




УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства финансов 

Нижегородской области 

                                                                                         от 14.01.2021  № 7 

 

Соглашение о предоставлении бюджету 

___________________муниципального района (муниципального округа, 

городского округа) Нижегородской области субсидии на выплату 

заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления из областного бюджета 

 

г. Н.Новгород 

 

"__" _______________ 20__ года      
   (дата заключения соглашения) 

№ _____________  

(номер соглашения) 

 

Министерство финансов Нижегородской области, которому как 

получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований, именуемое в дальнейшем "Министерство", в лице 

____________________________________________, действующего на основании 
(наименование должности) (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________, с одной стороны, и администрация 
(положение об органе власти, доверенность, приказ или иной документ) 

_______________________ муниципального района (муниципального округа, 

городского округа) Нижегородской области, именуемая в дальнейшем 

"Администрация", в лице _______________________________________________,  
(глава муниципального образования Нижегородской области) (фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании Устава муниципального образования, с другой 

стороны, далее при совместном упоминании именуемые "Стороны", в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Нижегородской области от          "___" ____________ 20__ г.  №___ "Об 

областном бюджете на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов", 

постановлением Правительства Нижегородской области от 23 декабря 2020 г. 

№ 1087 "Об утверждении Порядка предоставлении и распределения из 

областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов Нижегородской области на 

выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления" и Правилами формирования, 

предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов), утвержденными постановлением 

Правительства Нижегородской области от 4 марта 2020 г. № 181, заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 
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I. Предмет Соглашения 
 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

областного бюджета в 20__ году (20__ - 20__ годах) бюджету________________ 
(наименование муниципального образования)     

субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления (далее - 

Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными 

Министерству как получателю средств областного бюджета Нижегородской 

области, по кодам классификации расходов областного бюджета Нижегородской 

области: код главного распорядителя средств областного бюджета ______, 

раздел ____, подраздел _____, целевая статья __________________, вид расходов 

_______ в рамках подпрограммы "________________________" государственной  
      (наименование подпрограммы) 

программы Нижегородской  области "____________________________________" 
     (наименование государственной программы Нижегородской области) 

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, предусмотренных в бюджете 

__________________________________________ на финансовое обеспечение расходных 

(наименование муниципального образования) 

обязательств,  в целях  софинансирования  которых предоставляется Субсидия, 

составляет в 20__ году ______________ (__________________________) рублей 

(в 20__ году ____ (_______________) рублей, в 20__году____ (______________)  
                                                    (сумма прописью)                                                                             (сумма прописью) 

рублей).   

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету 

_____________________________________ в соответствии с настоящим Соглашением, 
(наименование  муниципального образования) 

составляет в 20__ году __________ рублей или ___% от общего объема 

бюджетных ассигнований (в 20__ году _________ рублей или ___% от общего 

объема бюджетных ассигнований, в 20__ году __________ рублей или ___% от 

общего объема бюджетных ассигнований). <1> 

2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, 

указанного в пункте 2.1 настоящего  Соглашения, указанной в приложении № 1 

к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью, Субсидия 

предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования 
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от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

соответствующем финансовом году _____________________________________. 
                    (бюджет муниципального образования) 

2.2.2. В случае увеличения общего объема бюджетных ассигнований, 

указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, указанной в приложении № 1 к 

настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, размер 

Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на соответствующий 

финансовый год, не подлежит изменению. 

 

III. Порядок, условия предоставления и расходования,  

сроки перечисления Субсидии 
 

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в законе Нижегородской области об областном бюджете на 

20___ финансовый год и плановый период 20___ и 20___ годов (сводной 

бюджетной  росписи), и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

Министерству, как получателю средств областного бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 

а) наличие в бюджете_____________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

расходного обязательства муниципального образования, в целях 

софинансирования которого предоставляется Субсидия, в объеме, 

предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения, подтверждаемое 

выпиской из правового акта о бюджете муниципального образования или 

сводной бюджетной росписи местного бюджета. 

3.3. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с порядком 

исполнения областного бюджета по расходам и источникам финансирования 

дефицита областного бюджета, утверждаемым министерством финансов 

Нижегородской области и исходя из кассового плана исполнения областного 

бюджета в соответствующем финансовом году. 

