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N 23, 29 марта  2018 г. I

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 673-п
от 23.03.2018

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско-преподавательского 

состава и развитию студенческого хоккея
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-

становлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 N 541 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на ре-
ализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско-преподавательского состава 
и развитию студенческого хоккея согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 09.02.2017 N 327-п «О предоставлении субсидий на реализацию 
мероприятий по сохранению кадров тренерско-преподавательского состава и разви-
тию студенческого хоккея».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий управления делами администрации Меж-
дуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского округа.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.

Глава Междуреченского 
         городского округа  С.А. Кислицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 23.03.2018 N 673-п

ПОРЯДОК
ОПрЕдЕЛЕНИя ОбъЕМА И ПрЕдОСТАВЛЕНИя СубСИдИй 

Из бюджЕТА МуНИцИПАЛьНОГО ОбрАзОВАНИя «МЕждурЕчЕНСкИй 
ГОрОдСкОй ОкруГ» НЕкОММЕрчЕСкИМ ОрГАНИзАцИяМ, НЕ яВЛяющИМСя 

ГОСудАрСТВЕННыМИ (МуНИцИПАЛьНыМИ) учрЕждЕНИяМИ, 
НА рЕАЛИзАцИю МЕрОПрИяТИй ПО СОхрАНЕНИю 

кАдрОВ ТрЕНЕрСкО-ПрЕПОдАВАТЕЛьСкОГО СОСТАВА 
И рАзВИТИю СТудЕНчЕСкОГО хОккЕя

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско-
преподавательского состава и развитию студенческого хоккея (далее - Субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат на реа-
лизацию мероприятий по сохранению кадров тренерско-преподавательского состава 
и развитию студенческого хоккея.

1.3. Предоставление Субсидий осуществляется Главным распорядителем средств 
местного бюджета, как получателем средств бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее – местного бюджета) – муниципальным ка-
зенным учреждением «Управление физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа» (далее – главный распорядитель).

1.4. Предоставление Субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главному распорядителю в местном бюджете на соответствую-
щий финансовый год и плановый период по разделу 11 «Физическая культура и спорт», 
подразделу 01 «Физическая культура», целевой статье 1100019065 «Субсидии на реа-
лизацию мероприятий по сохранению кадров тренерско-преподавательского состава 
и развитию студенческого хоккея», по виду расходов 632 «Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое обеспечение затрат, порядком (правилами) предоставле-
ния которых установлено требование о последующем подтверждении их использова-
ния в соответствии с условиями (или) целями предоставления», в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском 
городском округе» и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных и доведенных 
главному распорядителю в установленном порядке.

1.5. Право на получение Субсидий имеют общественные и автономные некоммер-
ческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждени-
ями, соответствующие целям и условиям предоставления субсидий, указанным в под-
пункте 1.2 и пункте 2 настоящего Порядка (далее -  получатели субсидий) и реализу-
ющие следующие мероприятия:

- сохранение кадров тренерско-преподавательского состава;

- развитие студенческого хоккея (участие студенческой лиги «ГОРНЯК МГСК» в Чем-
пионате Сибирской студенческой лиги);

2. условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. Условиями предоставления Субсидии являются:
2.1.1. Заключение соглашения о предоставлении Субсидии между получателем суб-

сидии и главным распорядителем (далее – Соглашение). Соглашение заключается в 
соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа.

2.1.2. Соответствие получателя Субсидии на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, следующим требованиям:

- отсутствие у получателя Субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие у получателя Субсидии просроченной задолженности по возврату в 
местный бюджет субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
местным бюджетом;

- получатель Субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликви-
дации, банкротства;

- получатель Субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а так-
же российском юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого для 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытие и пре-
доставление информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- получатель Субсидии не должен получать средства из местного бюджета в соот-
ветствии с иными муниципальными правовыми актами Междуреченского городского 
округа на цели, указанные в настоящем Порядке.

