
ТИПОВАЯ ФОРМА  
договора о предоставлении субсидии 

 
г. Тюмень                      «___» __________20__ г. 
 

________________________________________________________________,  
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) 

именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице 
_____________________________________________________________________,  

(наименование должности, ФИО) 

действующего на основании ______________________________ и муниципального 
контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам, от_______ № __________, с одной стороны,  
_____________________________________________________________________, 
 
 именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице 
______________________________________________________________________, 

(наименование должности, ФИО) 

 
 действующего на основании 
________________________________________________________,  
со второй стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Правовыми основаниями заключения настоящего Договора являются: 
______________________________________________________________________, 

(указываются реквизиты решения Тюменской городской Думы о бюджете города 
Тюмени на соответствующий финансовый год и плановый период) 

_______________________________________________________,(далее – Порядок). 
(указываются реквизиты муниципального правового акта Администрации города Тюмени, утвердившего порядок 

предоставления субсидии) 

 1.2. Предметом Договора является предоставление субсидии  Получателю 
субсидии в целях ____________________________________________. 
                                                                                  (указываются цели предоставления субсидии, в соответствии с Порядком) 

 

2. Размер субсидии и порядок ее предоставления 
 
2.1. Предоставление субсидии по настоящему Договору осуществляется 

Уполномоченным органом в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете города Тюмени на соответствующий финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Уполномоченного органа на цель, 
указанную в пункте 1.2 настоящего Договора. 

2.2. Расчет размера субсидии осуществляется в соответствии с Порядком и 
составляет _______ (_____) рублей ___ копеек. 
_____ (______) рублей ____ копеек на финансовое обеспечение на 1 квартал ______ 
года; 
_____ (______) рублей ____ копеек на финансовое обеспечение на 2 квартал ______ 
года; 
_____ (______) рублей ____ копеек на финансовое обеспечение на 3 квартал ______ 
года; 
_____ (______) рублей ____ копеек на финансовое обеспечение на 4 квартал ______ 
года; 
_____ (______) рублей ____ копеек на возмещение затрат за 1 квартал ______ года; 
_____ (______) рублей ____ копеек на возмещение затрат за 2 квартал ______ года; 
_____ (______) рублей ____ копеек на возмещение затрат за 3 квартал ______ года; 



_____ (______) рублей ____ копеек на возмещение затрат за 4 квартал ______ года; 
_____ (______) рублей ____ копеек на возмещение недополученных доходов за 1 
квартал ______ года; 
_____ (______) рублей ____ копеек на возмещение недополученных доходов за 2 
квартал ______ года; 
_____ (______) рублей ____ копеек на возмещение недополученных доходов за 3 
квартал ______ года; 
_____ (______) рублей ____ копеек на возмещение недополученных доходов за 4 
квартал ______ года. 
 

2.3. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом  
________________________________________________________________. 

(указывается порядок перечисления субсидии в соответствии с Порядком) 

Перечисление субсидии на квартал текущего финансового года, на который в 
соответствии с настоящим Договором не предоставлялась субсидия, 
осуществляется Уполномоченным органом  

________________________________________________________________. 
(указывается порядок перечисления субсидии в соответствии с Порядком) 

 
3. Права и обязанности Сторон 

 
3.1.    Уполномоченный орган: 
3.1.1. Обязуется предоставить субсидию Получателю субсидии в порядке и 

сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора. 
3.1.2. Осуществлять контроль за надлежащим исполнением Получателем 

субсидии условий настоящего Договора в соответствии с Порядком осуществления 
главными распорядителями бюджетных средств, предоставившими субсидию, 
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления, утвержденным муниципальным нормативным правовым актом 
города Тюмени. 

3.1.3. При проведении контроля требовать от Получателя субсидии 
предоставления надлежащим образом оформленной документации, 
подтверждающей фактически понесенные затраты Получателя субсидии, связанные 
с оказанием транспортных услуг по регулируемым тарифам, суммы лизинговых 
платежей, затрат на приобретение новых автобусов. 

