
Департамент экономического развития 

Вологодской области 

 

ПРИКАЗ 
 

от «18» июля 2019 года                                                                                 № 0165/19-о 
   

г. Вологда, ул. Герцена, д. 27 

 

Об утверждении форм документов на предоставление и расходование субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на 

приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной 

торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах  

 

В целях реализации государственной программы Вологодской области, 

утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 

2013 года № 1111 «Экономическое развитие Вологодской области на 2014 - 2020 

годы», приказываю: 

1. Утвердить форму Соглашения о предоставлении и расходовании субсидии 

из областного бюджета бюджету муниципального образования области на 

приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной  

торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах 

(приложение 1). 

2. Утвердить форму заявки на перечисление из областного бюджета субсидии 

на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной  

торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах 

(приложение 2). 

3. Утвердить форму отчета об использовании субсидий и достижении 

значений показателей предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований области на приобретение специализированного 

автотранспорта для развития мобильной  торговли в малонаселенных и (или) 

труднодоступных населенных пунктах и выполнении целевых показателей 

предоставления субсидий в рамках подпрограммы «Развитие торговли» 

государственной программы области «Экономическое развитие Вологодской 

области  на 2014 - 2020 годы» (приложение 3). 
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4. Утвердить форму дополнительного Соглашения о предоставлении и 

расходовании субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 

образования области на приобретение специализированного автотранспорта для 

развития мобильной  торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных 

населенных пунктах (приложение 4). 

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. начальника Департамента,  

начальник управления торговли                                                                 Д.В. Антонов 
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Приложение 1 

к приказу Департамента  

экономического развития области 

 от «18» июля 2019 года № 0165/19-о 

 

Форма 

 

 

Соглашение 

о предоставлении субсидии из областного бюджета  

бюджету муниципального образования области на приобретение 

специализированного автотранспорта для развития мобильной  торговли в 

малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах 

 

г. Вологда 

 

«__» ___________________ 20__ г.                                   № ______________________ 

 

Департамент экономического развития Вологодской области, которому как 

получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

области, именуемый в дальнейшем Департамент, в лице 

____________________________, действующего на основании 

_______________________________, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________, 
                                      (наименование муниципального образования области)  

именуемое (ая) в дальнейшем Муниципальное образование области, в лице 

________________________________________________________________________ 
(наименование должности главы муниципального образования области или 

уполномоченного им лица) 

______________________________________________________, действующего (ей)  
                                    (фамилия, имя, отчество) 

на основании ____________________________________________________________, 

(Устав, доверенность или иной документ) 

 

с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые Стороны, в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Вологодской 

области от 6 декабря 2013 года № 3222-ОЗ «О межбюджетных трансфертах в 

Вологодской области», законом области от 17 декабря 2018 года № 4465-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Правилами 

формирования, предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований области, утвержденными постановлением 

Правительства  Вологодской области от 30 июня 2008 года № 1224 (далее - Правила 

формирования, предоставления и расходования субсидий), Правилами 
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предоставления и расходования субсидий на приобретение специализированного 

автотранспорта для развития мобильной  торговли в малонаселенных и (или) 

труднодоступных населенных пунктах, утвержденными постановлением 

Правительства области от 28 октября 2013 года № 1111 «О государственной 

программе «Экономическое развитие Вологодской области на 2014 - 2020 годы» 

(далее - Правила предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

 

I. Предмет соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

областного бюджета в _______ году 

___________________________________________________________________ 
                                       (бюджет муниципального образования области) 

субсидии на приобретение специализированного автотранспорта для развития 

мобильной  торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных 

пунктах (далее - Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 

доведенными Департаменту как получателю средств областного бюджета, по кодам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного 

распорядителя средств областного бюджета _____, раздел ____, подраздел _____, 

целевая статья _________, вид расходов ______ в рамках подпрограммы «Развитие 

торговли» государственной программы Вологодской области «Экономическое 

развитие Вологодской области на 2014-2020 годы». 

