
 

 

  

 

Соглашение между Министерством образования и науки Челябинской области 

и Агаповским муниципальным районом о предоставлении субсидии из  

областного бюджета бюджету Агаповского муниципального района 

на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью  

 

__________________ 2020 г.                                                  № ____________ 
 

Министерство образования и науки Челябинской области, которому как 

получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидий местным бюджетам, именуемый в 

дальнейшем «Главный распорядитель средств областного бюджета», в лице 

Министра Кузнецова Александра Игоревича, действующего на основании 

Положения, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области 

от 09.08.2004 г. №. 410, с одной стороны и муниципальное образование 

Агаповсий муниципальный район, именуемый в дальнейшем «Муниципалитет» 

в лице Главы Тайбергенова Байдавлета Николаевича, действующего  

на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Челябинской области  от 26.12.2019 г. № 63-ЗО «Об областном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы»,  Правилами, 

устанавливающими общие требования к формированию, предоставлению и 

распределению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Челябинской области, а также порядком определения и 

установления предельного уровня софинансирования областью (в процентах) 

объема расходного обязательства муниципального образования  Челябинской 

области от 25.12.2019 г. № 598-П (далее – Правила формирования, 

предоставления и распределения субсидий), Порядком предоставления и 

распределения субсидий местным бюджетам на организацию и проведение 

мероприятий с детьми и молодежью, утвержденного постановлением 

Правительства Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П (далее – Правила 

предоставления субсидии), заключили настоящее соглашение (далее - 

Соглашение) о нижеследующем. 

 

I. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

областного бюджета в 2020 году бюджету  Агаповского муниципального 

района  субсидии  на организацию и проведение мероприятий с детьми и 

молодежью (далее  -  Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными Главному распорядителю средств областного 

бюджета как получателю средств областного бюджета, по кодам 
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классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного 

распорядителя средств областного бюджета 012, раздел 07, подраздел 07, 

целевая статья 21 1 Е8 21010, вид расходов 521 в рамках регионального проекта 

«Социальная активность» 

подпрограммы № 1 «Региональный проект «Социальная активность» 

государственной программы Челябинской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Челябинской области», утвержденной  

постановлением Правительства Челябинской области от 18.12.2017 г.                      

№ 666-П. 

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Субсидия, в 

том числе в целях достижения значений показателей результативности и 

результата регионального проекта по муниципальному образованию (далее - 

результат проекта), согласно приложению № 1, 2, 3 к настоящему Соглашению, 

являющимся его неотъемлемой частями, утвержденным Постановлением 

администрации Агаповского муниципального района от  15.01.2020 г. № 31 

«Об утверждении муниципальной Программы «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Агаповском муниципальном районе» на 2020-

2020 годы. 

 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия 

 

2.1. Общий объем  бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 

бюджете Агаповского муниципального района на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, в том числе направленных на достижение значений 

показателей результативности и  результата     проекта,  в   целях 

софинансирования которых     предоставляется     Субсидия, составляет: в    

2020 году 324 900 (Триста двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей 00 

копеек. 

2.2.  Общий  размер  Субсидии,  предоставляемой из областного бюджета 

бюджету Агаповского муниципального района в соответствии с  настоящим 

Соглашением, исходя  из уровня софинансирования, выраженного в процентах 

по каждому отдельному мероприятию, в целях софинансирования которых 

предоставляется Субсидия, в том числе направленных на достижение 

результата регионального проекта и значений показателей результативности, и 

указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его 

неотъемлемой частью, составляет в 2020 году не более 224 900 (Двести 

двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.  

2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, 

указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения,  Субсидия предоставляется в 

размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного 

общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году 



 

 

бюджету Агаповского муниципального района. 

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных 

ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер 

Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, 

не подлежит изменению. 

 

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии 
 

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Законом Челябинской области от 26.12.2019 г. № 63-ЗО на 

2020 финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

Главному распорядителю средств областного бюджета как получателю средств 

областного бюджета на финансовый год. 

