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МИНИСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 17 января 2020 г. N 01-07/4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ИНОГО МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ
БЮДЖЕТАМ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства управления финансами Самарской области
от 07.04.2020 N 01-07/26)

В соответствии с пунктом 7.11 распоряжения Правительства Самарской области от 21.02.2019 N 139-р "О мерах по реализации закона Самарской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период" на основании Положения о министерстве управления финансами Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 21.11.2008 N 447, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую типовую форму соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области.
2. Установить, что Типовая форма не применяется в случае, если источником финансового обеспечения иного межбюджетного трансферта являются средства федерального бюджета.
3. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Министр
А.В.ПРЯМИЛОВ



Приложение
к Приказу
министерства управления
финансами Самарской области
от 17 января 2020 г. N 01-07/4

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства управления финансами Самарской области
от 07.04.2020 N 01-07/26)

                         ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
   о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета
                   местным бюджетам в Самарской области

"__" ________________ 20__ г.                          N __________________
(дата заключения соглашения)                             (номер соглашения)

    ______________________________________________________________________,
        (наименование органа исполнительной власти Самарской области)
которому   как   получателю  средств  областного  бюджета  доведены  лимиты
бюджетных  обязательств  на  предоставление  иного межбюджетного трансферта
местным  бюджетам  в  Самарской  области,  именуемое(-ая, -ый) в дальнейшем
"Орган исполнительной  власти", в лице ____________________________________
                                        (должность, фамилия, имя, отчество
                                         (последнее при наличии) лица,
                                  уполномоченного на подписание соглашения)
действующего на основании ________________________________________________,
                             (положение об органе исполнительной власти,
                                      приказ или иной документ)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                     (наименование уполномоченного органа муниципального
                                 образования Самарской области)
именуемое(-ая, -ый) в дальнейшем "Муниципальное образование",
в лице ___________________________________________________________________,
         (должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица,
                    уполномоченного на подписание соглашения)
действующего на основании ________________________________________________,
                            (положение об органе местного самоуправления,
                                      приказ или иной документ)
с  другой  стороны,  далее при совместном упоминании именуемые "Стороны", в
соответствии  с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Самарской
области от "__" ________ N __-ГД "________________________________________"
(наименование и реквизиты Закона Самарской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период или Закона Самарской области
  о внесении изменений в закон Самарской области об областном бюджете на
               текущий финансовый год и на плановый период)
(далее - Закон об областном бюджете), ____________________________________,
                                        (наименование и реквизиты правил
                                       предоставления иного межбюджетного
                                        трансферта из областного бюджета
                                                 местным бюджетам)
утвержденными  постановлением  Правительства  Самарской  области  от  "___"
_______  20__ г. N ____ (далее - Правила предоставления Иного межбюджетного
трансферта),    ___________   <1>,   заключили   настоящее   Соглашение   о
нижеследующем.

                           I. Предмет Соглашения

    1.1.   Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставление  из
областного    бюджета    в    20__   году/20__   -   20__   годах   бюджету
___________________________________________________________________________
        (наименование муниципального образования Самарской области)
иного межбюджетного трансферта ____________________________________________
                              (наименование иного межбюджетного трансферта)
(далее - Иной межбюджетный трансферт).
    1.2.  Предоставление  Иного  межбюджетного   трансферта  осуществляется
в рамках/в соответствии ______________________________________________ <2>.
    1.3.  Предоставление  Иного  межбюджетного  трансферта осуществляется в
соответствии  с  перечнем  Мероприятий,  в  целях  финансового  обеспечения
(возмещения)  которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, согласно
приложению  N  ___  к  настоящему  Соглашению, являющемуся его неотъемлемой
частью <3>.
    1.4. Иные конкретные положения (при наличии) <4>:
    1.4.1. _______________________________________________________________;
    1.4.2. _______________________________________________________________.