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем 

мероприятий согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся 

его неотъемлемой частью, утвержденным 

________________________________________________________________________ 

(реквизиты правового акта муниципального образования области при наличии 
                  правового акта на дату подписания соглашения) 

 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия 

 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в_____________ 

________________________________________________________________________  
(бюджет муниципального образования области) 

на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 

которых предоставляется Субсидия, составляет: в ______ году ________________ 

(____________________) рублей ___ копеек. 

2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в ___ 

__________________________________________________________ в соответствии с 
                    (бюджет муниципального образования области) 

настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема 
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расходного обязательства Муниципального образования области, в целях 

софинансирования которого предоставляется Субсидия:  

уровня софинансирования, равного ____ %, составляет в ______ году не более 

________________ (________) рублей _____ копеек. 

2.3. 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 

_______________________________________________________________________. 

                            (бюджет муниципального образования области) 

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 области об областном бюджете на ________ финансовый 

год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Департаменту как получателю 

средств областного бюджета на финансовый год. 

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:  

а) целевое использование Субсидии; 

б) наличие муниципальных правовых актов, договоров или соглашений, 

заключенных____________________________________________________________, 

(наименование муниципального образования области) 

обуславливающих осуществление расходов Муниципального образования области в 

рамках исполнения расходного обязательства Муниципального образования 

области, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, указанного 

в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 

в) наличие в бюджете _________________________________________________ 

                                        (бюджет муниципального образования области) 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование 

соответствующего расходного обязательства в объеме, предусмотренном пунктом 

2.1 настоящего Соглашения; 

г) заключение соглашения о предоставлении Субсидии в соответствии с 

пунктом 15 Правил формирования, предоставления и расходования субсидий; 

д) обязательство по достижению и достижение значений целевых показателей 

результативности использования субсидии. 

3.4 Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с утвержденными 
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лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования в 

установленном порядке с лицевого счета Департамента, открытого в Департаменте 

финансов области, на счет Управления Федерального казначейства по Вологодской 

области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в 

установленном порядке в местные бюджеты. 

3.5 Перечисление Субсидии осуществляется  на основании копий документов 

(настоящего соглашения), представленных в ГКУ ВО «Областное казначейство». 

3.6. Перечисление средств Субсидии в местный бюджет осуществляется на 

основании заявки муниципального образования области о перечислении Субсидии, 

представляемой в течение 10 рабочих дней со дня получения муниципальным 

образованием области документов, указанных в пункте 7.1 Правил предоставления 

субсидии, и по форме, которая установлена приказом Департамента. 

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах 

предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление которого 

она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства 

муниципального образования в целях исполнения соответствующего расходного 

обязательства. 

 

IV. Взаимодействие Сторон 

 

4.1. Департамент обязуется: 

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии _____________________________ 

                                                                                       (бюджет муниципального образования области) 

в порядке и при соблюдении Муниципальным образованием области условий 

предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах 

лимитов бюджетных обязательств на _______ финансовый год, доведенных 

Департаменту как получателю средств областного бюджета. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием 

области условий предоставления Субсидии и других обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные 

расходы ________________________________________________________________, 
(бюджет муниципального образования области) 

на возмещение которых предоставляется Субсидия. 

4.1.4. Осуществлять оценку использования Субсидии с учетом обязательств по 

достижению значений показателей результативности использования субсидии, 

установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на 

основании данных отчетности, представленной Муниципальным образованием 

области. 
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4.1.5. В случае если Муниципальным образованием области по состоянию на 31 

декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств по 

достижению значений показателей результативности использования субсидии и в 

срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей 

результативности в году, следующем за годом предоставления Субсидии, 

установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные 

нарушения не устранены, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом 

предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, и (или) в случае 

если Муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии допущены нарушения обязательств по соблюдению 

уровня софинансирования за счет средств местного бюджета на исполнение 

расходного обязательства Муниципального образования области, рассчитать в 

соответствии с разделом 9 Правил предоставления субсидии объем средств, 

подлежащий возврату из 

________________________________________________________________________ 

                                            (бюджет муниципального образования области) 

в областной бюджет, и направить Муниципальному образованию области 

требование о возврате средств Субсидии в областной бюджет в указанном объеме. 

4.1.6. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать 

Муниципальное образование области о причинах такого приостановления. 