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих                      

условий; 

а) наличие правового акта Агаповского муниципального района,  

утверждающего муниципальную программу, направленную на достижение 

целей, соответствующих настоящей государственной программе «Повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»; 

б) наличие в бюджете Агаповского муниципального района 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, 

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, 

предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения; 

в) соответствие настоящего Соглашения положениям Правил 

предоставления субсидий; 

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления 

Субсидии, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего 

Соглашения, представляются однократно Муниципалитетом Главному 

распорядителю средств областного бюджета. 

3.3. Перечисление Субсидии из областного бюджета в бюджет 

Агаповского муниципального района осуществляется на счет, открытый 

Агаповским муниципальным районом. 

Управлению Федерального казначейства по Челябинской области в 

учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций               

со средствами бюджета Агаповского муниципального района в течение  

3 календарных дней после представления Муниципалитетом Главному 

распорядителю средств областного бюджета документов, подтверждающих 

возникновение денежных обязательств по расходам получателей средств 

местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых является 

Субсидия. 

3.3.1. Перечисление Субсидии из областного бюджета осуществляется  

Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем 

представления в УФК по Челябинской области в установленном Федеральным 



 

 

казначейством порядке платежных документов: 

3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств 

муниципального образования, в целях софинансирования которых 

предоставляется Субсидия, представленных <1>: 

а) получателем средств Агаповского муниципального района; 

б) финансовым органом муниципального образования; 

3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется УФК по Челябинской 

области после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств местного бюджета или проверки документов, 

подтверждающих осуществление расходов местного бюджета в соответствии с 

Правилами предоставления субсидии. 
. 

 

IV. Взаимодействие Сторон 

 

4.1. Главный распорядитель средств областного бюджета обязуется: 

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Агаповского 

муниципального района в порядке и при соблюдении   

Муниципалитетом условий предоставления Субсидии, установленных 

настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2020 

финансовый год, доведенных Главному распорядителю средств областного 

бюджета как получателю средств областного бюджета. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципалитетом условий 

предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять оценку использования Субсидии с учетом 

обязательств по достижению значений показателей результативности и 

результата проекта использования Субсидии, установленных в соответствии с 

пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, 

представленной Муниципалитетом. 

4.1.4. В случае если Муниципалитетом 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 и о достижении результата проекта в году, следующем за 

годом предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами 

предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать в 

соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета 

Агаповского муниципального района в  областной бюджет, и направить 

Муниципалитету требование о возврате средств Субсидии в областной бюджет 

в указанном объеме. 

4.1.5. В случае приостановления предоставления Субсидии 



 

 

информировать Муниципалитет о причинах такого приостановления. 

4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением. 

4.2. Главный распорядитель областных средств вправе: 

4.2.1. Запрашивать у Муниципалитета документы и материалы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом 

условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных 

Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную 

документацию, связанные с исполнением Муниципалитетом условий 

предоставления Субсидии. 

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением. 

4.3. Муниципалитет обязуется: 

4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, 

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Главного распорядителя 

средств областного бюджета по возврату средств в областной бюджет в 

соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий. 

4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности 

и значений результата проекта, установленных в соответствии с приложением 

№ 2, 3 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью. 

4.3.4. Обеспечивать представление Главному распорядителю средств 

областного бюджета, отчетов об: 

- расходах бюджета Агаповского муниципального района, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой 

частью, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

- достижении значений показателей результативности по форме   

приложения № 5 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой 

частью не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором была 

получена Субсидия; 

- достижении значений  результата проекта по форме   приложения № 6 к 

настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью не позднее 

15 января года, следующего за годом, в котором была получена Субсидия; 

4.3.5. В случае получения запроса обеспечивать представление Главному 

распорядителю средств областного бюджета документов и материалов, 

необходимых для осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом 

условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных 

Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной 

документации, связанных с использованием средств Субсидии. 



 

 

4.3.6. 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, Челябинской области. 

4.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Челябинской области, Правилами 

предоставления субсидий и настоящим Соглашением: 

4.4. Муниципалитет вправе: 

4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю средств областного 

бюджета за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 

4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением: 

 

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. 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 Челябинской области.  