 II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, на исполнение которых
                предоставляется Иной межбюджетный трансферт

    2.1.  Общий  объем  Иного  межбюджетного  трансферта, предусмотренный к
предоставлению из областного бюджета, составляет <5>:
    в 20 ___ году ____ (______________) рублей __ копеек;
                       (сумма прописью)
    в 20 ___ году ____ (______________) рублей __ копеек;
                       (сумма прописью)
    в 20 ___ году ____ (______________) рублей __ копеек.
                       (сумма прописью)
    2.2. Иные конкретные положения (при наличии).
    2.2.1. _______________________________________________________________;
    2.2.2. _______________________________________________________________.

         III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления
                      Иного межбюджетного трансферта

    3.1.  Иной  межбюджетный  трансферт  предоставляется  в  соответствии с
Правилами  предоставления  Иного  межбюджетного  трансферта,  а  также  при
предоставлении  Муниципальным  образованием  Органу  исполнительной  власти
документов, в том числе <6>:
    3.1.1.________________________________________________________________;
    3.1.2. _______________________________________________________________.
    3.2.  Перечисление  Иного  межбюджетного  трансферта  осуществляется  в
соответствии  с  бюджетным законодательством Российской Федерации в срок не
позднее  ____  рабочего дня, следующего за днем ________________ <7>, или в
соответствии   с  Графиком  перечисления  Иного  межбюджетного  трансферта,
установленным  приложением  N  ___  к настоящему Соглашению, являющимся его
неотъемлемой частью <8>.
    3.3.  Перечисление Иного межбюджетного трансферта из областного бюджета
в бюджет __________________________________________________________________
             (наименование муниципального образования Самарской области)
осуществляется  на  счет  Управления Федерального казначейства по Самарской
области,   открытый   органу   Федерального   казначейства   в   учреждении
Центрального   банка  Российской  Федерации  для  учета  поступлений  и  их
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
    3.4.  Муниципальное  образование, подписывая настоящее Соглашение, дает
согласие   на   осуществление  Органом  исполнительной  власти  и  органами
государственного  финансового  контроля  проверок  соблюдения Муниципальным
образованием  условий,  целей  и  Правил предоставления Иного межбюджетного
трансферта.
    3.5.  Перечисление  Иного  межбюджетного  трансферта  осуществляется  в
соответствии  с Правилами предоставления Иного межбюджетного трансферта при
представлении документов, подтверждающих фактически произведенные расходы и
(или)  возникновение  соответствующих  денежных  обязательств  при  условии
обеспечения оплаты авансовых платежей по ним в размере, не превышающем ___%
от суммы соответствующего денежного обязательства в текущем финансовом году
<9>.
    3.6. Иные конкретные положения (при наличии) <10>:
    3.6.1. _______________________________________________________________;
    3.6.2. _______________________________________________________________.