 

IV. Взаимодействие Сторон 
 

4.1. Министерство обязуется: 

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету 

_____________________________ в порядке и при соблюдении Администрацией 
 ( наименование муниципального образования)   

условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в 

пределах лимитов бюджетных обязательств на 20___ год, доведенных 

Министерству как получателю средств областного бюджета. 

file:///C:/tmp/Temp1_proekt-pr-SMF20171206.zip/Проект%20приказа%20типовой%20формы/приложение.rtf%23Par95
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4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией условий 

предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять оценку использования Субсидии с учетом 

обязательств по достижению значений результатов использования Субсидии, 

установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на 

основании данных отчетности, представленной Администрацией. 

4.1.4. В случае если Администрацией по состоянию на 31 декабря года 

предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных 

пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления 

отчетности о достижении значений показателей результативности в году, 

следующем за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не 

устранены, рассчитать в соответствии с пунктом 15 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области, 

утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от        

4 марта 2020 г. № 181 (далее – Правила), объем средств, подлежащий возврату из 

бюджета ________________________________ в областной бюджет, и направить 
(наименование  муниципального образования) 

Администрации требование о возврате средств  Субсидии  в  областной  бюджет  

в указанном объеме. 

4.1.5. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать 

Администрацию о причинах такого приостановления. 

4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления и 

распределения из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 

районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области 

на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, 

утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от      

23 декабря 2020 г. № 1087 (далее – Порядок предоставления и распределения 

субсидий), и настоящим Соглашением:  

4.1.6.1. _________________________________________________; 

4.1.6.2. _________________________________________________. 

4.2. Министерство вправе: 

4.2.1. Запрашивать у Администрации документы и материалы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Администрацией 

условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных 

настоящим Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и 

consultantplus://offline/ref=CAC37070C296F69F60801B5266F8C2256379E2148132694B72721BCE9D5E0C6D2443587816147543FCA8A60AE0FE89B53D3AC51225C94BCBw5qCL
file:///C:/tmp/Temp2_proekt-pr-SMF20171206.zip/Проект%20приказа%20типовой%20формы/приложение.rtf%23Par288
consultantplus://offline/ref=22D13CD23E6F465602552603C88390B53C024948FFF8956F1EA9CC4037F7F95D0D61B35FF9770621r8u0H
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первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией условий 

предоставления Субсидии. 

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления и 

распределения субсидий и настоящим Соглашением:  

4.2.2.1. _________________________________________________; 

4.2.2.2. _________________________________________________. 

4.3. Администрация 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 в соответствии с пунктами 14 и 15 Правил. 

4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности 

исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется 

Субсидия, установленных в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью. 

4.3.4. Обеспечивать согласование с главным распорядителем средств 

областного бюджета муниципальной программы, софинансируемой за счет 

средств областного бюджета, и вносимых в нее изменений, которые влекут  

изменения объемов финансового обеспечения и (или) показателей 

результативности муниципальной программы и (или) изменение состава 

мероприятий указанной программы. 

4.3.5. Обеспечивать представление в Министерство отчетов: 

- о расходах  бюджета ______________________________________, в целях 
                     (наименование муниципального образования) 

софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его  неотъемлемой 

частью, в срок до 20 января 20__ года; 

- о достижении значений показателей результативности по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой 

частью, не позднее 15 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была 

получена Субсидия.                                                                                  

4.3.6. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать 

представление в Министерство документов и материалов, необходимых для 

осуществления контроля за соблюдением Администрацией условий 

предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной 

документации, связанных с использованием средств Субсидии. 

file:///C:/tmp/Temp2_proekt-pr-SMF20171206.zip/Проект%20приказа%20типовой%20формы/приложение.rtf%23Par164
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4.3.7. 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. 

4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления и 

распределения субсидии: 

4.3.8.1. ________________________________________________; 

4.3.8.2. ________________________________________________. 

4.4. 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 и 

распределения субсидий: 

4.4.2.1. _________________________________________________; 

4.4.2.2. _________________________________________________. 

 

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. 

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 приказом министерства 

финансов Нижегородской области от 16.01.2015 г. № 7 "Об утверждении 

порядка возврата и взыскания в доход областного бюджета неиспользованных 

остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение". 