4.2. Департамент вправе: 

4.2.1. Запрашивать у Муниципального образования области документы и 

материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий 

предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных соглашением, в 

том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с 

исполнением условий предоставления Субсидии. 

4.3. Муниципальное образование области обязуется: 

4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, 

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Департамента по возврату средств 

в областной бюджет в соответствии с разделом 9 Правил предоставления субсидии. 

4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности 

использования субсидии в целях софинансирования которых предоставляется 

Субсидия, установленных в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью. 

4.3.4. В случае получения запроса обеспечивать представление в Департамент 

документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за 

соблюдением Муниципальным образованием области условий предоставления 

Субсидии и других обязательств, предусмотренных соглашением, в том числе 

данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с 
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использованием средств Субсидии. 

4.3.5. Обеспечивать представление в Департамент отчет об использовании 

Субсидии и достижении значений показателей результативности использования 

Субсидии по форме, утвержденной  приказом Департамента. 

4.4. Муниципальное образование области вправе: 

 4.4.1. Обращаться в Департамент 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. Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году 

осуществляется в порядке, установленном Департаментом финансов области. 

 

VI. Иные условия  

 

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 

6.1.1. Уполномоченным органом Муниципального образования области, 

осуществляющим взаимодействие с Департаментом, на который со стороны 

Муниципального образования области возлагаются функции по представлению 

отчетности, является 

______________________________________________________________. 

 

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. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты 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 пунктом 18 Правил формирования, предоставления и 

расходования субсидий, а также в случаях, установленных Правилами 

предоставления субсидии, и оформляется в виде дополнительного соглашения к 

настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.  
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7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих 

ухудшение значений показателей результативности использования Субсидии, 

увеличение сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением 

мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего 

Соглашения за исключением случаев изменения значений целевых показателей и 

индикаторов государственной программы области «Экономическое развитие 

Вологодской области на 2014-2020 годы», в случае существенного (более чем на 20 

процентов) сокращения размера Субсидии. 

7.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 

Сторон. 

VIII. Платежные реквизиты Сторон: 
 

Департамент экономического развития 

Вологодской области   

Наименование Муниципального 

образования области 

Место нахождения:  Место нахождения: 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

БИК:  БИК и наименование учреждения 

 Банка России 

Расчетный счет:  Расчетный счет 

Лицевой счет:  Лицевой счет 

Управление Федерального казначейства 

по Вологодской области  

 

ИНН/КПП:  

Управление Федерального казначейства 

по Вологодской области  

ИНН/КПП администратора доходов 

бюджета муниципального образования 

области 

ОГРН:  ОГРН 

ОКТМО:  ОКТМО 

 Код бюджетной классификации доходов, 

по которому учитываются средства 

Субсидии, поступившей в бюджет 

муниципального образования области 

 

 IХ. Подписи Сторон 

 

от  Департамента от Муниципального образования области 

______________/ 

(подпись) 
Е.В. Меньшиков 

 

_______________/ 

(подпись) 

_______________ 

(ФИО) 

 

consultantplus://offline/ref=E32A2FEAF61E3C893D766F75442381FB99E8F252552E21BE711D159C5C8EE9C16135641A78DAC0850EE4E88486g5f5L
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Приложение № 1 

к Соглашению от «____» ________ 20__ г. № ___ 

 

Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия 

 

   Коды 

Наименование бюджета 

муниципального образования 

области 

 

по 

ОКТМО 

 

Наименование направления 

расходов 

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

образования области, услугами торговли в части обеспечения жителей 

малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых 

отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем 

компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю,  части затрат на 

приобретение специализированного автотранспорта. по БК 

 

 

Наименование мероприятия Срок окончания 

реализации 

Код строки Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, 

предусмотренный в бюджете муниципального образования области, руб. 