 

VI. Иные условия 

 

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 

6.1.1. Уполномоченным органом местного самоуправления, 

осуществляющим взаимодействие с Главным распорядителем средств 

областного бюджета, на который со стороны Муниципалитета возлагаются 

функции    по    исполнению    (координации  исполнения)                            

настоящего Соглашения и представлению отчетности, является муниципальное 

образование Агаповский муниципальный район. 
               

 

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. 
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7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему Соглашению. 

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего 

Соглашения обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 

7.3. Изменение настоящего  Соглашения осуществляется по инициативе 

Сторон в случаях, предусмотренных Правилами формирования, 

предоставления  и распределения субсидий, а также в случаях, установленных 

Правилами  предоставления  субсидии, настоящим Соглашением                                

и оформляется в виде дополнительного соглашения  к настоящему          

Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих 

ухудшение установленных значений результата проекта, а также продление 

сроков реализации предусмотренного  настоящим  Соглашением результата,  не 

допускается  в  течение  всего  срока  действия  настоящего  Соглашения, за 

исключением   случаев,  если  выполнение  условий  предоставления  Субсидии 

оказалось   невозможным   вследствие   обстоятельств непреодолимой  силы, 

изменения   результата проекта «Социальная активность»  и даты его 

достижения подпрограммы «Региональный проект «Социальная активность» 

государственной программы «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики на территории Челябинской области». 

7.6.  Расторжение  настоящего Соглашения возможно при взаимном 

согласии Сторон. 

 

VIII. Платежные реквизиты Сторон 

 

Министерство Муниципальное образование 

Министерство  образования и  науки 

Челябинской области 

Комитет по физической культуре, 

спорту  и молодежной политике 
администрации Агаповского 

муниципального района 
 

Место нахождения:  

454113, г. Челябинск, площадь Революции, 4 

E-mail:  minobr74.ru 

Место нахождения:  

457400,Челябинская область 

с.Агаповка,ул.Дорожная,32а 

E-mail:agapovka74.sport@mail.ru 

 
Банковские реквизиты:  

ИНН 7451208572 

УФК по Челябинской области 

(Министерство образования и науки 

Челябинской области) 

Банковские реквизиты:  

ИНН 7425757865 

УФК по Челябинской области 

(КФК,С И МП ) 
 

 
л/с 04692000570 л/с  04693Р41160 

 

 Отделение Челябинск г. Челябинск  

р/с  40101810400000010801 

Отделение Челябинск г.Челябинск 

р\с 40101810400000010801 

 
БИК 047501001 БИК  047501001 

 



 

 

КПП 745101001 КПП 745501001 

ОКОПФ 20904 ОКОПФ 72 

ОКПО 00097422 ОКПО 61338859 
 

ОКВЭД 75.11.21 

 

ОКВЭД 92.61 

ОКАТО 75401376000  

ОКТМО 75701000 ОКТМО 75603407 

Код администратора дохода: 012 Идентификатор платежа 

 Код администратора дохода 

(администратор поступления и 

выбытий): 524 

 КВД 20202999050000150 
 

 

 

 

IX. Подписи Сторон 

 

Министерство образования и науки 

Челябинской области 

Агаповский муниципальный район 

 

__________________/ А.И. Кузнецов 

  (подпись)                    (ФИО) 

_____________/ Б.Н. Тайбергенов              

  (подпись)                    (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

<1> Пункт 3.3.1.1 предусматривается в Соглашении, если перечисление Субсидии осуществляется 

Управлением Федерального казначейства по Челябинской области в соответствии с переданными 

главным распорядителем средств областного бюджета Управлению Федерального казначейства по 

Челябинской области полномочиями по перечислению межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источниками финансового 

обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты. 

Подпункт «а» пункта 3.3.1.1 предусматривается в случае, если операции по расходам получателей 

средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, 

учитываются на лицевых счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по 

Челябинской области, в соответствии с соглашением о передаче органу Федерального казначейства 

отдельных функций финансового органа муниципального образования по исполнению бюджета 

муниципального образования. 

Подпункт «б» пункта 3.3.1.1 предусматривается в случае, если операции по расходам получателей 

средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, 

учитываются на лицевых счетах, открытых в финансовом органе муниципального образования. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


