
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2018 № 158

Об утверждении Порядка предоставления из районного
бюджета субсидии на финансовое обеспечение

автономной некоммерческой организации «Сосновский
центр развития бизнеса» в связи с оказанием услуг

В  соответствии  со  статьей  78  Бюджетного  кодекса  РФ,  постановлением
Правительства РФ от 07.07.2017г. № 541 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий  некоммерческим  организациям  не  являющимися  государственными
(муниципальными) учреждениями» и в целях реализации муниципальной программы
«Развитие предпринимательства и туризма Сосновского муниципального района на
2018-2020  годы»,  утвержденной  постановлением  Администрации  Сосновского
муниципального района Нижегородской области от 23.10.2017г. № 298:

1.Утвердить  прилагаемый  Порядок  предоставления  из  районного  бюджета
субсидии  на  финансовое  обеспечение  автономной  некоммерческой  организации
«Сосновский центр развития бизнеса» в связи с оказанием услуг.

2.Постановление  Администрации  Сосновского  муниципального  района  от
02.03.2011  г.  №  46  «Об  утверждении  порядка  предоставления  субсидии  из
районного  бюджета  автономной  некоммерческой  организации  «Сосновский  центр
развития бизнеса» на обеспечение деятельности» - отменить.

3.Управлению  делами  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области  обеспечить  обнародование  настоящего  постановления
путём  направления  его  копии  в  МБУК  «Межпоселенческая  централизованная
библиотечная система Сосновского  муниципального  района»,  а  также разместить
настоящее  постановление  в  установленном  порядке  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Администрации
Сосновского муниципального района Нижегородской области (Е.В.Федина).

4.Ответственность  за  исполнение  настоящего  постановления  возложить  на
начальника  управления  экономического  развития  Администрации  Сосновского
муниципального района Нижегородской области (Е.Ю.Ремизова).

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Сосновского муниципального района А.С.Зимин



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Сосновского муниципального района
Нижегородской области
от 14.05.2018 № 158

ПОРЯДОК
предоставления из районного бюджета субсидии на финансовое обеспечение

автономной некоммерческой организации «Сосновский центр развития
бизнеса» в связи с оказанием услуг.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящий Порядок предоставления из районного бюджета субсидии на

финансовое обеспечение   автономной некоммерческой организации «Сосновский
центр развития бизнеса» (далее – АНО) в связи с оказанием услуг (далее – Порядок)
разработан в целях реализации Подпрограммы 1 «Развитие предпринимательства в
Сосновском  муниципальном  районе  Нижегородской  области  на  2018-2020  годы»
муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  2018-2020  годы»,  утвержденной
постановлением  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области от 23.10.2017 года № 298 (далее – Подпрограмма).

Порядок  устанавливает  условия  и  механизм  предоставления  субсидии  из
районного  бюджета  автономной  некоммерческой  организации  «Сосновский  центр
развития бизнеса» на финансовое обеспечение (далее – Субсидия).

1.2.Предметом субсидирования является финансовое обеспечение   АНО в
связи оказанием услуг.

1.3.В настоящем Порядке используются следующие понятия:
- документы – документы, предоставляемые на получение Субсидии;
-  протокол  Совета  –  протокол  координационного  Совета  АНО  о  принятии

решения о выдачи Субсидии;
- смета – Смета расходов на обеспечение деятельности АНО.
1.4.Целью предоставления Субсидий является  обеспечение предоставления

муниципальной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  в
области подготовки,  переподготовки  и  повышения квалификации кадров,  а  также
консультационной и информационной помощи.

Использование  Субсидии  предусматривается  на  финансовое  обеспечение
(возмещении затрат) деятельности АНО в соответствии со сметой.

1.5.Главным распорядителем средств бюджета Сосновского муниципального
района  Нижегородской  области,  осуществляющим  предоставление  Субсидий  в
пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  бюджете  Сосновского
муниципального района Нижегородской области на соответствующий финансовый
год и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на
предоставление  Субсидии  является  Администрация  Сосновского  муниципального
района Нижегородской области (далее – Администрация).

1.6.Категория получателей Субсидии – АНО.
1.7.Критерии  отбора  получателей  субсидии  не  предусмотрены.  Субсидия

определяется  в  соответствии  с  решением  Земского  собрания  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  о  районном  бюджете  на
соответствующий финансовый год.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1.Перечень документов, предоставляемых на получение Субсидии:
- заявление по установленной форме (приложение №1)
2.2.Порядок и сроки рассмотрения документов.



2.2.1.Прием  документов  осуществляется  управлением  экономического
развития  Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области (далее – Управление) 1 раз в год в срок до 1 января.

В случаях изменения объема бюджетных ассигнований,  предусмотренных в
бюджете  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  на
соответствующий  финансовый  год  и  лимитов  бюджетных  обязательств,
утвержденных  в  установленном  порядке  на  предоставление  Субсидии,
осуществляется дополнительный прием документов при необходимости.

2.2.2.Рассмотрение  документов  осуществляется  на  заседании
координационного Совета АНО (далее – Совет) в срок до 25 января.

При необходимости рассмотрение документов осуществляется в срок до 25
числа месяца, следующего за месяцем, в котором были поданы документы.

2.2.3.Заседание Совета считается правомочным,  если на нем присутствуют
более половины членов Совета.