3.1.4.______________________________________________________ 
 (иные права и обязанности, предусмотренные Порядком) 

 
3.2. Получатель субсидии: 
3.2.1. Обеспечить предоставление отчета об использовании субсидии в 

порядке и сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора. 
3.2.2.. Обязан соблюдать обязательные условия предоставления субсидии, 

предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
3.2.3. Получатель субсидии вправе заключать в целях исполнения своих 

обязательств по Договору договор с лицами, являющимися поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) (далее соответственно – обеспечивающий договор, 
Лица). В этом случае обязательным условием, включаемым в обеспечивающий 
договор, является согласие Лиц на осуществление Администрацией города Тюмени, 
и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок 
соблюдения Получателем субсидии, Лицами условий, целей и порядка 
предоставления субсидий. 

3.2.4. Заключив настоящий Договор, дает свое согласие на осуществление 
Уполномоченным органом и органами государственного (муниципального) 
финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей 
и порядка предоставления субсидий. 



3.2.5._________________________________________________________   
(Иные права и обязанности, предусмотренные Порядком). 

 

4. Порядок предоставления отчетности 
 

4.1. ________________________________________________________________________________________  

(Уполномоченный орган устанавливает порядок, сроки и форму предоставления отчетности об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия) 

 
5. Порядок и основания возврата субсидии 

 
5.1. _____________________________________________________________  

(указываются основания возврата субсидии в соответствии с главой 4  Порядка) 

 
6. Срок действия Договора 

 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и 

действует до ___________. 
Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим 

с ______ по ________ в части финансового обеспечения,  
с _____ по ______ в части возмещения затрат,  
с _____ по ______ в части возмещения недополученных доходов. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае возникновения споров, возникших в связи с исполнением 
обязательств по настоящему Договору, они разрешаются путем направления 
претензии одной Стороной договора другой Стороне. Претензия подлежит 
рассмотрению и разрешению в течение 10 рабочих дней с момента ее получения, а 
при не достижении согласия – Арбитражным судом Тюменской области в 
соответствии с законодательством РФ.  

 
8. Обстоятельства непреодолимой силы 

 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления 
обязательств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, 
независящих от воли Сторон. 

8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства 
непреодолимой силы, а так же последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

8.3. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой 
силы, то Стороны в течение 10 дней проводят консультации о дальнейших 
действиях, относительно продолжения исполнения настоящего Договора, его 
расторжения либо изменения его условий. 

 
9. Порядок согласования использования остатков субсидии 

 
9.1. В случае наличия потребности у Получателя субсидии в расходах на 

оплату лизинговых платежей в соответствии с заключенными договорами лизинга 
автомобильного транспорта, на оплату платежей в соответствии с заключенными 
договорами купли-продажи (поставки) новых автобусов для осуществления 



регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
межмуниципальным маршрутам до садоводческих товариществ в следующем 
финансовом году, источником финансового обеспечения данных расходов могут 
являться остатки субсидии, предоставленной в соответствии с настоящим 
Договором, при условии согласования Департаментом с департаментом финансов и 
налоговой политики Администрации города Тюмени (далее – Финансовый орган) 
использование остатков субсидии  на эти цели. 

9.2. Получатель субсидии в случае наличия остатков субсидии в срок до 05 
декабря текущего финансового года направляет в Департамент обращение в 
простой письменной форме о необходимости использования остатков субсидии на 
финансовое обеспечение в следующем финансовом году с приложением 
документов, подтверждающих расходы Получателя субсидии на оплату лизинговых 
платежей в соответствии с заключенными договорами лизинга автомобильного 
транспорта, на оплату платежей в соответствии с заключенными договорами купли-
продажи (поставки) новых автобусов для осуществления регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам 
до садоводческих товариществ. 

9.3. Департамент рассматривает обращение, указанное в пункте 9.2 
настоящего Договора, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации указанного 
обращения на предмет наличия документов, указанных в пункте 9.2 настоящего 
Договора, а также на предмет наличия оснований для отказа в предоставлении 
субсидии, указанных в подпунктах «д», «е», «к», «м» пункта 2.9 Порядка. 