                         IV. Взаимодействие Сторон

    4.1. Орган исполнительной власти обязуется:
    4.1.1.  Обеспечить  предоставление  Иного  межбюджетного  трансферта  в
порядке  и при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления
Иного  межбюджетного  трансферта,  установленных  Правилами  предоставления
Иного  межбюджетного  трансферта,  а также настоящим Соглашением в пределах
лимитов            бюджетных            обязательств,            доведенных
____________________________________________________________ как получателю
       (наименование органа исполнительной власти
                  Самарской области)
средств областного бюджета на 20__ финансовый год и на плановый период 20__
и 20__ годов (20__ года).
    4.1.2.  Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием
условий    предоставления   Иного   межбюджетного   трансферта   и   других
обязательств,  предусмотренных Правилами предоставления Иного межбюджетного
трансферта и настоящим Соглашением, в соответствии с ____ <11>.
    4.1.3.  Информировать  Муниципальное образование о невыполнении условий
Правил  предоставления  Иного  межбюджетного  трансферта и (или) настоящего
Соглашения.
    4.2. Муниципальное образование обязуется:
    4.2.1.    Обеспечивать    выполнение   условий   предоставления   Иного
межбюджетного  трансферта,  установленных  Правилами  предоставления  Иного
межбюджетного трансферта и настоящим Соглашением.
    4.2.2.   Обеспечивать   представление  в  Орган  исполнительной  власти
следующие отчеты <12>:
    4.2.2.1.   о   расходах,   в   целях  финансового  обеспечения  которых
предоставлен Иной межбюджетный трансферт по форме согласно приложению N ___
к  настоящему  Соглашению,  являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее
____________________________________________________ <13>;
            (срок представления отчета)
    4.2.2.2.    о    достижении   значений   показателей   результативности
предоставления  Иного межбюджетного трансферта по форме согласно приложению
N  ___  к  настоящему  Соглашению,  являющемуся его неотъемлемой частью, не
позднее _____________________________________________________________ <14>;
           (срок представления отчета в соответствии с Правилами
               предоставления Иного межбюджетного трансферта)
    4.2.2.3.  о целевом использовании бюджетных ассигнований, выделенных из
резервного   фонда   Правительства  Самарской  области  по  форме  согласно
приложению  к Порядку использования бюджетных ассигнований резервного фонда
Правительства Самарской области <15>;
    4.2.2.4._________________________________________________________ <16>.
    4.2.3.   Определить   уполномоченным  органом  местного  самоуправления
__________________________________________________________________________,
               (наименование органа местного самоуправления)
обеспечивающим взаимодействие с Органом исполнительной власти.
4.2.4. В случае получения запроса обеспечивать представление Органу исполнительной власти, органам государственного финансового контроля документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского (бюджетного) учета и первичной документации, связанных с использованием средств Иного межбюджетного трансферта.
4.2.5. Возвратить в областной бюджет не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Иного межбюджетного трансферта в течение первых пяти рабочих дней финансового года, следующего за отчетным.
4.2.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления Иного межбюджетного трансферта и настоящим Соглашением.
4.3. Орган исполнительной власти вправе:
4.3.1. Запрашивать у органа местного самоуправления, определенного в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего Соглашения, документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных Правилами предоставления Иного межбюджетного трансферта и настоящим Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Муниципальным образованием условий предоставления Иного межбюджетного трансферта.
4.3.2. Принимать в порядке, установленном бюджетным законодательством, нормативными правовыми актами Самарской области, решение о наличии (об отсутствии) потребности в остатках Иного межбюджетного трансферта.
4.4. Муниципальное образование вправе обращаться в Орган исполнительной власти за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению <17>:
    5.2.1. _______________________________________________________________;
    5.2.2. _______________________________________________________________.

VI. Иные условия (при необходимости)

    6.1.__________________________________________________________________;
    6.2._________________________________________________________________.

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до _________ года, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В части отчетности, а также применения мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств Соглашение действует до полного их исполнения.
7.3. Изменение или расторжение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью <18>.
7.4. Настоящее Соглашение подписывается уполномоченными лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон:

Наименование Органа исполнительной власти
Наименование Муниципального образования
Место нахождения:
Место нахождения:
ОГРН, ОКТМО
ОГРН, ОКТМО
ИНН/КПП
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Платежные реквизиты:

IX. Подписи Сторон

Сокращенное наименование Органа исполнительной власти
Сокращенное наименование Муниципального образования
______________/________________
______________/________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Сведения о сертификате электронной подписи
Сведения о сертификате электронной подписи