 

VI. Иные условия <2> 
 

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 

6.1.1. Уполномоченным органом местного самоуправления, 

осуществляющим взаимодействие с Министерством, на который со стороны  

Администрации возлагаются функции по исполнению (координации  

исполнения) настоящего Соглашения и представление отчетности, является 

________________________________________________<3>; 
                       (наименование органа местного самоуправления  

6.1.2. ___________________________________________________. 

file:///C:/tmp/Temp2_proekt-pr-SMF20171206.zip/Проект%20приказа%20типовой%20формы/приложение.rtf%23Par473
consultantplus://offline/ref=7D366C724844A70AD6294882CFF169EB36456D30A72503F2558A6F425F65F76345C12B83F10001D694CBA0DDE29EEFF9AC0EB23B525985895A1D278Fm9y3M
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VII. Заключительные положения 
 

7.1. Споры, возникающие 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. 

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 

по настоящему Соглашению. 

В части представления Администрацией отчетов в Министерство, возврата 

средств Субсидии в доход областного бюджета и  применении бюджетных  мер 

принуждения настоящее Соглашение действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств и реализации  своих прав. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе при внесении 

изменений в случаях, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Соглашения, 

осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного 

соглашения к настоящему Соглашению <4>, которое является его неотъемлемой 

частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу со 

дня его подписания. 

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих 

ухудшение установленных значений показателей результативности, 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 подпрограммы 

"____________________________" государственной программы Нижегородской                                                       
                  (наименование подпрограммы) 

 области "_____________________________________________", а также в случае 
(наименование государственной программы Нижегородской области) 

существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии. 

7.5. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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VIII. Платежные реквизиты Сторон: 
 

Министерство финансов Нижегородской 

области 

Администрация муниципального образования  

Место нахождения:  Место нахождения: 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

БИК и наименование учреждения Банка России 

Расчетный счет 

Лицевой счет 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором открыт 

лицевой счет 

ИНН/КПП  

ОГРН 

ОКТМО 

БИК и наименование учреждения Банка России 

Расчетный счет 

Лицевой счет 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором открыт 

лицевой счет 

ИНН/КПП администратора доходов бюджета 

муниципального района (городского округа) 

Нижегородской области 

ОГРН 

ОКТМО 

Код бюджетной классификации доходов, по 

которому учитываются средства Субсидии, 

поступившей в бюджет муниципального 

образования Нижегородской области 

 

IX. Подписи Сторон 
 

Министерство финансов Нижегородской 

области 

Администрация муниципального образования 

Должность Должность 

_________________/ 

       (подпись) 

_________________ 

     (ФИО) 

____________/ 

   (подпись) 

_________________ 

     (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

<1> В пункте 2.2 в процентах указывается уровень софинансирования, 

устанавливаемый для соответствующего муниципального образования. 

<2> Иные условия, регулирующие порядок предоставления Субсидии, 

помимо установленных настоящей формой соглашения, включаются 

исключительно в раздел VI. 

<3> Указывается(ются) орган(ы) местного самоуправления, на который(ые) 

возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со 

стороны муниципального образования и представлению отчетности. 

<4> Дополнительное соглашение к соглашению заключается в соответствии 

с приложением № 5 к настоящей форме соглашения. 
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Приложение № 1  

к форме соглашения, утвержденной  

приказом министерства финансов  

Нижегородской области  

от 14.01.2021 № 7 

 

Приложение № ___ 

к Соглашению № _________  

от «__» ___________ 20__ г. 

 

 Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия 
 

№ 

п/п 

Направление расходов 
Наименование 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

 

Нормативно-

правовой акт, 

утверждающий 

муниципальную 

программу <2> 

Объем финансового обеспечения на реализацию 

мероприятия  в местном бюджете, тыс. рублей <3> 

текущий плановый период 

КБК 

<1> 
наименование 

20__ г. 20__ г. 20__ г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

  Итого по направлению 

расходов 

Х Х    

  Всего: Х Х    
       

       
Подписи сторон: 

Министерство финансов Нижегородской области Администрация муниципального образования 

Должность Должность 

___________________/ 

(подпись) 

________________  

(ФИО) 

_________________/ 

(подпись) 

_________________ 

(ФИО)    

№ 

п/п 

Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из областного бюджета 

Размер, тыс. рублей Уровень софинансирования, % <4> 

текущий плановый период текущий плановый период 

20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

1 9 10 11 12 13 14 

       

       



<1> код бюджетной классификации (БК) указывается в формате ХХХХХ 

<2> указывается дата в формате ХХ.ХХ.ХХХХ, номер, наименование муниципальной программы 

<3> общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования на исполнение расходных обязательств 

муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия 

<4> определяется в соответствии с пунктом 2.2 соглашения. 