9.4. В случае, если Получателем субсидии представлены документы, 
указанные в пункте 9.2 настоящего Договора, а также отсутствуют основания для 
отказа в предоставлении субсидии, указанных в подпунктах «д», «е», «к», «м» пункта 
2.9 Порядка, Департамент в течение срока, указанного в пункте 9.3 настоящего 
Договора, направляет в Финансовый орган для согласования проект приказа 
руководителя Департамента о наличии потребности у Получателя субсидии в 
неиспользованных в отчетном финансовом году остатках субсидии. 

В случае, если к Получателем субсидии не представлены документы, 
указанные в пункте 9.2 настоящего Договора, и (или) при наличии оснований для 
отказа в предоставлении субсидии, указанных в подпунктах «д», «е», «к», «м» пункта 
2.9 Порядка, Департамент в течение срока, указанного в пункте 9.3 настоящего 
Договора, подготавливает и направляет Получателю субсидии уведомление о 
невозможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения 
которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки 
субсидии, с указанием конкретных причин, послуживших для принятия такого 
решения.  

9.5. Финансовый орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации в 
Финансовом органе проекта приказа, указанного в абзаце первом пункта 9.4 
настоящего Договора, при согласовании использования остатков субсидии 
Получателя субсидии осуществляет проверку соблюдения условия отсутствия 
необходимости выделения дополнительных средств бюджета города Тюмени. 

9.6. В случае отсутствия необходимости выделения дополнительных средств 
бюджета города Тюмени Финансовый орган в пределах срока, указанного в пункте 
9.5 настоящего Договора, согласовывает проект приказа, указанного в абзаце 
первом пункта 9.4 настоящего Договора,  и направляет его в Департамент. 

В случае наличия необходимости выделения дополнительных средств 
бюджета города Тюмени Финансовый орган в пределах срока, указанного в пункте 
9.5 настоящего Договора, возвращает Департаменту проект приказа, указанного в 
абзаце первом пункта 9.4 настоящего Договора, без согласования с указанием 
причин отказа в согласовании. 

9.7. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня регистрации получения 
согласованного Финансовым органом проекта приказа, указанного в абзаце первом 
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пункта 9.4 настоящего Договора, подписывает данный приказ, а также 
подготавливает и направляет Получателю субсидии проект дополнительного 
соглашения к настоящему Договору о возможности осуществления расходов, 
источником финансового обеспечения которых являются не использованные в 
отчетном финансовом году остатки субсидии. 

9.8. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения 
дополнительного соглашения, указанного в пункте 9.7 настоящего Договора, 
возвращает подписанные два экземпляра проекта дополнительного соглашения к 
договору в адрес Департамента. 

9.9. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня получения подписанного 
Получателем субсидии дополнительного соглашения, указанного в настоящем 
абзаце, обеспечивает подписание данного дополнительного соглашения со своей 
стороны, осуществляет его регистрацию в порядке, предусмотренном Инструкцией 
по организации договорной работы в Администрации города Тюмени, утвержденной 
распоряжением Администрации города Тюмени от 03.02.2011 №163, после чего 
направляет в адрес Получателя субсидии один экземпляр подписанного 
дополнительного соглашения посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении, а в случае личного обращения представителя Получателя субсидии в 
течение указанного срока до момента направления указанного экземпляра 
подписанного дополнительного соглашения по почте, данный экземпляр 
дополнительного соглашения вручается представителю Получателя субсидии под 
роспись. 

9.10. Департамент в течение 3 рабочих дней со дня регистрации получения 
несогласованного проекта приказа согласно абзацу второму пункта 9.6 настоящего 
Договора подготавливает и направляет Получателю субсидии уведомление о 
невозможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения 
которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки 
субсидии.  

10. Порядок изменения и расторжения Договора 
 
10.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по 

соглашению сторон. Изменение и расторжение настоящего Договора оформляются 
в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

10.2. Настоящий договор расторгается в случае расторжения муниципального 
контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам, от _____ №___. 

10.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

10.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 
частью: 
_____________________________________________________________________  

(указываются Приложения к Договору) 

 
11. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Уполномоченный орган: 

__________________________________ 
                       _________________   
                                      м.п.     

Получатель субсидии: 
_____________________________ 
                   _________________  
                                м.п. 

 