всего 

20__ год 

в том числе средства 

Субсидии из 

областного бюджета 

20__ год 

уровень 

софинансирования  (%) 

20___ год 

 2 3 4 5 6 

Создание условий для развития мобильной 

торговли в малонаселенных и 

труднодоступных населенных пунктах 

(создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав 

муниципального образования области, 

     

consultantplus://offline/ref=E32A2FEAF61E3C893D766F75442381FB99E8F252552E21BE711D159C5C8EE9C16135641A78DAC0850EE4E88486g5f5L
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услугами торговли в части обеспечения 

жителей малонаселенных и (или) 

труднодоступных населенных пунктов, в 

которых отсутствуют стационарные 

торговые объекты, продовольственными 

товарами путем компенсации организациям 

любых форм собственности и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим мобильную торговлю, 

части затрат на приобретение 

специализированного автотранспорта) 

Всего:      

 

Подписи сторон: 

 

        ___________________________________                                                            _________________________________ 
                               (Департамент)                                                                                                               (Муниципальное образование области)                                                                                       



 
 

12 
 

Приложение № 2 

к Соглашению от «____» _______ 20__ г. № ___ 

Показатели 

результативности использования Субсидии  

   Коды 

Наименование направления 

расходов 

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального образования 

области, услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) 

труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, 

продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю,  части затрат на 

приобретение специализированного автотранспорта. по БК 

 

 

Наименование мероприятия  Наименование показателя 

результативности использования 

субсидии  

Единица измерения по 

ОКЕИ 

Значение 

показателя 

результативно

сти 

Год, на который 

запланировано 

достижение значения 

показателя 

результативности наименова 

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 

Создание условий для развития 

мобильной торговли в 

малонаселенных и труднодоступных 

населенных пунктах 

(создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав 

муниципального образования области, 

услугами торговли в части 

обеспечения жителей малонаселенных 

и (или) труднодоступных населенных 

пунктов, в которых отсутствуют 

стационарные торговые объекты, 

продовольственными товарами путем 

компенсации организациям любых 

количество специализированного 

автотранспорта (автолавки), 

приобретенного за счет субсидии, 

осуществляющего доставку 

продовольственных товаров в 

малонаселенные и (или) труднодоступные 

населенные пункты, согласно маршрутам 

и графикам, установленным соглашением 

между муниципальным образованием 

области и организацией или 

индивидуальным предпринимателем 

    

consultantplus://offline/ref=E32A2FEAF61E3C893D766F75442381FB9BECFF5D512621BE711D159C5C8EE9C16135641A78DAC0850EE4E88486g5f5L
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форм собственности и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим мобильную 

торговлю, части затрат на 

приобретение специализированного 

автотранспорта.) 

 

 

Подписи сторон: 

 

                  __________________                                                      __________________________________ 
                                (Департамент)                                                                           (Муниципальное  образование области)                                                
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Приложение 2 

к приказу Департамента  

экономического развития области 

от «18» июля 2019 года № 0165/19-о 

 

Форма 

 ЗАЯВКА  

на перечисление из областного бюджета субсидии  

на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной  

торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах 

 

 В соответствии с Правилами формирования, предоставления и 

расходования субсидий на приобретение специализированного автотранспорта 

для развития мобильной  торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных 

населенных пунктах (приложение 7
1
 к подпрограмме 11 «Развитие торговли» 

государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области на 

2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 28 

октября 2013 года №1111) 

______________________________________________________________ 

наименование органа местного самоуправления муниципального района 

 

в лице  

_______________________________________________________________ 

должность, фамилия, имя отчество уполномоченного лица 

 

просит перечислить _________________ руб. в пределах субсидии, 

предусмотренной __________________________________ району на 

приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной 

торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах за 

____ год. 

 Расходное обязательство _________________ района в ____ году составляет 

___________ руб.  

 Срок возникновения денежного обязательства :_______________ 

 

 

 
__________________________________             ________________ ___________________ 

Глава муниципального района области                    подпись                                           дата 
  

  

 

МП
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Приложение 3 

к приказу Департамента  

экономического развития области 

 от «18» июля 2019 года № 0165/19-о 

 

Форма 

 

ОТЧЕТ 

об использовании субсидий и достижении значений показателей предоставления 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области 

на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной  

торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах и 

выполнении целевых показателей предоставления субсидий в рамках подпрограммы 

«Развитие торговли» государственной программы области  

«Экономическое развитие Вологодской области  на 2014 - 2020 годы» 

