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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 24 марта 2011 г. N СЭД-39-01-22-70 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СУБВЕНЦИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАЕВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края 

от 25.01.2012 N СЭД-39-01-22-17, 
от 21.01.2014 N СЭД-39-01-22-13, 

от 19.11.2014 N СЭД-39-01-22-254) 
 

В целях реализации пункта 1.2 распоряжения председателя Правительства Пермского края от 
26 января 2011 г. N 9-рпп "О заключении соглашений" приказываю: 

 
1. Утвердить прилагаемую типовую форму соглашения о предоставлении субвенции за счет 

средств бюджета Пермского края для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления по обслуживанию лицевых счетов органов государственной власти Пермского 
края, государственных краевых учреждений. 
(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края от 25.01.2012 N СЭД-39-01-22-17, от 
21.01.2014 N СЭД-39-01-22-13) 

2. Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2011 г. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра финансов, 
начальника управления казначейского исполнения бюджета Груздеву И.Л. 

 
И.о. министра финансов 

Л.В.ЯРУШИНА 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом 

Министерства финансов 
Пермского края 

от 24.03.2011 N СЭД-39-01-22-70 
(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края 

от 21.01.2014 N СЭД-39-01-22-13, 
от 19.11.2014 N СЭД-39-01-22-254) 

 
Типовая форма 

 
СОГЛАШЕНИЕ N ___ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБВЕНЦИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ 
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ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАЕВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
г. Пермь                                            "___" _________ 20__ г. 

 

    Министерство   финансов   Пермского  края,   именуемое   в   дальнейшем 

"Министерство", в лице ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                   (должность, фамилия, инициалы) 

действующего на основании ________________________________________________, 

                                      (наименование документа) 

с одной стороны и администрация __________________________________________, 

                                 (наименование муниципального образования) 

действующая от имени муниципального образования ___________________________ 

                                                       (наименование 

                                                муниципального образования) 

____________________________________________, именуемая в дальнейшем "Орган 

местного самоуправления", в лице __________________________________________ 

                                        (должность, фамилия, инициалы) 

________________________________________________, действующего на основании 

__________________________________________________________________________, 

                         (наименование документа) 

с  другой  стороны,  далее  именуемые  "Стороны", в соответствии с Порядком 

предоставления   и   использования   средств  бюджета  Пермского  края  для 

обеспечения  деятельности  органов  местного самоуправления по обслуживанию 

лицевых    счетов    органов   государственной   власти   Пермского   края, 

государственных   краевых   учреждений,   утвержденным  Указом  губернатора 

Пермского  края  от  4  июля 2006 г. N 123 (далее - Порядок  предоставления 

субвенций), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
1. Предмет Соглашения 

 
    1.1.  Предметом настоящего Соглашения является предоставление субвенции 

Органу  местного  самоуправления за счет средств бюджета Пермского края для 

выполнения  отдельных  государственных  полномочий  по обслуживанию лицевых 

счетов  органов  государственной  власти  Пермского  края,  государственных 

краевых учреждений финансовым органом _____________________________________ 

                                                  (наименование 

__________________________________________________________________________. 

                          муниципального образования) 

    1.2.  Субвенции  передаются  Органу  местного  самоуправления в объеме, 

определенном законом о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и 

на плановый период. 

    1.3.    Перечисление    субвенции    Органу   местного   самоуправления 

осуществляется  на счет 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального 

казначейства  между  бюджетами  бюджетной  системы  Российской  Федерации", 

открытый   Управлению   Федерального  казначейства  по  Пермскому  краю,  с 

указанием следующих реквизитов: 

    ИНН администратора доходов __________ 

    КПП администратора доходов __________ 

    Наименование администратора доходов ___________________________________ 

    Код дохода (20 зн., в т.ч. 1-3 зн. код администратора доходов) ________ 

    ОКТМО ___________ 

    Банк получателя _______________________________________________________ 

    БИК банка получателя ___________ 

    1.4.  Субвенции  подлежат  зачислению  в  доход  бюджета муниципального 

образования. 

    1.5. Орган местного самоуправления использует субвенции для обеспечения 

деятельности финансового органа ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                (наименование муниципального образования) 

___________________________________________________________________________ 

связанной  с  обслуживанием  лицевых счетов органов государственной  власти 
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Пермского   края,   государственных   краевых   учреждений,  на   условиях, 

предусмотренных Порядком предоставления субвенций и настоящим Соглашением. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

 
2.1. Орган местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий 

обязан: 
2.1.1. осуществлять переданные государственные полномочия в соответствии с федеральным 

и краевым законодательством; 
2.1.2. рационально распоряжаться финансовыми средствами, переданными на исполнение 

государственных полномочий; 
2.1.3. отчитываться в установленном порядке; 
2.1.4. обеспечить предоставление Министерству документов и другой информации об 

осуществлении переданных государственных полномочий; 
2.1.5. передавать информацию о проверенных платежных документах в Министерство в 

сроки, установленные Министерством. 
2.2. Орган местного самоуправления в пределах переданных государственных полномочий 

имеет право: 
2.2.1. требовать своевременного и в полном объеме перечисления финансовых средств, 

предусмотренных в бюджете Пермского края для осуществления Органом местного 
самоуправления переданных государственных полномочий; 

2.2.2. получать от Министерства разъяснения и рекомендации по вопросам осуществления 
переданных государственных полномочий; 

2.2.3. возвращать органу государственной власти Пермского края, государственному 
краевому учреждению платежные документы при наличии фактов, свидетельствующих о 
нарушении им действующего законодательства. 

2.3. Министерство имеет право: 
2.3.1. издавать в рамках своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам 

осуществления государственных полномочий, осуществлять контроль за их исполнением; 
2.3.2. взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению 

средства, переданные Органу местного самоуправления, для осуществления государственных 
полномочий. 

2.4. Министерство в пределах его компетенции обязано: 
2.4.1. предусматривать в бюджете Пермского края средства, предназначенные для 

обеспечения осуществления Органом местного самоуправления переданных государственных 
полномочий, своевременно и в полном объеме перечислять их в бюджет муниципального 
образования; 

2.4.2. обеспечивать контроль за осуществлением Органом местного самоуправления 
переданных государственных полномочий и целевым использованием переданных финансовых 
средств. 

 
3. Срок действия Соглашения 

 
    Настоящее  Соглашение  вступает в силу со дня его подписания Сторонами, 

распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  1 января  20___  г., и 

действует 

до ______________. 

       (дата) 

 
4. Разрешение споров 

 
4.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров между Сторонами 

они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном порядке. 
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5. Прочие условия 

 
5.1. Настоящее Соглашение составлено на ___ листах в 2 экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
5.2. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь в том случае, если они 

имеют ссылку на Соглашение, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на 
то представителями обеих Сторон. 

 
6. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 
Министерство финансов                            Наименование Органа 

Пермского края                                   местного самоуправления 

 

614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51                 Индекс, адрес 

ИНН 5902290917                                   ИНН 

КПП 590201001                                    КПП 

 

__________________________                       __________________________ 

       (должность,                                       (должность, 

__________________________                       __________________________ 

     фамилия, инициалы)                                фамилия, инициалы) 

__________________________                       __________________________ 

М.П.                                             М.П. 

 
 

 

 