Приложение № 3  

к форме соглашения, утвержденной  

приказом министерства финансов  

Нижегородской области  

от 14.01.2021 № 7 

 

Приложение № ___  

к Соглашению № _________ 

от "___" __________ 20___ г. 

ОТЧЕТ 

о расходах бюджета_____________________________________________ в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия 

                                                      (наименование муниципального образования) 

по состоянию на 01 января 20__ года 

                                                                                                                                  (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Направление расходов Наименование 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

<3> 

Предусмотрено 

средств на реализацию 

мероприятия 

Фактически 

поступило средств 

субсидии в 

местный бюджет 

по состоянию на 

отчетную дату 

Фактически 

использовано средств 

на отчетную дату 

Остаток средств 

по состоянию на 

отчетную дату 

(КБК) 

<2> 

наименование за счет 

областного 

бюджета 

за счет 

местного 

бюджета 

за счет 

областного 

бюджета 

 

за счет 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 7-8 

          

   Всего:       

 
 

Глава местной администрации     _______________  ___________________ 
                                                                              (подпись)                (расшифровка подписи) 
 

Руководитель финансового органа      _______________  ___________________ 
                                                                       (подпись)                   (расшифровка подписи) 

"__" __________ 20__ г. 
 

 

 

 

<1> Наименование кода направления расходов  (КБК) должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения № 1 к соглашению. 

<2> Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию, указанному в графе 4 приложения № 1 к 

соглашению. 



 

 

 

Приложение № 2  

к форме соглашения, утвержденной  

приказом министерства финансов  

Нижегородской области  

от 14.01.2021  № 7 

 

Приложение № ___ 

к Соглашению № _________ 

 от «__» ___________ 20__ г. 

 

 

Показатели результативности исполнения мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия 
 

№ 

п/п 

Направление 

расходов (КБК) 

<1> 

Наименование 

мероприятия 

муниципальной 

программы <2> 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по ОКЕИ Плановое значение показателя 

наименование код Текущий 

20__г. 

Плановый период 

20__г 20__г 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

         
 

 

Подписи сторон: 
 

Министерство финансов  

Нижегородской области 

Администрация муниципального  

образования 

Должность Должность 

_____________________/ 

      (подпись) 

________________                                      

(ФИО) 

_________________/ 

        (подпись) 

_________________ 

  (ФИО) 

 

<1> Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов областного бюджета, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения № 1 к соглашению. 

<2> Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 4 приложения 

№ 1 к соглашению. 
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Приложение № 4  

к форме соглашения, утвержденной  

приказом министерства финансов  

Нижегородской области  

от 14.01.2021 № 7 

 

Приложение № ___ 

к Соглашению № _________  

от «___» _________ 20___ г. 

ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 

по состоянию на __ _________ 20__ года 

 

 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ 

Плановое значение 

показателя 

Фактическое значение показателя 

по состоянию на отчетную дату 

Причина отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Глава местной администрации     _____________  _____________________ 

                                                            (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

«__» __________ 20__ г. 
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Приложение № 5  

к форме соглашения, утвержденной  

приказом министерства финансов  

Нижегородской области  

от 14.01.2021 № 7 

 

Приложение № ___ 

к Соглашению № _________  

от «___» _________ 20___ г. 
 

  

Дополнительное соглашение  

к Соглашению о предоставлении бюджету 

___________________муниципального района (муниципального округа, 

городского округа) Нижегородской области субсидии на выплату 

заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления из областного  бюджета 

от "__" ____________ № _______ 
 

 

"__" ___________________ 20__ г. 
(дата заключения соглашения) 

                       № _______________ 
(номер соглашения) 

 

Министерство финансов Нижегородской области, которому как 

получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований, именуемое в дальнейшем "Министерство", в лице 

____________________________________________, действующего на основании 

(наименование должности) (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________, с одной стороны, и администрация 

(положение об органе власти, доверенность, приказ или иной документ) 

_______________________ муниципального района (муниципального округа, 

городского округа) Нижегородской области, именуемая в дальнейшем 

"Администрация", в лице _______________________________________________,  

(глава муниципального образования Нижегородской области) (фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании Устава муниципального образования, с другой 

стороны, далее при совместном упоминании именуемые "Стороны", в 

соответствии с пунктом 7.3 Соглашения о предоставлении бюджету __________ 

муниципального района (муниципального округа, городского округа) 

Нижегородской области субсидии на выплату заработной платы с начислениями 

на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления из областного бюджета от "__" ____________ № ____ (далее - 

Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение № ______ к 

Соглашению о нижеследующем. 
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1. Внести в Соглашение следующие изменения <1>: 

1.1. В преамбуле: 

1.1.1. Слова "___________________" заменить словами "_______________". 