2.1.3. Направление средств Субсидий осуществляется на финансовое обеспече-
ние следующих затрат, связанных с реализацией мероприятий по сохранению кадров 
тренерско-преподавательского состава и развитием студенческого хоккея:

- выплата заработной платы тренерам (тренерам-преподавателям), администрато-
рам, инструктору-методисту, бухгалтеру и связанные с нею отчисления по налогам и 
сборам и другим обязательным платежам;

- оплата командировочных расходов, в том числе: оплата суточных, проживания и 
питания тренеров (тренеров-преподавателей) и спортсменов;

- приобретение материальных запасов в том числе: обеспечение питьевой водой и 
медикаментами, приобретение обмундирования и спортивного инвентаря;

- оплата коммерческого найма жилья для приглашенных в город тренеров (тренеров-
преподавателей), не имеющим собственного жилья; найма автотранспортной техни-
ки (автобусов для перевозки спортсменов для участия в соревнованиях), услуг скорой 
медицинской помощи, оплата страхования от несчастного случая спортсменов, опла-
та заявочных взносов на участие в соревнованиях, услуг банка;

2.1.4. Согласие получателя Субсидии на осуществление главным распорядите-
лем и органами муниципального финансового контроля Междуреченского городско-
го округа проверок соблюдения получателем Субсидии условий, целей и порядка их 
предоставления.

2.1.5. Запрет приобретения за счет полученных средств Субсидии иностранной ва-
люты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с до-
стижением целей предоставлением указанных средств иных операций, определенных 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующи-
ми предоставление Субсидии.

2.2.Порядок предоставления Субсидии
2.2.1. В целях получения Субсидии получатель субсидии направляет главному рас-

порядителю следующие документы:
- заявление о предоставлении Субсидии согласно приложению N 1 к настояще-

му Порядку;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, копии учреди-

тельных документов (устав с изменениями и дополнениями), копию свидетельства о 
государственной регистрации, копию свидетельства о постановке на налоговый учет;

- копию штатного расписания;
- расчет планируемых расходов на финансовое обеспечение затрат на реализацию 

мероприятий по сохранению кадров тренерско-преподавательского состава и разви-
тию студенческого хоккея по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;

- справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданную 
налоговым органом по месту регистрации;

- сведения о банковских реквизитах, Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера, 
юридический и фактический адреса организации, контактные телефоны;

- копию регламента, утвержденного председателем межрегионального координа-
ционного центра «Сибирь-Д. Восток», о проведении чемпионата Сибирской студен-
ческой лиги в спортивном сезоне, соответствующего году предоставления Субсидии.  

Документы оформляются в печатном виде на стандартных листах формата А4, ну-
меруются, прошиваются, скрепляются записью «Прошито и пронумеровано____ листах» 
с указанием даты, фамилии, инициалов, должности руководителя получателя Субси-
дии и печатью получателя субсидии (при наличии). 

Все копии предоставляемых документов (каждая страница) должны содержать за-
пись «Копия верна», дату, фамилию, инициалы, должность руководителя получателя 
субсидии и быть заверены подписью руководителя получателя субсидии и печатью по-
лучателя Субсидии (при наличии).

Исправления в пакете представляемых документов не допускаются.
2.2.2. Главный распорядитель в течение 15 рабочих дней со дня получения доку-

ментов:
- осуществляет рассмотрение и проверку оформления, полноты и достоверности 

сведений, содержащихся в предоставленных документах;



- проверяет правильность определения объема Субсидии;
- дает оценку соответствия или несоответствия получателя Субсидии требованиям 

настоящего Порядка.
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) Субсидии принимается ко-

миссией, созданной на основании приказа главного распорядителя.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми чле-

нами комиссии.
2.2.3. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
- несоответствие получателя Субсидии целям и условиям предоставления субси-

дии в соответствии с настоящим порядком;
- непредставление получателем Субсидии либо предоставление не в полном объе-

ме документов, необходимых для предоставления Субсидии, или предоставления до-
кументов, содержащих недостоверные сведения, а также несоответствие предостав-
ленных документов требованиям  настоящего порядка.