--------------------------------
<1> Подлежат указанию наименование и реквизиты постановления Правительства Самарской области в случае, если распределение Иного межбюджетного трансферта утверждается постановлением Правительства Самарской области, а также иные правовые акты (при необходимости).
<2> Указывается наименование государственной программы и нормативный правовой акт, ее утверждающий, или иной нормативный правовой акт Самарской области, устанавливающий расходное обязательство Самарской области по предоставлению Иного межбюджетного трансферта.
<3> Перечень мероприятий, в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящей Типовой форме.
<4> Указываются иные конкретные положения, в том числе в форме приложений к Соглашению и являющиеся его неотъемлемой частью, если это предусмотрено Правилами предоставления Иного межбюджетного трансферта. В данном случае приложение к Соглашению разрабатывается Органом исполнительной власти.
<5> Указываются значения, содержащиеся в графе 15 по строке "Всего" по годам приложения N __ к Соглашению, и являющиеся его неотъемлемой частью, формируемого в соответствии с приложением 1 к настоящей Типовой форме.
<6> Указываются конкретные документы и требования к ним (при наличии).
<7> Указываются конкретные условия предоставления Иного межбюджетного трансферта в случае, если это установлено Правилами предоставления Иного межбюджетного трансферта.
<8> График перечисления Иного межбюджетного трансферта предусматривается в случае, если предусмотрено Правилами предоставления Иного межбюджетного трансферта. В данном случае приложение к Соглашению разрабатывается Органом исполнительной власти.
<9> Пункт 3.5 предусматривается в случае, если Правилами предоставления Иного межбюджетного трансферта установлено его перечисление после предоставления копий документов, подтверждающих возникновение соответствующих денежных обязательств и содержащих условия перечисления авансовых платежей. Размер авансового платежа указывается в соответствии с требованиями Порядка исполнения областного бюджета по расходам.
<10> Указываются иные конкретные положения, в том числе в форме приложений к Соглашению и являющиеся его неотъемлемой частью, если это предусмотрено Правилами предоставления Иного межбюджетного трансферта. В данном случае приложение к Соглашению разрабатывается Органом исполнительной власти.
<11> Указывается правовой акт Органа исполнительной власти, регулирующий порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, принятый в соответствии с пунктом 24 распоряжения Правительства Самарской области от 21.02.2019 N 139-р "О мерах по реализации закона Самарской области об областном бюджета на текущий финансовый год и на плановый период".
<12> Пункт 4.2.2 предусматривается при необходимости, а также в случае если представление отчетов установлено Правилами предоставления Иного межбюджетного трансферта.
<13> Отчет о расходах, в целях финансового обеспечения которых предоставлен Иной межбюджетный трансферт, оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящей Типовой форме.
<14> Отчет о достижении значений целевых показателей результативности предоставления Иного межбюджетного трансферта оформляется по форме согласно приложению 3 к настоящей Типовой форме.
<15> Пункт 4.2.2.3 предусматривается в случае предоставления Иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Самарской области.
<16> Указываются иные конкретные отчеты. В данном случае приложение к Соглашению разрабатывается Органом исполнительной власти.
<17> Указываются иные конкретные положения, если это предусмотрено Правилами предоставления Иного межбюджетного трансферта.
<18> Дополнительное соглашение к Соглашению оформляется по форме согласно приложению 4 к настоящей Типовой форме.
Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения оформляется по форме согласно приложению 5 к настоящей Типовой форме.


Приложение 1
к Типовой форме
соглашения о предоставлении
иного межбюджетного трансферта
из областного бюджета местным
бюджетам в Самарской области,
утвержденной приказом министерства
управления финансами
Самарской области
от 17 января 2020 г. N 01-07/4

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства управления финансами Самарской области
от 07.04.2020 N 01-07/26)

Приложение N ___
к Соглашению
от "___" _______ 20_ г. N ___

Перечень
мероприятий <1>, в целях финансового обеспечения которых
предоставляется Иной межбюджетный трансферт

(рублей, с точностью до второго знака после запятой)
Приказ министерства управления финансами Самарской области от 17.01.2020 N 01-07/4
(ред. от 07.04.2020)
"Об утверждении ...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
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N п/п
Наименование мероприятия (направления) <1>
Наименование объекта капитального строительства <2>
Коды бюджетной классификации
Коды дополнительной классификации
Год
Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия за счет средств местного бюджета <3>
Объем средств Иного межбюджетного трансферта из областного бюджета
Процент софинансирования объема финансового обеспечения на реализацию мероприятия за счет средств местного бюджета <3>