Члены Совета участвуют в заседаниях лично.
2.2.4.Решение Совета принимаются числом голосов не менее 2/3  от  числа

присутствующих  на  заседании  членов  Совета  и  оформляются  в  виде  протокола,
который подписывают присутствующие на заседании члены Совета.

2.3.Основания для отказа АНО в предоставлении Субсидии:
-  АНО находится  в  процессе реорганизации,  ликвидации,  банкротства и  не

имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности на первое число
месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором  планируется  принятие  решения  о
предоставлении Субсидии;

- АНО получала средства из соответствующего бюджета бюджетной системы
РФ  в  соответствии  с  иными  нормативными  правовыми  актами,  муниципальными
правовыми  актами  на  цели,  указанные  в  подпункте  1.4  настоящего  Порядка  на
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие
решения о предоставлении Субсидии;

-  АНО  не  представила  полный  перечень  документов,  предусмотренных
пунктом 2.1. настоящего Порядка;

-  АНО  не  представила  документы,  соответствующие  требованиям,
установленным настоящим Порядком;

- АНО не представила достоверные сведения и документы;
-  АНО  не  соответствует  категории,  указанной  в  подпункте  1.6.  настоящего

Порядка на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
принятие решения о предоставлении Субсидии;

-  полное  распределении  бюджетных  средств,  предусмотренных
Подпрограммой на предоставление Субсидии на соответствующий финансовый год;

- невозврат АНО не использованных в отчетном финансовом году,  остатков
Субсидии,  в  случае  принятия  решения  Совета  (Администрации)  об  отсутствии
потребности в указанных средствах по согласованию с Финансовым управлением
Администрации.

2.4.Размер и порядок расчета Субсидии.
2.4.1.Размер Субсидии определяется исходя из штатного расписания АНО.
2.4.2.Порядок расчета Субсидии определяется исходя из размера заработной

платы  директора  АНО  и  бухгалтера  АНО  и  отчислений  от  заработной  платы  в
установленном законом размере.

2.4.3.Сумма  Субсидии  распределяется  по  статьям  затрат  помесячно  и
оформляется  в  виде  сметы  на  очередной  финансовый  год  (приложение  № 2)  в
пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  бюджете  Сосновского
муниципального района Нижегородской области на соответствующий финансовый
год и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на
предоставление Субсидии Администрации.



Смета  утверждается  постановлением Администрации,  в  течении 5  рабочих
дней, после подписания протокола Совета.

2.4.4.В случае изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
в  бюджете  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  на
соответствующий  финансовый  год  и  лимитов  бюджетных  обязательств,
утвержденных  в  установленном  порядке  на  предоставление  Субсидии,  размер
Субсидии  определяется  на  основании  финансово-экономического  обоснования
данного изменения с дальнейшим принятием решения Совета с указанием целевых
статей расходования Субсидии.

В  соответствии  с  протоколом  Совета  вносятся  изменения  в  Смету  и
утверждаются  постановлением  Администрации  в  течении  5  рабочих  дней,  после
подписания протокола Совета.

2.5.Условия и порядок заключения Соглашения о предоставлении Субсидии.
2.5.1.Администрация заключает Соглашение о предоставлении из районного

бюджета Субсидии на финансовое обеспечение   АНО (далее – Соглашение) по
типовой  форме  (приложению  №  8)  к  настоящему  Порядку  с  АНО  на
соответствующий финансовый год (либо период) в течении 5 рабочих дней, после
подписания протокола Совета.

2.5.2.В  случае  изменения  размера  Субсидии,  Администрация  заключает
Дополнительное  Соглашение  к  Соглашению  в  течении  5  рабочих  дней,  после
подписания протокола Совета.

2.6.Требования, которым должна соответствовать АНО:
- АНО не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не

имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности на первое число
месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором  планируется  принятие  решения  о
предоставлении Субсидии;

-  АНО  не  получала  средства  из  соответствующего  бюджета  бюджетной
системы  РФ  в  соответствии  с  иными  нормативными  правовыми  актами,
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в подпункте 1.4 настоящего
Порядка на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
принятие решения о предоставлении Субсидии;

- АНО представила полный перечень документов, предусмотренных пунктом
2.1. настоящего Порядка;

-  АНО  представила  документы,  соответствующие  требованиям,
установленным настоящим Порядком;

- АНО представила достоверные сведения и документы;
- АНО осуществила возврат не использованных в отчетном финансовом году,

остатков  Субсидии,  в  случае  принятия  решения  Совета  (Администрации)  об
отсутствии потребности в указанных средствах и по согласованию с Финансовым
управлением Администрации.

2.7.Показатели результативности.
Показателем результативности устанавливается количество услуг, оказанных

АНО (приложение № 3, которое является неотъемлемой частью Соглашения).
2.8.Сроки  (периодичность)  перечисления  Субсидии  и  счета,  на  которые

перечисляется Субсидия:
-  управление  в  течение  одного  рабочего  дня,  следующего  после  дня

подписания  Соглашения  (либо  Дополнительного  Соглашения  к  Соглашению)  и
утверждения сметы (либо внесения изменений в смету) направляет в сектор учета и
отчетности  управления  делами  Администрации  Соглашение  (Дополнительное
Соглашение к Соглашению) и смету (изменения в смету);

-  сектор учета и отчетности управления делами Администрации оформляет
электронные  заявки  на  перечисление  средств  с  лицевого  счета  Администрации,
открытого в секторе казначейского исполнения бюджета Финансового  управления



Администрации  на  расчетный  счет  АНО,  открытый  в  учреждениях  Центрального
банка РФ или кредитных организациях;

-  Субсидия  перечисляется  ежемесячно  в  соответствии  с  графиком
перечисления Субсидии (приложение № 4, которое является неотъемлемой частью
Соглашения).