2.2.4.Объем Субсидии определяется главным распорядителем и согласовывается с 
экономическим управлением администрации Междуреченского городского округа  про-
порционально суммам, указанным в Расчете планируемых расходов объема Субсидии 
на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий по сохранению ка-
дров тренерско-преподавательского состава и развитию студенческого хоккея, в пре-
делах общего объема средств, предусмотренных на указанные цели главному распоря-
дителю в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

2.2.5. Перечень получателей Субсидии и объемы предоставляемых им Субсидий 
утверждается постановлением администрации Междуреченского городского округа.

2.2.6. Предоставление Субсидии осуществляются главным распорядителем в сроки, 
установленные соглашением, на основании предоставленной получателем Субсидии 
заявки о потребности в средствах по форме согласно приложению N 3 к настоящему 
порядку на счет, открытый получателем субсидии в российской кредитной организации.

В течение 7 рабочих дней со дня утверждения постановления о перечне получате-
лей Субсидии и объемы предоставляемых им Субсидий.

Соглашение заключается в соответствии с постановлением администрации Между-
реченского городского округа о перечне получателей и объеме Субсидии 

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель Субсидии обязан осуществлять обособленный аналитический учет 

операций, осуществляемых за счет средств Субсидии.
3.2. Отчетность об использовании средств Субсидии предоставляется получателем 

субсидии главному распорядителю в порядке и сроки, установленные Соглашением, 
по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и по-
рядка предоставления Субсидии и ответственность за их нарушение

4.1. Получатель Субсидии несет предусмотренную законодательством ответствен-
ность за нарушение цели, условий и порядка предоставления Субсидии, в том числе 
за достоверность сведений, содержащихся в документах, предоставляемых в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

4.2. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля Меж-
дуреченского городского округа осуществляют обязательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления Субсидии в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и Соглашением.

4.3. В случае выявления главным распорядителем или органами муниципального 
финансового контроля Междуреченского городского округа

нарушений со стороны получателя Субсидии целей, условий и порядка предостав-
ления Субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением:

- главный распорядитель в течение 10 рабочих дней после подписания акта про-
верки или получения акта проверки от органа муниципального финансового контро-
ля Междуреченского городского округа направляет получателю Субсидии требование 
о возврате субсидии;

- получатель Субсидии производит возврат Субсидии в местный бюджет в тече-
ние 10 рабочих дней со дня получения от главного распорядителя требования о воз-
врате Субсидии.

При нарушении получателем Субсидии срока возврата Субсидии главный распо-
рядитель принимает меры по взысканию указанных средств в доход местного бюдже-
та в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 Начальник МКУ «УФКиС МГО»   И.В. ПОНОМареВ.

Приложение N 1
к порядку определения объема и  предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» некоммерческим организациям, не 

являющимся
 государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 

мероприятий по сохранению кадров 
тренерско-преподавательского состава и развитию студенческого хоккея.

ЗаЯВЛеНИе
о предоставлении субсидии

_________________________________________________________________________________
                                                             (наименование предприятия)
просит предоставить субсидию на финансовое обеспечение затрат в связи с ока-

занием услуг в области физкультуры и спорта

Сведения о предприятии:

Полное наименование в соответствии с учредительными документа-
ми__________________

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)___________________________
____

Код причины постановки на учет (КПП)_____________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)_____________________

_____
Дата государственной регистрации_________________________________________________
Размер субсидии, тыс. рублей_______________________________________________________
Реквизиты для перечисления субсидии______________________________________________
Н е о б х о д и м о с т ь  п р е д о с т а в л е н и я  с у б с и -

дии____________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Достоверность представленной информации гарантируем.
Расчеты и нормативные документы - прилагаются.

Директор

Приложение N 2
к порядку определения объема и  предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» некоммерческим организациям, не 

являющимся
 государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 

мероприятий по сохранению кадров 
тренерско-преподавательского состава и развитию студенческого хоккея.

расчет планируемых расходов на финансовое обеспечение затрат 
на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско-преподавательского 

состава и развитию студенческого хоккея 
на 20__ год   

тыс .р уб                        

N пп
Наименование 

расходов
расчет расходов расходов всего (тыс. руб.)