код главного распорядителя средств
код раздела, подраздела
код целевой статьи расходов
код вида расходов
ОКТМО
мероприятие
отнесение к публичному нормативному обязательству
отнесение к Указам Президента РФ
экономическая классификация расходов




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
































Итого за год




Итого по КБК




Всего





Подписи Сторон

Сокращенное наименование Органа исполнительной власти
Сокращенное наименование Муниципального образования
_____________________
/__________________________
____________________
/________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Сведения о сертификате электронной подписи
Сведения о сертификате электронной подписи
Приказ министерства управления финансами Самарской области от 17.01.2020 N 01-07/4
(ред. от 07.04.2020)
"Об утверждении ...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 22.04.2020
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--------------------------------
<1> Указывается мероприятие (направление) в рамках расходного обязательства муниципального образования, в целях финансового обеспечения которого предоставляется Иной межбюджетный трансферт.
<2> Заполняется в случае предоставления Иного межбюджетного трансферта местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства при наличии у Органа исполнительной власти в бюджетной росписи и лимитах бюджетных обязательств указания на объект бюджетных инвестиций (аналитический классификатор "Объект").
<3> Заполняется в случае, если Правилами предоставления Иного межбюджетного трансферта предусмотрено софинансирование расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета.




Приложение 2
к Типовой форме
соглашения о предоставлении
иного межбюджетного трансферта
из областного бюджета местным
бюджетам в Самарской области,
утвержденной приказом министерства
управления финансами
Самарской области
от 17 января 2020 г. N 01-07/4

Приложение N ___
к Соглашению
от "___" __________ 20_ г. N ___

ОТЧЕТ
о расходах, в целях финансового обеспечения которых
предоставляется Иной межбюджетный трансферт
на ______________ 20__ года




Коды
Наименование органа исполнительной власти Самарской области - главного распорядителя средств областного бюджета

Глава по БК

Наименование муниципального образования Самарской области

Глава по БК

Наименование направления расходов

по БК

Периодичность:



Единица измерения:
рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)
по ОКЕИ
383

1. Движение денежных средств


Код строки
Средства бюджета муниципального образования Самарской области


всего
в том числе средства Иного межбюджетного трансферта из областного бюджета
1
2
3
4
Остаток средств Иного межбюджетного трансферта на начало года, всего
010
x

из них: подлежит возврату в областной бюджет
011
x

Объем Иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету муниципального образования из областного бюджета
020
x

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования расходов, в целях осуществления которых предоставлен Иной межбюджетный трансферт
030

x
Поступило средств Иного межбюджетного трансферта в бюджет муниципального образования из областного бюджета
040
x

Израсходовано средств бюджета муниципального образования (кассовый расход)
050


Восстановлено средств Иного межбюджетного трансферта в бюджет муниципального образования, всего
060
x

в том числе использованных не по целевому назначению в текущем году
061
x

в том числе использованных не по целевому назначению в предшествующие годы
062
x

в том числе использованных в предшествующие годы
063
x

Возвращено в областной бюджет средств Иного межбюджетного трансферта, восстановленных в бюджет муниципального образования, всего
070
x

в том числе остаток средств Иного межбюджетного трансферта на начало года
071
x

в том числе использованных не по целевому назначению
072
x

в том числе использованные в предшествующие годы
073
x

Остаток средств Иного межбюджетного трансферта на конец отчетного периода (года), всего
080
x

из них: подлежит возврату в областной бюджет
081
x


Руководитель (уполномоченное лицо)
муниципального образования




(подпись)