1.2. В разделе I "Предмет соглашения": 

1.2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

"1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

областного бюджета в 20__ году (20__ - 20__ годах) бюджету________________ 

_______________________________ субсидии на выплату заработной платы с     

(наименование муниципального образования)     

начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления (далее - Субсидия) в соответствии с лимитами 

бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств 

областного бюджета Нижегородской области, по кодам классификации расходов 

областного бюджета Нижегородской области: код главного распорядителя 

средств областного бюджета ________, раздел ________, подраздел __________, 

целевая статья ____________, вид расходов ___________ в рамках 

подпрограммы "________________________________________" государственной 

                                        (наименование подпрограммы) 

программы Нижегородской области "____________________________________" 

                             (наименование государственной программы Нижегородской области) 

в соответствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых 

предоставляется Субсидия, согласно приложению № 1 к настоящему 

Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.". 

1.3. В пункте 2.1. раздела II "Финансовое обеспечение расходных 

обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия": 

слова "___________(___________)" заменить словами "_________(___________)  

                                                   (сумма прописью)                                                                                (сумма прописью) 

рублей"; 

1.4. В разделе IV "Взаимодействие Сторон": 

1.4.1. В пункте ______ слова "не позднее _____ числа месяца, следующего 

за ___________" заменить словами "не позднее _____ числа месяца, следующего  

(квартал, месяц) 

за _____________". 

 (квартал, месяц) 

1.5. В разделе VI "Иные условия": 

1.5.1. В пункте ___ слова "__________" заменить словами "____________"; 
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1.5.2. Пункт ____ изложить в следующей редакции:  

"___________________________________________________"; 

                            (текст соответствующего пункта в новой редакции) 

1.5.3. Дополнить пунктом ___ следующего содержания: 

"______________________________________________________________". 

                                                                   (текст соответствующего пункта) 

1.6. Раздел VIII "Платежные реквизиты Сторон" изложить в следующей 

редакции: 

"VIII. Платежные реквизиты Сторон 
 

Министерство финансов Нижегородской 

области 

Администрация муниципального образования 

Место нахождения: Место нахождения: 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

БИК и наименование учреждения Банка 

России 

Расчетный счет 

Лицевой счет 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором 

открыт лицевой счет 

ИНН/КПП  

ОГРН 

ОКТМО 

БИК и наименование учреждения Банка 

России 

Расчетный счет 

Лицевой счет 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором открыт 

лицевой счет 

ИНН/КПП администратора доходов бюджета 

муниципального образования Нижегородской 

области 

ОГРН 

ОКТМО 

Код бюджетной классификации доходов, по 

которому учитываются средства Субсидии, 

поступившей в бюджет муниципального 

образования Нижегородской области 

". 

1.7. Приложение № ____ к Соглашению изложить в редакции согласно 

приложению № ____ к настоящему Дополнительному соглашению, которое 

является его неотъемлемой частью. 

1.8. Дополнить Соглашение приложением № ___ согласно приложению 

№___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его 

неотъемлемой частью. 

 2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, 

вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению. 
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В части представления Получателем отчетов в Министерство, возврата 

средств Субсидии в доход областного бюджета и реализации положений 

настоящего Соглашения о сокращении субсидии, применении  иных бюджетных 

мер принуждения настоящее Соглашение действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств и реализации своих прав. 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 

соглашением, остаются неизменными. 

 5. Подписи Сторон: 

Министерство финансов Нижегородской 

области 

Администрация муниципального образования 

Должность Должность 

_________________/ 

       (подпись) 

_________________ 

     (ФИО) 

____________/ 

   (подпись) 

_________________ 

     (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<1> При оформлении Дополнительного соглашения к Соглашению используются пункты 

настоящего приложения к форме соглашения, соответствующие пунктам и (или) разделам 

Соглашения, в которые вносятся изменения. 