1

2

3

Итого

Директор
Главный бухгалтер

Приложение N 3
к порядку определения объема и предоставления субсидий из бюджета муници-

пального образования 
«Междуреченский городской округ» некоммерческим организациям, 

не являющимся
 государственными (муниципальными) учреждениями, 

на реализацию мероприятий по сохранению кадров 
тренерско-преподавательского состава и развитию студенческого хоккея.

ЗаЯВКа
О потребности в средствах Субсидии на финансовое обеспечение затрат на ре-

ализацию мероприятий по сохранению кадров тренерского-преподавательского 
состава и развитию студенческого хоккея    

на______________20____ г.
                                                                        (месяц)                         (год)

N 
п/п

Наименование статей расходов Сумма, тыс. руб.                

1 2 3

ИТОГО

Дата составления заявки  «______» _______________ 20 ____ г.

Директор
Главный бухгалтер

Приложение N 4
к порядку определения объема и предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» некоммерческим организациям, не 

являющимся
 государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 

мероприятий по сохранению кадров 
тренерско-преподавательского состава и развитию студенческого хоккея.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ N ____ ОТ ______

Получено на расчетный счет:

N 
п/п

Дата получения субсидии на 
расчетный счет

Сумма в рублях Назначение платежа

Итого

Расход субсидии:

N 
п/п

Дата произведенных 
расходов

Сумма в рублях Направление расходов

1

2

3

Итого

Приложения:
1. Копии всех первичных документов, в том числе платежных поручений, подтверж-

дающих произведенные расходы, заверенные подписью руководителя Получателя суб-
сидии и печатью Получателя субсидии (при наличии).
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 674-п
от 23.03.2018

Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным 

(государственным) учреждением
В соответствии с пунктом 2 статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 N 541 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131 ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из бюдже-
та муниципального образования «Междуреченский городской округ» субсидии неком-
мерческой организации, не являющейся муниципальным (государственным) учрежде-
нием  (далее - Типовая форма, соглашение) согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. При наличии в постановлениях администрации Междуреченского городского окру-
га, регулирующих предоставление из бюджета муниципального образования «Между-
реченский городской округ» субсидий некоммерческим организациям, не являющим-
ся муниципальными (государственными) учреждениями, особенностей предоставления   
субсидии,   главным  распорядителям   средств   местного бюджета включать указан-
ные особенности в соглашения (договоры) между главным распорядителем средств 
местного бюджета и некоммерческой организацией, не являющейся муниципальным 
(государственным) учреждением,   о  предоставлении  субсидии  из   бюджета муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий управления делами администрации Меж-
дуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского округа.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

Глава Междуреченского 
         городского округа  С.А. Кислицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 23.03.2018  N 674-п

Типовая форма 
соглашения (договора) о предоставлении субсидии 

из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
некоммерческой организации, не являющейся муниципальным (государственным) 

учреждение

 г. ____________________________    «____ » __________ 20__ г.                                               
(место заключения соглашения (договора)                         (дата заключения  соглашения 
(договора)
                                                                                        
    _________________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета, которому  как  
получателю  средств  местного бюджета  доведены  лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии в соответствии с пунктом 2  статьи 78.1  Бюджетного  
кодекса  Российской  Федерации)  
именуемый    
в дальнейшем «Главный   распорядитель» в лице ____________________________________
______________________________________
(наименование должности руководителя главного распорядителя средств местного 

бюджета)
____________________________________________________________________________________,
                                                      (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________________________,

            (реквизиты учредительного документа доверенность, приказ или иной   
документ, удостоверяющий полномочия)  

с одной стороны, и ________________________________________________________________,
 (наименование некоммерческой организации, не являющейся муниципальным 
(государственным) учреждением)
именуемая   в   дальнейшем «Получатель, в   лице _______________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________

(наименование должности лица, представляющего Получателя субсидии)
____________________________________________________________________________________,
                                         (фамилия, имя, отчество)
действующего(ей) на основании ____________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа некоммерческой организации, не являющейся 

муниципальным (государственным) учреждением, доверенности)