(расшифровка подписи)
"__" ___________ 20___ год

Сведения об электронной подписи

Приложение 3
к Типовой форме
соглашения о предоставлении
иного межбюджетного трансферта
из областного бюджета местным
бюджетам в Самарской области,
утвержденной приказом министерства
управления финансами
Самарской области
от 17 января 2020 г. N 01-07/4

Приложение N ___
к Соглашению
от "___" __________ 20_ г. N ___

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
предоставления Иного межбюджетного трансферта
на _______________ 20__ года




Коды
Наименование органа исполнительной власти Самарской области - главного распорядителя средств областного бюджета

Глава по БК

Наименование муниципального образования Самарской области

Глава по БК

Наименование направления расходов

по БК

Периодичность:
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N п/п
Наименование мероприятия
Наименование показателя результативности
Единица измерения по ОКЕИ
Год, на который запланировано достижение показателя
Значение показателя по состоянию на отчетную дату
Причина отклонения



Наименование
код

Плановое
Фактическое

1
2
3
4
5
6
7
8
9










Руководитель (уполномоченное лицо)
муниципального образования




(подпись)

(расшифровка подписи)
"__" ___________ 20___ год

Сведения об электронной подписи





Приложение 4
к Типовой форме
соглашения о предоставлении
иного межбюджетного трансферта
из областного бюджета местным
бюджетам в Самарской области,
утвержденной приказом министерства
управления финансами
Самарской области
от 17 января 2020 г. N 01-07/4

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства управления финансами Самарской области
от 07.04.2020 N 01-07/26)

Приложение N ___
к Соглашению
от "___" __________ 20_ г. N ___

                         Дополнительное соглашение
к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного
               бюджета местным бюджетам в Самарской области
                      от "__" __________ 20__ г. N __

"__" ________________ 20__ г.                          N __________________
(дата заключения соглашения)                             (номер соглашения)

    ______________________________________________________________________,
       (наименование органа исполнительной власти Самарской области)
которому   как   получателю  средств  областного  бюджета  доведены  лимиты
бюджетных  обязательств  на  предоставление  иного межбюджетного трансферта
местным  бюджетам  в  Самарской  области,  именуемое(-ая, -ый) в дальнейшем
"Орган исполнительной власти", в лице _____________________________________
                                  (должность, фамилия, имя, отчество
                              (последнее при наличии) лица, уполномоченного
                                        на подписание соглашения)
действующего на основании ________________________________________________,
                            (положение об органе исполнительной власти,
                                      приказ или иной документ)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                      (наименование уполномоченного органа муниципального
                                образования Самарской области)
именуемое(-ая, -ый) в дальнейшем "Муниципальное образование",
в лице ___________________________________________________________________,
         (должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица,
                   уполномоченного на подписание соглашения)
действующего на основании ________________________________________________,
                            (положение об органе местного самоуправления,
                                    приказ или иной документ)
с  другой  стороны,  далее при совместном упоминании именуемые "Стороны", в
в   соответствии   с   пунктом   7.3   Соглашения  о  предоставлении  иного
межбюджетного трансферта из областного бюджета местным бюджетам в Самарской
области  от  "__"  _______ 20__ г. N ____ (далее - Соглашение) ________ <1>
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем.
    1. Внести в Соглашение следующие изменения <2>:
    _______________________________________________________________________
      (Указываются пункты и (или) разделы Соглашения, в которые вносятся
           изменения. Изменению подлежат положения Типовой формы,
       заполняемые Органом исполнительной власти и (или) Муниципальным
     образованием, а также разработанные Органом исполнительной власти
                         приложения к Соглашению)
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение подписывается уполномоченными лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.
6. Подписи Сторон

Сокращенное наименование Органа исполнительной власти
Сокращенное наименование Муниципального образования
______________/________________
______________/________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Сведения о сертификате электронной подписи
Сведения о сертификате электронной подписи