2.9.Субсидия направляется на финансовое обеспечение   в  соответствии с
утвержденной сметой.

2.10.Не  использованные  в  отчетном  финансовом  году  остатки  Субсидии
направляются на осуществление расходов в следующем году при решении Совета
(Администрации) о наличии потребности в указанных средствах и по согласованию с
Финансовым управлением Администрации.

Совет  (Администрации)  принимает  решение  о  наличии  потребности  в  не
использованных в отчетном финансовом году остатков Субсидии и согласовывает с
Финансовым  управлением  Администрации  на  основании  документов  АНО,
обосновывающих  потребность  в  направлении  остатков  Субсидии,  не
использованных в отчетном финансовом году, на указанные цели.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
3.1.АНО  обязано  предоставлять  на  рассмотрение  Совета  следующую

отчетность:
-  отчет  о  достижении значений показателей результативности  (приложение

№5, которое является неотъемлемой частью Соглашения);
- отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является

Субсидия (приложение №6, которое является неотъемлемой частью Соглашения);
-  отчет  о  движении  денежных  средств  (приложение  №7,  которое  является

неотъемлемой частью Соглашения);
- иные документы и информацию, необходимые для осуществления контроля

за  соблюдением  АНО  порядка,  целей  и  условий  предоставления  Субсидии,
установленных  настоящим  Порядком  (предоставляются  по  запросу  в  течении  5
рабочих дней со дня получения запроса)

3.2.АНО  обязана  предоставлять  отчетность,  указанную  в  пункте  3.1.  по
состоянию на 1 число каждого квартала в срок до 25 числа месяца, следующего за
отчётным кварталом.

3.3.АНО  обязана  предоставлять  на  рассмотрение  Совета  документы,
обосновывающие  потребность  в  направлении  остатков  Субсидии,  не
использованных в отчетном финансовом году, на указанные цели (в случае наличия
остатков Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году) в срок до 28
декабря.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
4.1.Контроль  за  соблюдением  условий,  целей  и  порядка  предоставления

Субсидии  осуществляет  Администрация  и  орган  муниципального  финансового
контроля путем проведения обязательной проверки ежегодно.

4.2.Предоставление  Субсидии  приостанавливается  в  случае  установления
Администрацией или получения  от органа муниципального финансового контроля
информации о факте(ах) нарушения АНО порядка, целей и условий предоставления
Субсидии,  предусмотренных  настоящим  Порядком,  в  том  числе  указания  в
документах,  представленных  АНО,  недостоверных  сведений,  до  устранения
указанных нарушений.

Совет  принимает  решение  о  приостановлении предоставления  Субсидии  и
оформляет  соответствующий  протокол,  с  обязательным  уведомлением  АНО  в



течении  5  рабочих  дней,  следующих  после  дня  принятия  решения  о
приостановлении Субсидии АНО.

4.3.Субсидия  подлежит  возврату  за  нарушение  условий,  целей  и  порядка
предоставления Субсидии в следующих случаях:

- в случае нарушения АНО условий, целей и порядка установленных при ее
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных Администрацией и
уполномоченным органом муниципального финансового контроля;

- в случае не достижения показателей результативности, указанных в пункте
2.7 настоящего Порядка;

- в случае если нарушения АНО условий, целей и порядка установленных при
ее предоставлении, выявленных по фактам проверок, проведенных Администрацией
и  (или)  уполномоченным  органом  муниципального  финансового  контроля  не
устранены  в  течении  5  рабочих  дней  с  момента  получения  соответствующего
уведомления.

4.4.Порядок, сроки возврата Субсидии и штрафные санкции.
Администрация  в  течение  10  рабочих  дней,  следующих  после  дня

установления  нарушений условий,  целей  и  порядка  предоставления  Субсидии,
указанных в  подпункте  4.2  настоящего Порядка,  направляет АНО уведомление о
возврате  Субсидии,  а  также  о  перечислении  пени  в  размере  1/300  ставки
рефинансирования  Банка  России,  действующей  на  момент  оплаты,  от  суммы
Субсидии за период с даты перечисления Субсидии на расчетный счет получателя
Субсидии  до  даты выставления  уведомления  о  возврате  Субсидии,  с  указанием
платежных реквизитов для перечисления денежных средств.

4.5.В случае невозврата Субсидии и неуплаты пени в течение 30 календарных
дней,  следующих  после  дня  получения  уведомления  о  возврате  Субсидии,
взыскание  средств  производится  в  судебном  порядке  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, а получатель Субсидии теряет право на
получение муниципальной поддержки.

4.6.Остатки  Субсидии,  не  использованные  в  отчетном  финансовом  году,
подлежат  возврату  в  случае принятия  решения  Совета  (Администрации)  об
отсутствии  потребности  в  указанных  средствах  по  согласованию  с  Финансовым
управлением Администрации.

АНО  возвращает  остатки  Субсидии,  не  использованные  в  отчетном
финансовом году, до конца отчетного финансового года.