с     другой    стороны,     далее      именуемые     «Стороны»,   руководствуясь  пунктами 
2,  3  статьи  78.1   Бюджетного   кодекса   Российской   Федерации, Решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа «О бюджете муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на 20____ год и   на   плановый    
период 20____ и 20_____ годов»,  постановлением   администрации  Междуреченского 
городского округа   от _______________                  N ___________
____________________________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта, регулирующего предоставление 
из местного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся 
муниципальным (государственным) учреждением)

(далее - Порядок предоставления субсидии), постановлением   администрации 
Междуреченского городского округа от _______N _____  «Об утверждении Типовой 
формы соглашения (договора) о предоставлении субсидии из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» некоммерческой организации, не 

являющейся муниципальным (государственным) учреждением», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

                                            I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю    

из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее 
по тексту- местный бюджет) в  20____ году субсидии  на: ____________________________
____________________________ (далее  – Субсидия);

                                   (указание цели (ей)  предоставления Субсидии)1

1.1.1. в  целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий)2:
          - ______________________________________________________;
          - ______________________________________________________.

             II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии     
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами  бюджетных 

обязательств, доведенными Главному распорядителю, как получателю средств 
местного бюджета,  по кодам классификации расходов  местного бюджета (далее - 
коды БК) на цель (и), указанную (ые) в разделе I настоящего Соглашения, в  размере 
_______________________________, в том числе3:

в 20__ году ____ (_______________) рублей  ___ копеек - по коду БК ________;
                   (сумма прописью)                                     (код БК)
в 20__ году ____ (_______________) рублей  ___ копеек - по коду БК ________;
                   (сумма прописью)                                     (код БК)
в 20__ году ____ (_______________)  рублей ___ копеек - по коду БК ________.
                   (сумма прописью)                                                                                        (код 

БК)
             
                       III. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления 
субсидии:

3.1.1. при представлении Получателем Главному распорядителю:                                   
3.1.1.1.  в  срок  до  «__»  ______  20__ г. документов, в том числе4:
- _______________________________________________________;
 - _______________________________________________________;

3.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе5:
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации:
3.2.1. на счет ___________________________________________________,
                                   (реквизиты счета получателя)
открытый для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, в Российской кредитной организации, не позднее 
2-го рабочего дня, следующего за днем представления Получателем в ______________
______________________________________________

      (наименование территориального органа Федерального казначейства)
документов  для  оплаты  денежного  обязательства Получателя, на финансовое 

обеспечение которого предоставляется Субсидия6;
3.2.2. на счет Получателя,  открытый в ___________________________________7:
                                                                                                         

(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации) 

3.2.2.1. в соответствии с планом-графиком перечисления Субсидии,
установленным в приложении N __  к  настоящему  Соглашению, являющемуся   

неотъемлемой частью настоящего Соглашения8;
3.2.2.2. не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем  представления 

Получателем Главному распорядителю следующих документов9:
- _____________________________________________________;
- _____________________________________________________.

                       IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:      
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III 

настоящего Соглашения;
 

1  Указывается цель предоставления Субсидии, в том числе оказание обще-
ственно полезной услуги, на финансовое обеспечение (возмещение затрат) оказания 
которой предоставляется Субсидия, в соответствии с Порядком предоставления суб-
сидии. Информация об общественно полезной услуге оформляется по форме соглас-
но приложению N 1 к настоящей Типовой форме, которая является необъемлемой ча-
стью соглашения.

2  Указывается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-
сидии. Указываются конкретные проекты (мероприятия), установленные Порядком пре-
доставления субсидии.

3  Указывается размер предоставляемой Субсидии, в том числе размер Субси-
дии в соответствующем финансовом году по коду БК, по которому доведены лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление Субсидии. Расчет размера Субсидии с 
указанием информации, обосновывающей размер Субсидии, а также (при необходи-
мости) источника получения данной информации, прилагается к Соглашению (за ис-
ключением случаев, когда размер Субсидии и порядок его расчета определены По-
рядком предоставления субсидии).

4  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставле-
ния субсидии. Указываются конкретные документы, установленные Порядком предо-
ставления субсидии.

5  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставле-
ния субсидии. Указываются конкретные условия, установленные Порядком предостав-
ления субсидии.