по состоянию на «__» __________ 20__ года 

 

 

   Коды 

  Дата  

Наименование 

администрации 

муниципального 

образования области 

 по ОКПО  

Глава по БК 

 

Наименование бюджета 

муниципального 

образования области 

 

по ОКТМО 

 

Наименование органа 

исполнительной 

государственной власти 

области 

 

Глава по БК 

 

Наименование 

государственной 

программы/Непрограмм-

ное направление 

деятельности 

 

по БК 

 

Наименование 

направления расходов 

 

по БК 

 

Периодичность:    
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1. Сведения об использовании субсидии 
 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

организа-

ции/ИП 

Дата и номер 

договора 

(соглашения), 

заключенного 

с 

организацией/

ИП 

Размер субсидии, 

установленный в 

соглашении, 

заключенном с 

организацией/ИП, 

руб. 

Дата и номер 

платежного 

документа 

Фактически выделено 

субсидии, руб. 

всего местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1.        

2.        

        

...        

Общий итог    

 

 

 

2. Сведения о выполнении целевых показателей предоставления субсидий 

 

 

Наимено-

вание 

мероприя-

тия  

Код 

строки 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

Год, на 

который 

заплани-

ровано 

достиже-

ние 

показателя 

результа-

тивности 

Значение 

показателя 

результатив-

ности 

Величина 

отклонения, 

% 

При-

чина 

отк-

лоне-

ния 
наимено-

вание 

код плано

вое 

факти

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

Руководитель                    ___________              _________              _____________________ 
(уполномоченное лицо)      (должность)               (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 «__» _______ 20__ г. 
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                                                                                                                    Приложение № 4 

к приказу Департамента  

экономического развития области 

 от «18» июля 2019 года № 0165/19-о 

 

Форма 

 

Дополнительное соглашение 

к Соглашению о предоставлении субсидии из областного 

бюджета бюджету муниципального образования области на приобретение 

специализированного автотранспорта для развития мобильной  торговли в 

малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах 

от «__» _______ № ____ 

 

г. Вологда 

 

«__» ___________________ 20__ г.                                   № ______________________ 

 

 

Департамент экономического развития Вологодской области, которому как 

получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

области, именуемый в дальнейшем Департамент, в лице 

________________________________________, действующего на основании 

_________________, с одной стороны, и 

________________________________________________________________, 
(наименование муниципального образования области) 

именуемое(ая) в дальнейшем «Муниципальное образование области», в лице 

__________________________________________________________________ 
(наименование должности главы муниципального образования области или уполномоченного им 

лица) 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

действующего(ей) на основании ______________________________________, 
                                                           (Устав, доверенность или иной документ) 

с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Дополнительное соглашение № ____ к Соглашение о 

предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 

образования области на приобретение специализированного автотранспорта для 

развития мобильной  торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных 

населенных пунктах от «____» _____________ № ____ (далее – Соглашение) о 

нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

1.1.___________________________________________________________. 
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1.2. __________________________________________________________. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в 

силу с даты его подписания  и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Соглашению. 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 

соглашением, остаются неизменными. 

 

5. Платежные реквизиты Сторон: 

 

Наименование                                                                  

Департамента 

Наименование Муниципального образования 

области 

Место нахождения: Место нахождения: 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

БИК  

Отделение Вологда  г. Вологда 
БИК и наименование учреждения 

 Банка России 

Расчетный счет Расчетный счет 

Лицевой счет Лицевой счет 

Управление Федерального казначейства по 

Вологодской области  

 

ИНН/КПП  

Управление Федерального казначейства по 

Вологодской области  

ИНН/КПП администратора доходов бюджета 

муниципального образования области 

ОГРН ОГРН 

ОКТМО ОКТМО 

 Код бюджетной классификации доходов, по 

которому учитываются средства Субсидии, 

поступившей в бюджет муниципального 

образования области 

 

 IХ. Подписи Сторон 
 

Сокращенное наименование Департамента Сокращенное наименование Муниципального 

образования области 

______________/ 

(подпись) 

_______________ 

(ФИО) 

_______________/ 

(подпись) 

_______________ 

(ФИО) 
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