероприятий, а также оказать содействие Министерству при проведении 
последним таких проверок (контрольных мероприятий).

3.1.8. Обеспечить достижение целевых показателей эффективности 
использования Субсидии согласно приложению № 4 к настоящему Со-
глашению.

3.1.9. Выполнять иные обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации, Свердловской области и настоящим Со-
глашением.

3.2. Министерство обязано:
3.2.1. Направить ________________________________________

                                 (наименование муниципального образования)
уведомление по расчетам между бюджетами по форме, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации. 
3.2.2. Перечислять ______________________________________
          (наименование муниципального образования)
субсидии на цели, в размере, порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Соглашением в соответствии с Графиком финансирования.
3.2.3. Обеспечить соблюдение Графика финансирования Мероприя-

тий.
3.2.4. Вносить в график финансирования изменения на основании пись-

менного мотивированного обращения ____________________________
______________________________________________________.

(наименование муниципального образования)
3.2.5. Довести до _______________________________________

(Окончание. Начало на 5—12-й стр.).
                                (наименование муниципального образования)

целевые показатели, порядок и сроки оценки эффективности исполь-
зования Субсидий.

3.2.6. Осуществлять контроль за исполнением ________________
_________________________________условий настоящего Согла-
шения.
(наименование муниципального образования)

3.2.7. Выполнять иные обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации, Свердловской области и настоящим Со-
глашением.

3.3. Муниципальное образование вправе:
3.3.1. Требовать перечисления Субсидий на цели, в размере, порядке и 

на условиях, предусмотренных Соглашением, при условии выполнения ___
______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
всех обязательств по настоящему Соглашению.
3.3.2. Обращаться в Министерство за разъяснениями по вопросам ис-

полнения настоящего Соглашения.
3.3.3. Осуществлять иные права, установленные законодательством Рос-

сийской Федерации, Свердловской области и настоящим Соглашением.
3.4. Министерство вправе:
3.4.1. Принимать решение о приостановлении, прекращении перечисле-

ния Субсидий (остатка Субсидий) в случае неисполнения Муниципальным 
образованием обязательств, установленных настоящим Соглашением.

3.4.2. Запросить у Муниципального образования информацию и до-
кументы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, а также 
для проведения проверок (контрольных мероприятий).

3.4.3. Проводить проверки, а также иные контрольные мероприятия, 
связанные с исполнением Муниципальным образованием условий настоя-
щего Соглашения.

3.4.5. Осуществлять иные права, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации, Свердловской области и настоящим Соглашением.

4. Основания и порядок приостановления или прекращения 
предоставления субсидий

4.1. Размер Субсидий, установленный настоящим Соглашением, может 
быть уменьшен:

1) по инициативе Министерства — в случае нарушения Муниципальным 
образованием условий настоящего Соглашения, влекущих сокращение 
предоставления Субсидий;

2) по предложению Муниципального образования — в случае отсут-
ствия у него потребности в предусмотренных (полученных) в _____ году 
Субсидиях.

4.2. Приостановление предоставления Субсидий (остатка Субсидий) 
осуществляется не позднее следующего дня с момента выявления сле-
дующих обстоятельств:

1) нецелевого использования Субсидий;
2) несоблюдения условий предоставления Субсидий;
3) непредставления Муниципальным образованием отчетности по 

формам, в порядке и в сроки, установленные настоящим Соглашением, и 
иной информации;

4) выявления фактов представления Муниципальным образованием не-
достоверной отчетности или иных сведений, представляемых в соответствии 
с настоящим Соглашением; 

4.3. Сокращение предоставления Субсидий осуществляется в случае:
1) направления письменного уведомления Муниципальным образова-

нием о прекращении потребности в Субсидиях в порядке, установленном 
пунктом 3.1.6 настоящего Соглашения;

2) не устранения в месячный срок нарушений, являющихся основанием 
для приостановления предоставления Субсидий.

4.4. Остаток неиспользованных Субсидий подлежит возврату в доход 
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

4.5. Взыскание полученных Муниципальным образованием Субсидий, 
неиспользованных либо использованных не по целевому назначению, 
производится в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-
стоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Невыполнение Муниципальным образованием условий настоящего 
Соглашения может являться основанием для сокращения размера либо не 
предоставления Субсидий в установленном порядке в _____ году.

6. Срок действия соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглаше-
нию, но не позднее «__» _________ 20__ года.

6.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Министер-
ством подписанного Муниципальным образованием Соглашения.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 
исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими по возможности 
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих прото-
колов или иных документов.

7.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) под-
лежат рассмотрению в Арбитражном суде города Екатеринбурга в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

9.1. Изменения вносятся в настоящее Соглашение по согласованию 
Сторон путем оформления дополнительного соглашения.

9.2. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъем-
лемыми частями:

1) подписанные Сторонами: 
приложение № 1; 
приложение № 2; 
2) подписанное главой муниципального образования:
приложение № 3;
приложение № 4;
приложение № 5.
9.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство    Муниципальное
экономики Свердловской области  образование



































 















 










 






































         
         
         
         
         
         
         


 






 









 
       
















































































































































































































                     








 






 















 





     
























           



  
 


  
  



 







  




 























         






  
  



 





























 


    











              














 
 