6  Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставле-
ния субсидии предоставление Субсидии осуществляется в рамках казначейского со-
провождения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

7  Предусматривается в случае, если, в соответствии с Порядком предоставле-
ния субсидии предоставление Субсидии не подлежит казначейскому сопровождению 
в порядке и в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации.

8  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставле-
ния субсидии. Приложение, указанное в пункте 3.2.2.2, оформляется в соответствии с 
приложением N 2 к настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена По-
рядком предоставления субсидий.

9  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставле-
ния субсидии. Указываются конкретные документы, установленные Порядком предо-
ставления субсидии.
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 4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных 
в пунктах 3.1.1., 3.1.2. настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их 
Порядку предоставления субсидии, в течение _____ рабочих дней со дня их получения 
от Получателя10;

  4.1.3. утверждать сведения о направлениях расходования целевых средств на 
____ год  в соответствии с бюджетным законодательством Российской  Федерации  и 
(или)  Порядком  предоставления субсидии (далее – Сведения), Сведения  с  учетом  
внесенных изменений не позднее _____ рабочего  дня  со  дня  получения указанных 
документов от Получателя  в  соответствии  с  пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения11;

4.1.4. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный 
в разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего 
Соглашения;

4.1.5.    устанавливать12:
4.1.5.1. показатели результативности предоставления Субсидии в   приложении 

N__ к настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения13;

4.1.5.2.  иные показатели14:
-  ______________________________________________________;
-  ______________________________________________________.

4.1.6. возместить убытки, понесенные Получателем в случае неисполнения 
обязательств Главным распорядителем, предусмотренных  настоящим Соглашением15, 
в течение ___ рабочих дней со дня получения от Получателя требования о возмещении 
убытков.

 4.1.7. осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности 
предоставления Субсидии и (или) иных показателей,  установленных Порядком 
предоставления субсидии или Главным распорядителем в соответствии с пунктом 
4.1.5 настоящего Соглашения на основании16:

4.1.7.1. отчета (ов) о достижении  значений  показателей  результативности 
предоставления  Субсидии по форме согласно приложению N ___ к настоящему 
Соглашению17, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, 
представленного (ых) в соответствии с пунктом 4.3.10.2 настоящего Соглашения;

4.1.7.2. ______________________________________________________18;
4.1.8. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей 

и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых 
проверок:

4.1.8.1. по месту нахождения Главного распорядителя на основании:
4.1.8.1.1. отчета (ов) о расходах Получателя, источником финансового обеспечения 

которых является Субсидия, по форме согласно приложению N __ к настоящему 
Соглашению19, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, 
представленного (ых) в соответствии с пунктом 4.3.10.1 настоящего Соглашения;

4.1.8.1.2. иных отчетов20:
-  _____________________________________________________;
-  _____________________________________________________.
4.1.8.1.3. иных документов, представленных Получателем по запросу Главного 

распорядителя в соответствии с пунктом 4.3.11 настоящего Соглашения.
4.1.8.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического 

анализа операций, произведенных Получателем, связанных с использованием 
Субсидии;

4.1.9. в случае установления Главным распорядителем или  получения  от  органа 
муниципального финансового контроля информации о  факте (ах)  нарушения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,  предусмотренных 
Порядком предоставления субсидии и (или) настоящим Соглашением, в том числе 
указания в документах, представленных Получателем в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии и (или) настоящим Соглашением, недостоверных сведений, 
направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в местной 
бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.10. в случае, если Получателем не достигнуты значения показателей 
результативности предоставления Субсидии и (или) иных показателей,  установленных 
Порядком предоставления субсидии или Главным распорядителем в  соответствии  с  

10  Предусматривается при наличии в Соглашении пунктов 3.1.1, 3.2.2.2, 4.2.2 
и (или) иных положений, предусматривающих представление Получателем Главному 
распорядителю конкретных документов, с указанием таких пунктов.

11  Предусматривается в случае, если бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и (или) Порядком предоставления субсидии установлено право Глав-
ного распорядителя принимать решение об утверждении им Сведений.