В  случае  невозврата  остатков Субсидии,  не  использованных в  отчетном
финансовом  году,  Администрация  в  течение  5  рабочих  дней,  следующих  после
наступления  очередного  финансового  года,  направляет  АНО  уведомление  о
возврате  остатков  Субсидии,  не  использованных  в  отчетном  году,  а  также  о
перечислении  пени  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования  Банка  России,
действующей на момент оплаты, от суммы остатков Субсидии, не использованных в
отчетном году, за период с даты начала наступления очередного финансового года
до  даты  выставления  уведомления  о  возврате остатков Субсидии,  не
использованных в отчетном финансовом году,  с указанием платежных реквизитов
для перечисления денежных средств.

В  случае  невозврата  остатков Субсидии,  не  использованных в  отчетном
финансовом году,  и  неуплаты пени  в  течение  30  календарных  дней,  следующих
после  дня  получения  уведомления  о  возврате  остатков Субсидии,  не
использованных в отчетном финансовом году,  взыскание средств производится в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации,  а
АНО теряет право на получение Субсидии.



Приложение № 1
к  Порядку  предоставления  из  районного
бюджета  субсидии  на  финансовое
обеспечение    автономной
некоммерческой  организации
«Сосновский  центр  развития  бизнеса»  в
связи с оказанием услуг

Главе Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области
А.С.Зимину 

Заявление
Автономная некоммерческая организация «Сосновский центр развития бизне-

са» __________________________________________________________
__________________________________________________________________

(ИНН, КПП, адрес)
В соответствии с Порядком предоставления  из районного бюджета субсидии

на  финансовое  обеспечение  затрат  автономной  некоммерческой  организации
«Сосновский центр  развития  бизнеса»  в  связи  с  оказанием услуг,  утвержденным
постановлением  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области от «_____» ______ 20__ г. № ___ (далее - Порядок), просит
предоставить  субсидию  размере
_________________________________________рублей, на финансовое 

(сумма прописью)
обеспечение затрат в связи с оказанием услуг.

Настоящим  гарантирую  достоверность  предоставленных  сведений  и
документов:
- не  нахожусь  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства  и  не  имеем
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
-  не получала средства из  соответствующего бюджета бюджетной системы РФ в
соответствии  с  иными  нормативными  правовыми  актами,  муниципальными
правовыми актами на цели, указанные в подпункте 1.4 настоящего Порядка.
- решения Совета об отсутствии потребности в средствах в отчетном финансовом
году не принималось.

___________ _________________________ _________________
        (подпись)    (расшифровка подписи)             (должность)

М.П.
«____» _______________ 20__ г.



Приложение № 2
к  Порядку  предоставления  из  районного
бюджета  субсидии  на  финансовое
обеспечение автономной некоммерческой
организации «Сосновский центр развития
бизнеса» в связи с оказанием услуг

СМЕТА
расходов АНО «Сосновский центр развития бизнеса на __________год

Вид
расходов

Утверж-
дено

ассигно-
ваний 

Янв Фев Март Апр Май Июн
ь

Июл
ь

Авг Сен Окт Ноя
б

Дек

Заработна
я плата
Начислени
я  на
заработну
ю плату

…
ИТОГО:

Приложение № 3
к  Порядку  предоставления  из  районного
бюджета  субсидии  на  финансовое
обеспечение автономной некоммерческой
организации «Сосновский центр развития
бизнеса» в связи с оказанием услуг

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
на 20__ год

АНО «Сосновский центр развития бизнеса» 

Периодичность: квартальная 

N п/п Наименование
показателя 

Наименование меро-
приятия 

Единица измере-
ния по ОКЕИ

Плановое
значение по-

казателя 

Срок, на кото-
рый заплани-
ровано дости-
жение показа-

теля
Наиме-
нование

Код

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество услуг,
оказанных АНО 
«Сосновский 
центр развития 
бизнеса»

Субсидия на обеспе-
чение деятельности 
АНО «Сосновский 
центр развития биз-
неса»

Ед. Устанавлива-
ется ежегод-

но

ежегодно

___________ _________________________ ________________ 
   (подпись)        (расшифровка подписи)           (должность)

М.П.
«____» _______________ 20__ г.



Приложение № 4
к  Порядку  предоставления  из  районного
бюджета  субсидии  на  финансовое
обеспечение автономной некоммерческой
организации «Сосновский центр развития
бизнеса» в связи с оказанием услуг

ГРАФИК 
перечисления Субсидии 

(Изменения в график перечисления Субсидии) 

N
п/п

Наименова-
ние меропри-
ятия 

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации (по расхо-
дам районного бюджета на предо-
ставление Субсидии)

Сроки перечисления 
Субсидии 

Сумма, подлежа-
щая перечисле-
нию рублей

код гла-
вы

раздел,
подраз-
дел

целе-
вая

статья

вид рас-
ходов

всего в том 
числе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Субсидия на
обеспечение
деятельности

АНО «Сос-
новский

центр разви-
тия бизнеса»

До "31" января 20__ г.

До "28" февраля 20__ г.

До "31" марта 20__ г.

До "30" апреля 20__ г.

До "31" мая 20__ г.

До "30" июня 20__ г.

До "31" июля 20__ г.

До "31" августа 20__ г.

До "30" сентября 20_ г.

До "31" октября 20__ г.

До "30" ноября 20__ г.

До "31" декабря 20__ г.