--------------------------------
<1> Указывается иное основание (документ при наличии), являющееся основанием для заключения Дополнительного соглашения.
<2> При изменении преамбулы, пункта и (или) раздела полностью, так и при изменении слова или предложения в тексте преамбулы, пункта и (или) раздела, вся преамбула, весь пункт и (или) раздел излагается в новой редакции.
Добавление новых пунктов, разделов осуществляется только в конце нумерации соответствующего раздела, при необходимости добавления пункта в середине раздела, весь текст соглашения излагается в новой редакции.
При внесении изменений в приложение к Соглашению приложение излагается в новой редакции. В заголовочной части приложения к Дополнительному соглашению к Соглашению указывается, что приложение является приложением N __ к Дополнительному соглашению от "__" ________ 20__ года N ____.
Для удаления пунктов или разделов из текста Соглашения пункт и (или) раздел признается утратившим силу.





Приложение 5
к Типовой форме
соглашения о предоставлении
иного межбюджетного трансферта
из областного бюджета местным
бюджетам в Самарской области,
утвержденной приказом министерства
управления финансами
Самарской области
от 17 января 2020 г. N 01-07/4

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства управления финансами Самарской области
от 07.04.2020 N 01-07/26)

Приложение N ___
к Соглашению
от "___" __________ 20_ г. N ___

                         Дополнительное соглашение
о расторжении Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из
          областного бюджета местным бюджетам в Самарской области
                      от "__" __________ 20__ г. N __

"__" ________________ 20__ г.                          N __________________
(дата заключения соглашения)                             (номер соглашения)

    ______________________________________________________________________,
         (наименование органа исполнительной власти Самарской области)
которому   как   получателю  средств  областного  бюджета  доведены  лимиты
бюджетных  обязательств  на  предоставление  иного межбюджетного трансферта
местным  бюджетам  в  Самарской  области,  именуемое(-ая, -ый) в дальнейшем
"Орган исполнительной власти", в лице _____________________________________
                                  (должность, фамилия, имя, отчество
                              (последнее при наличии) лица, уполномоченного
                                        на подписание соглашения)
действующего на основании ________________________________________________,
                            (положение об органе исполнительной власти,
                               доверенность, приказ или иной документ)
с одной стороны, и
    ______________________________________________________________________,
           (наименование уполномоченного органа муниципального
                         образования Самарской области)
именуемое(-ая, -ый) в дальнейшем "Муниципальное образование",
в лице ___________________________________________________________________,
         (должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица,
                     уполномоченного на подписание соглашения)
действующего на основании ________________________________________________,
                            (положение об органе местного самоуправления,
                               доверенность, приказ или иной документ)
с  другой  стороны,  далее при совместном упоминании именуемые "Стороны", в
в   соответствии   с   пунктом   7.3   Соглашения  о  предоставлении  иного
межбюджетного трансферта из областного бюджета местным бюджетам в Самарской
области  от  "__"  _______ 20__ г. N ____ (далее - Соглашение) ________ <1>
заключили настоящее Дополнительное соглашение
    1. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает
в силу с даты подписания его Сторонами.
    2. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления
в  силу настоящего Дополнительного соглашения, за исключением обязательств,
предусмотренных  пунктами  ___  Соглашения  <2>,  которые  прекращают  свое
действие после полного их исполнения.
    3. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения <3>:
    3.1. ___________________________________________________;
    3.2. ___________________________________________________.
4. Настоящее Дополнительное соглашение подписывается уполномоченными лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.
5. Подписи Сторон

Сокращенное наименование Органа исполнительной власти
Сокращенное наименование Муниципального образования
______________/________________
______________/________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Сведения о сертификате электронной подписи
Сведения о сертификате электронной подписи

--------------------------------
<1> Указывается иное основание (документ при наличии), являющееся основанием для заключения Дополнительного соглашения.
<2> Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие условия, исполнение которых предполагается после расторжения Соглашения (например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности).
<3> Указываются иные положения.