12  Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии уста-
новлено право Главного распорядителя устанавливать конкретные показатели резуль-
тативности предоставления Субсидии и (или) иные показатели в Соглашении.

13  Предусматривается в случае, если это установлено Порядкам предоставле-
ния субсидии. Приложение, указанное в пункте 4.1.5.1, оформляется в соответствии с 
приложением N 3 к настоящей Типовой форме. В случае, если Субсидия предоставля-
ется на оказание общественно полезной услуги, указывается информация о показате-
лях объема и качества оказания общественно полезной услуги.

14  Предусматривается в случае, если это установлено Порядок предоставления 
субсидии. Указываются иные конкретные показатели.

15  Предусматривается в случае заключения соглашения о предоставлении Суб-
сидии на финансовое обеспечение (возмещение затрат) оказания общественно полез-
ной услуги.

16  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5, а также в случае, 
если это установлено Порядком предоставления субсидии.

17  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также в слу-
чае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Отчет, указанный в 
пункте 4.1.7.1, оформляется по форме согласно приложению N 4 к настоящей Типовой 
форме (в случае, если Порядком предоставления субсидии установлено право Главно-
го распорядителя  устанавливать сроки и формы представления отчетности в согла-
шении) или иной форме, установленной Порядком предоставления субсидии, которая 
является неотъемлемой частью соглашения.

18  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.2 Указываются 
иные конкретные основания (в том числе отчеты) для осуществления оценки достиже-
ния Порядком показателей, установленных Главным распорядителем, установленные 
Порядком предоставления субсидии.

19  Отчет, указанный в пункте 4.1.8.1.1, оформляется по форме согласно при-
ложению N 5 к настоящей Типовой форме (в случае, если Порядком предоставления 
субсидии установлено право Главного распорядителя  устанавливать сроки и формы 
представления отчетности в соглашении) или иной формой, установленной Порядком 
предоставления субсидии, которая является неотъемлемой частью соглашения.

20  Указываются отчеты, установленные Порядком предоставления субсидии или 
иные конкретные отчеты, в случае, если Порядком предоставления субсидии установ-
лено право Главного распорядителя устанавливать сроки и формы представления от-
четности в соглашении, по формам, прилагаемым к соглашению и являющимся его не-
отъемлемой частью, с указанием прилагаемых документов.

пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения, применять штрафные санкции, рассчитываемые 
по форме согласно    приложению N __к настоящему Соглашению, являющемуся 
неотъемлемой  частью  настоящего Соглашения, с  обязательным  уведомлением 
Получателя в  течение ____ рабочих  дней  с  даты принятия  указанного  решения21;

4.1.11. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в 
течение ____ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом 
решении (при необходимости);

4.1.12. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, в течение __ рабочих дней со дня получения обращения 
Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.13. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии22:

-  ______________________________________________________;

-  _______________________________________________________.
4.2. Главный распорядитель вправе:      
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в 

соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе на основании 
информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 
4.4.1 настоящего Соглашения, включая изменение  размера Субсидии23;

4.2.2. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении 
в 20__ году24 остатка Субсидии, не использованного в 20__ году25, на цели, указанные 
в разделе I настоящего Соглашения, не позднее __ рабочих дней26 со дня получения 
от Получателя следующих документов, обосновывающих потребность в направлении 
остатка Субсидии на указанные цели27:

-  _______________________________________________________;
-  _______________________________________________________;

4.2.3. приостанавливать предоставление  Субсидии в случае установления 
Главным распорядителем или получения от органа муниципального  финансового 
контроля информации о факте (ах) нарушения Получателем    порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, предусмотренных  Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением, в   том   числе   указания в документах, представленных 
Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, 
до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не 
позднее ___ рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении предоставления 
Субсидии28;

4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и 
настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения.