Итого по мероприятию

_________ _________________________ ________________ 
   (подпись)      (расшифровка подписи)           (должность)

М.П.
«____» _______________ 20__ г.



Приложение № 5
к  Порядку  предоставления  из  районного
бюджета  субсидии  на  финансовое
обеспечение автономной некоммерческой
организации «Сосновский центр развития
бизнеса» в связи с оказанием услуг

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию за __ ___________ 20__ года

АНО «Сосновский центр развития бизнеса»

Периодичность: квартальная 

N
п/п

Наименование
показателя 

Наименование
мероприятия 

Единица изме-
рения по ОКЕИ

Плановое
значение

показателя 

Достигнутое
значение пока-
зателя по со-

стоянию на от-
четную дату

Процент вы-
полнения

плана

Причина
отклоне-

ния
Наиме-
нование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
услуг, оказан-
ных АНО «Сос-
новский центр 
развития биз-
неса»

Субсидия на 
обеспечение 
деятельности 
АНО «Сос-
новский центр 
развития биз-
неса»

Ед. Устанавли-
вается еже-

годно

___________ _________________________ ________________ 
     (подпись)       (расшифровка подписи)           (должность)

М.П.
«____» _______________ 20__ г.



Приложение № 6
к  Порядку  предоставления  из  районного
бюджета  субсидии  на  финансовое
обеспечение автономной некоммерческой
организации «Сосновский центр развития
бизнеса» в связи с оказанием услуг

ОТЧЕТ
о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на __

_________ 20__ года 

АНО «Сосновский центр развития бизнеса»

Периодичность: квартальная

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

Наименование показателя Код
строки

Код направле-
ния расходова-
ния Субсидии 

Сумма

Отчетный
период

нарастающим
итогом с начала

года

1 2 3 4 5

Остаток субсидии на начало года, 
всего: 100 x

в том числе:
потребность в котором подтверждена 110 x

подлежащий возврату в районный бюд-
жет 120

Поступило средств, всего: 200 x

в том числе:
из районного бюджета 210 x

дебиторской задолженности прошлых 
лет 220 x

Выплаты по расходам, всего: 300

в том числе:
Выплаты персоналу, всего: 310 0100

Закупка работ и услуг, всего: 320 0200

из них:
- закупка непроизведенных активов, не-
материальных активов, материальных 
запасов и основных средств 330 0300

- перечисление средств в качестве вз-
носа в уставный (складочный) капитал, 

340 0420



вкладов в имущество другой организа-
ции (если положениями нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок
предоставления целевых средств, 
предусмотрена возможность их пере-
числения указанной организации)

Выбытие со счетов, всего: 350 0610

из них:
- перечисление средств в целях их раз-
мещения на депозиты, в иные финансо-
вые инструменты (если федеральными 
законами предусмотрена возможность 
такого размещения целевых средств) 360 0620

- уплата налогов, сборов и иных плате-
жей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 370 0810

Иные выплаты, всего: 380 0820

Из них:
- выплаты по окончательным расчетам 390

Возвращено в районный бюджет, 
всего: 400 x

в том числе:
израсходованных не по целевому
назначению 410 x

в результате применения штрафных 
санкций 420 x

Остаток Субсидии на конец отчетного 
периода, всего: 500 x

в том числе:
требуется в направлении на те же цели 510 x

подлежит возврату 520 x

___________ _________________________ ________________ 
     (подпись)       (расшифровка подписи)         (должность)

М.П.
«____» _______________ 20__ г.



Приложение № 7
к  Порядку  предоставления  из  районного
бюджета  субсидии  на  финансовое
обеспечение автономной некоммерческой
организации «Сосновский центр развития
бизнеса» в связи с оказанием услуг

Движение денежных средств за _____________года (руб.)

Статьи расходов Остаток на 
01.01.20__ г.

Поступило  Расходы Остаток на 
01.04.20__ г.

Бюджетные средства
Собственные средства
Средства областного бюджета
Расходы в т.ч. :
Заработная плата
Начисления на заработную плату
Услуги связи
Услуги банка
Прочие расходы
…
Итого:

___________ _________________________ ________________ 
     (подпись)         (расшифровка подписи)          (должность)

М.П.
«____» _______________ 20__ г.



Приложение № 8
к  Порядку  предоставления  из  районного
бюджета  субсидии  на  финансовое
обеспечение автономной некоммерческой
организации «Сосновский центр развития
бизнеса» в связи с оказанием услуг

Типовая форма Соглашения 
о предоставлении из районного бюджета субсидии на финансовое обеспече-

ние   АНО «Сосновский центр развития бизнеса» в связи оказанием услуг
(далее – Соглашение)

р.п.Сосновское «___» _________ 20__ г. № _________

Администрация Сосновского муниципального района Нижегородской области,
которой как получателю средств районного бюджета, доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, (именуемая далее «Администрация»), в лице главы
Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области
__________________________________________________________________, 

действующего на основании _______________________, с одной стороны, и
автономная  некоммерческая  организация  «Сосновский  центр  развития  бизнеса»,
именуемое далее «Получатель», в лице________________________________, дей-
ствующего на основании _________________________________________, с другой
стороны, далее совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком предоставления из районного бюджета субси-
дии на финансовое обеспечение   АНО «Сосновский центр развития бизнеса» в свя-
зи оказанием услуг (далее – Порядок), утвержденным постановлением Администра-
ции Сосновского муниципального района Нижегородской области от ___________ №
_______, заключили настоящее Соглашение нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1.Предметом настоящего Соглашения является предоставление из районно-

го бюджета в 20__ году субсидии:
1.1.1.В целях финансового обеспечения   Получателя, связанных с предостав-

лением услуг (далее – Субсидия)
1.1.2.В целях реализации Получателем мероприятия по оказанию обществен-

ных полезных услуг.
1.2.Общественно  полезными  услугами  являются  -  предоставление  муници-

пальной поддержки в области подготовки, переподготовки и повышению квалифици-
рованных кадров, консультирование и информирование.

1.3.Категория потребителей общественно полезных услуг являются субъекты
малого и среднего предпринимательства.

1.4.Объем оказания общественно полезных услуг отражается в количествен-
ном выражении (в единицах услуг).

1.5.Допустимые (возможные) отклонения от установленных объемов оказания
общественно полезных услуг составляют до 25%.

1.6.Оказание  общественно  полезных  услуг  осуществляются  согласно  Стан-
дарту деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства.

1.7.Информирование  потребителей  общественно  полезных  услуг  осуще-
ствляется  через  официальный  сайт  Администрации  Сосновского  муниципального
района Нижегородской области в форме размещения соответствующей информации
по мере необходимости.



II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1.Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обяза-

тельств, доведенными Администрации, как получателю средств районного бюджета,
по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды
БК) на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере
в  20__  году  __________  (____________________________)  рублей  -  по  коду  БК
________.

 
III. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1.Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  Порядком  предоставления
Субсидии:

3.1.1.При  представлении  Получателем  в  Администрацию  в  срок  до  «___»
_________ 20__ г. документов, в соответствии с Порядком предоставления Субсидии
и настоящим Соглашением.

3.1.2.При соблюдении иных условий, в том числе возврата остатков Субсидии,
не использованных в отчетном финансовом году, в случае принятия решения Сове-
та (Администрации) об отсутствии потребности в указанных средствах и по согласо-
ванию с Финансовым управлением Администрации.

3.2.Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и Нижегородской области:

3.2.1.С лицевого счета главного распорядителя средств районного бюджета
на  расчетный  счет  Получателя,  открытый  в
_________________________________________________________________.

(наименование кредитной организации)
3.2.2.В соответствии с планом-графиком перечисления Субсидии, установлен-

ном в приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1.Администрация обязуется:
4.1.1.Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III на-

стоящего Соглашения.
4.1.2.Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, ука-

занных в пункте 3.1.1. настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их По-
рядку  предоставления  Субсидии,  до  25  числа  месяца,  следующего  за  месяцем
предоставления документов.

4.1.3.Утверждать смету расходов на ____ год по форме, установленной По-
рядком предоставления Субсидии.

4.1.4.Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в
разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Со-
глашения

4.1.5.Устанавливать показатели результативности в приложении № 3 к настоя-
щему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.1.6.Осуществлять  оценку  достижения Получателем показателей результа-
тивности, установленных в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения на
основании отчета о достижении значений показателей результативности по форме,
установленной в приложении № 4 к настоящему Соглашению, являющейся неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии с пунк-
том 4.3.10.2 настоящего Соглашения;

4.1.7.Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и
условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Суб-
сидии и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых
проверок по месту нахождения Администрации на основании:



4.1.7.1. отчета о расходах Получателя, источником финансового обеспечения
которых является Субсидия, по форме, установленной в приложении № 5 к настоя-
щему  Соглашению,  являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,
представленного в соответствии с пунктом 4.3.10.1 настоящего Соглашения;

4.1.7.2. отчета о движении денежных средств Получателя по форме, установ-
ленной в приложении № 6 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.10.3
настоящего Соглашения.

4.1.8.В случае установления Администрацией или получения от органа муни-
ципального  финансового  контроля  информации  о  факте(ах)  нарушения  Получа-
телем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных По-
рядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания
в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглаше-
нием, недостоверных сведений, направлять Получателю уведомление об обеспече-
нии возврата Субсидии в районный бюджет в размере и в сроки, определенные в
указанном уведомлении;

4.1.9.В  случае  если  получателем  не  достигнуты  значения  показателей  ре-
зультативности в соответствии с п. 4.1.5. настоящего Соглашения применять пени в
размере  1/300  ставки  рефинансирования  банка  России  действующей  на  момент
оплаты, от суммы Субсидии за период с даты перечисления Субсидии на расчетный
счет Получателя субсидии дол даты выставления уведомления о возврате Субси-
дии.

4.1.10.Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направ-
ленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Согла-
шения, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о
принятом решении (при необходимости).

4.1.11.Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с испол-
нением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения об-
ращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения.

4.1.12.Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии.

4.2.Администрация вправе:
4.2.1.принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения,  в

том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в
соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера
Субсидии в случае уменьшения у главного распорядителя как получателя бюджет-
ных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставле-
ние Субсидии, а также увеличение размера Субсидии при наличии неиспользован-
ных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглаше-
ния, и при условии предоставления Получателем информации, содержащей финан-
сово-экономическое обоснование данного изменения и решения Координационного
совета АНО «Сосновский центр развития бизнеса»;

4.2.2. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении
в 20__ году остатка Субсидии, не использованного в 20__ году , на цели, указанные
в разделе I настоящего Соглашения, не позднее 1 рабочего дня со дня получения от
Получателя документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Суб-
сидии на указанные цели.

4.2.3.Приостанавливать  предоставление  Субсидии  в  случае  установления
Администрацией или получения  от органа муниципального финансового контроля
информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предо-
ставления Субсидии,  предусмотренных Порядком предоставления Субсидии и на-
стоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Полу-
чателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений,  до



устранения  указанных  нарушений  с  обязательным  уведомлением  Получателя  не
позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении предоставле-
ния Субсидии.

4.2.4.Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий
предоставления  Субсидии,  установленных  Порядком предоставления  Субсидии  и
настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения.

4.2.5.Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и Нижегородской области, Порядком предоставления
Субсидии. 

4.3.Получатель обязуется:
4.3.1.Представлять в Администрацию документы, в соответствии с пунктами

3.1.1. настоящего Соглашения .
4.3.2.Представить в Администрацию в срок до 28 декабря документы, установ-

ленные пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения. 
4.3.6.Направлять  Субсидию  на  финансовое  обеспечение,  определенных  в

Смете расходов Получателя.
4.3.7.Не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением

операций, определенных в Порядке предоставления Субсидии.
4.3.8.Вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за

счет Субсидии.
4.3.9.Обеспечивать  достижение  значений  показателей  результативности,

установленных Порядком предоставления Субсидии или Администрацией в соответ-
ствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения.

4.3.10.Представлять в Администрацию:
4.3.10.1. отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения

которых является Субсидия, в соответствии с пунктом 4.1.7.1. настоящего Соглаше-
ния, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

4.3.10.2. отчет о достижении значений показателей результативности в соот-
ветствии с пунктом 4.1.6. настоящего Соглашения до 25 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом;

4.3.10.3. отчет о движении денежных средств в соответствии с пунктом 4.1.7.2.
настоящего Соглашения до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

4.3.11.Направлять  по  запросу  Администрации  документы  и  информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и усло-
вий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего Соглаше-
ния, в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.12.В случае получения от Администрации уведомления в соответствии с
пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения:

4.3.12.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставле-
ния Субсидии в сроки, определенные в указанном уведомлении;

4.3.12.2. возвращать в районный бюджет Субсидию в размере и в сроки, опре-
деленные в указанном уведомлении.

4.3.13.  Возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход районного
бюджета  в  случае  отсутствия  решения  Администрации о  наличии потребности  в
направлении не использованного в 20__ году остатка Субсидии на цели, указанные в
разделе I настоящего Соглашения, в срок до «___» _______ 20__ г..

4.3.14.Обеспечивать  полноту  и  достоверность  сведений,  представляемых в
Администрацию в соответствии с настоящим Соглашением.

4.3.15.Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и Порядком предоставления Субсидии.

4.3.16.Не привлекать иных юридических лиц для оказания общественно по-
лезных услуг, на оказание которых предоставляется Субсидия, за исключением ра-
бот, услуг, необходимых получателю Субсидии для оказания общественно полезных



услуг.
4.4.Получатель вправе:
4.4.1.Направлять в Администрацию предложения о внесении изменений в на-

стоящее Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения
размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономиче-
ское обоснование данного изменения.

4.4.2.Обращаться в Администрацию в целях получения разъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения.

4.4.3.Направлять в 20__ году неиспользованный остаток Субсидии, получен-
ной  в  соответствии  с  настоящим Соглашением (при наличии),  на  осуществление
выплат в соответствии с целями, указанными в разделе I настоящего Соглашения, в
случае принятия Администрацией соответствующего решения в соответствии с пунк-
том 4.2.2 настоящего Соглашения.

4.4.4.Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и Порядком предоставления Субсидии.

V. Ответственность Сторон
5.1.В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обяза-

тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения
6.1.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 не достиже-
нии согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2.Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами,
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения,
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.

6.3.Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положе-
ниями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон
и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

6.4.Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Суб-

сидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглаше-
нием;

6.5.Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно
в случае не достижения Получателем установленных настоящим Соглашением по-
казателей результативности.

6.6.Расторжение настоящего Соглашения Получателем Субсидии в односто-
роннем порядке не предусматривается. 

6.7.Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашени-
ем, могут направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами):

6.7.1. заказным письмом с уведомлением о вручении;
6.7.2.  вручением  представителем  одной  Стороны  подлинников  документов,

иной информации представителю другой Стороны.
6.8. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного доку-

мента в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

VII. Платежные реквизиты Сторон



Администрация АНО «Сосновский центр раз-
вития бизнеса»

Наименование:  Администрация  Сос-
новского муниципального района Ниже-
городской области

АНО «Сосновский центр развития 
бизнеса»

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: 606170, Нижего-
родская обл., р.п.Сосновское, ул.Лени-
на, д.27

Место нахождения:

ИНН/КПП 5231001427/523101001 ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка Рос-
сии
БИК
Расчетный счет
Наименование учреждения, в котором 
открыт лицевой счет
Лицевой счет

Наименование учреждения Банка 
России
БИК
Расчетный счет

IX. Подписи Сторон

Администрация АНО «Сосновский центр раз-
вития бизнеса»

___________/_________________
    (подпись)         (ФИО)

___________/________________
   (подпись)          (ФИО)



Приложение № 1
к Соглашению 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
на 20__ год

АНО «Сосновский центр развития бизнеса» 

Периодичность: квартальная 

N
п/п

Наименование
показателя 

Наименование
мероприятия 

Единица изме-
рения по ОКЕИ

Плановое
значение по-

казателя 

Срок, на кото-
рый заплани-
ровано дости-
жение показа-

теля

Наиме-
нование

Код

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество 
услуг, оказан-
ных АНО «Сос-
новский центр 
развития биз-
неса»

Субсидия на фи-
нансовое обеспе-
чение АНО «Сос-
новский центр 
развития бизне-
са»

Ед. Устанавлива-
ется ежегод-

но

ежегодно

___________ _________________________ ________________ 
    (подпись)        (расшифровка подписи)           (должность)

М.П.
«____» _______________ 20__ г.



Приложение № 2
к Соглашению

ГРАФИК 
перечисления Субсидии 

(Изменения в график перечисления Субсидии) 

N
п/п

Наименование ме-
роприятия 

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации (по расходам районного бюджета 
на предоставление Субсидии)

Сроки перечисления 
Субсидии 

Сумма, подлежа-
щая перечислению 
рублей

код гла-
вы

раздел, 
подраз-
дел

целе-вая
статья

вид расходов всего в том чис-
ле 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Субсидия на фи-
нансовое обеспече-

ние   АНО «Сос-
новский центр раз-

вития бизнеса»

До "31" января 20__ 
г.

До "28" февраля 
20__ г.

До "31" марта 20__ г.

До "30" апреля 20__ 
г.

До "31" мая 20__ г.

До "30" июня 20__ г.

До "31" июля 20__ г.

До "31" августа 20__ 
г.

До "30" сентября 20_ 
г.

До "31" октября 20__ 
г.

До "30" ноября 20__ 
г.

До "31" декабря 20__ 
г.

Итого по мероприя-
тию

_________ _________________________ ________________ 
      (подпись)                     (расшифровка подписи)                           (должность)

М.П.
«____» _______________ 20__ г.



Приложение № 3
к Соглашению

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию за __ ___________ 20__ года

АНО «Сосновский центр развития бизнеса»

Периодичность: квартальная 

N
п/п

Наименование по-
казателя 

Наименование
мероприятия 

Единица измере-
ния по ОКЕИ

Плановое
значение по-

казателя 

Достигнутое
значение пока-
зателя по со-

стоянию на от-
четную дату

Процент вы-
полнения

плана

Причина
отклоне-

ния
Наиме-
нование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество услуг, 
оказанных АНО 
«Сосновский 
центр развития 
бизнеса»

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение   
АНО «Сос-
новский центр 
развития биз-
неса»

Ед. Устанавлива-
ется ежегод-

но

___________ _________________________ ________________ 
     (подпись)        (расшифровка подписи)          (должность)

М.П.
«____» _______________ 20__ г.



Приложение № 4
к Соглашению

ОТЧЕТ
о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на __

_________ 20__ года 

АНО «Сосновский центр развития бизнеса»

Периодичность: квартальная

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

Наименование показателя Код
строки

Код направле-
ния расходова-
ния Субсидии 

Сумма

Отчетный
период

нарастающим
итогом с начала

года

1 2 3 4 5

Остаток субсидии на начало года, 
всего: 100 x

в том числе:
потребность в котором подтверждена 110 x

подлежащий возврату в районный бюд-
жет 120

Поступило средств, всего: 200 x

в том числе:
из районного бюджета 210 x

дебиторской задолженности прошлых 
лет 220 x

Выплаты по расходам, всего: 300

в том числе:
Выплаты персоналу, всего: 310 0100

Закупка работ и услуг, всего: 320 0200

из них:
- закупка непроизведенных активов, не-
материальных активов, материальных 
запасов и основных средств 330 0300

- перечисление средств в качестве вз-
носа в уставный (складочный) капитал, 
вкладов в имущество другой организа-
ции (если положениями нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок
предоставления целевых средств, 

340 0420



предусмотрена возможность их пере-
числения указанной организации)

Выбытие со счетов, всего: 350 0610

из них:
- перечисление средств в целях их раз-
мещения на депозиты, в иные финансо-
вые инструменты (если федеральными 
законами предусмотрена возможность 
такого размещения целевых средств) 360 0620

- уплата налогов, сборов и иных плате-
жей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 370 0810

Иные выплаты, всего: 380 0820

Из них:
- выплаты по окончательным расчетам 390

Возвращено в районный бюджет, 
всего: 400 x

в том числе:
израсходованных не по целевому
назначению 410 x

в результате применения штрафных 
санкций 420 x

Остаток Субсидии на конец отчетного 
периода, всего: 500 x

в том числе:
требуется в направлении на те же цели 510 x

подлежит возврату 520 x

___________ _________________________ ________________ 
      (подпись)       (расшифровка подписи)         (должность)

М.П.
«____» _______________ 20__ г.



Приложение № 5
к Соглашению

Движение денежных средств за _____________года (руб.)

Статьи расходов Остаток на 
01.01.20__ 
г.

Поступило  Расходы Остаток на 
01.04.20__ г.

Бюджетные средства
Собственные средства
Средства областного бюджета
Расходы в т.ч.:
Заработная плата
Начисления на заработную 
плату
Услуги связи
Услуги банка
Прочие расходы
…
Итого:

___________ _________________________ ________________ 
    (подпись)        (расшифровка подписи)           (должность)

М.П.
«____» _______________ 20__ г.