4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии29:

-  _______________________________________________________;
-  _______________________________________________________.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю документы,  в  соответствии с 

пунктами 3.1.1.1, 3.2.2.2 настоящего Соглашения30;
4.3.2. представить Главному распорядителю в срок до ____ документы, 

установленные пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения31;
4.3.3. направлять Главному распорядителю на утверждение32:
 4.3.3.1. Сведения не позднее _____ рабочего дня со дня заключения настоящего 

Соглашения;
 4.3.3.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ___ рабочих дней со 

дня внесения в них изменений.
4.3.4. утверждать, с направлением копии Главному распорядителю33:                   
4.3.4.1. Сведения не позднее _____ рабочего дня со дня заключения настоящего 

Соглашения;
4.3.4.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ___ рабочих дней со 

дня внесения в них изменений.
4.3.5. открыть в срок до ________________лицевой   счет в ___________
                                                                        (дата)

21  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставле-
ния субсидии, а также при наличии в соглашении пункта 4.1.5. Приложение, указанное 
в пункте 4.1.10, оформляется по форме согласно приложению N 6 к настоящей Типо-
вой форме, если иная форма не установлена Порядком предоставления субсидии.

22  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставле-
ния субсидии. Указываются иные конкретные обязательства, установленные Порядком 
предоставления субсидии.

23  Изменение размера Субсидии возможно при наличии неиспользованных ли-
митов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 соглашения, и при условии пре-
доставление Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обо-
снование данного изменения.

24  Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
25  Указывается год предоставления Субсидии.
26  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставле-

ния субсидии. Указывается конкретный срок принятия решения о наличии или отсут-
ствии потребности в направлении в году, следующем за годом предоставления Суб-

сидии, остатка Субсидии, не использованного в течение года, в котором предостав-
лялась Субсидия, на цели, указанные в разделе I соглашения, но не позднее срока, 
установленного бюджетным законодательством Российской Федерации.

27  Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предостав-
ления субсидии, предоставление Субсидии не подлежит казначейскому сопровожде-
нию в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федера-
ции. Указываются документы, необходимые для принятия решения о наличии потреб-
ности в направлении в году, следующем за годом предоставления Субсидии, остатка 
Субсидии, не использованного в течение года, в котором предоставлялась Субсидии, 
на цели, указанные в разделе I соглашения.

28  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставле-
ния субсидии.

29  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставле-
ния субсидии. Указываются иные конкретные права, установленные Порядком предо-
ставления субсидии.

30  Предусматривается при наличии в соглашении соответственно пунктов 3.1.1.1,  
3.2.2.3.

31  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.
32  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.3.
33  Предусматривается в случае, если бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации и (или) Порядком предоставления субсидии установлено право Глав-
ного распорядителя принимать решение об утверждении Сведений Получателем.
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______________________________________________________________________________34;

           (наименование территориального органа Федерального казначейства)
4.3.6. направлять Субсидию на финансовое обеспечение (возмещение)35  затрат, 

определенных  в  Сведениях.
4.3.7. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением 

операций, определенных в Порядке предоставления субсидии;
4.3.8. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет 

Субсидии;
4.3.9. обеспечивать  достижение  значений  показателей результативности 

предоставления Субсидии и (или) иных показателей, установленных Порядком 
предоставления субсидии или Главным распорядителем в соответствии с пунктом 
4.1.5 настоящего Соглашения36;

4.3.10. представлять Главному распорядителю37:
4.3.10.1. отчет о  расходах Получателя, источником финансового обеспечения  

которых  является  Субсидия,  в  соответствии  с  пунктом 4.1.8.1.1
настоящего Соглашения, не позднее ___ рабочего дня, следующего за отчетным 

___________________________;
                (месяц, квартал, год)
4.3.10.2. отчет  о  достижении  значений  показателей  результативности 

предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения38 
не позднее __рабочего дня, следующего за отчетным _________________________;

                  (месяц, квартал, год)
4.3.10.3. иные отчеты39:
-  _____________________________________________________;
-  _____________________________________________________;
4.3.11. направлять  по  запросу  Главного  распорядителя  документы   и   

информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением   порядка,  
целей и  условий  предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего 
Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.12. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии 
с пунктом 4.1.9 настоящего Соглашения:

4.3.12.1.   устранять    факт (ы) нарушения    порядка, целей   и   условий
предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.12.2. возвращать в местной бюджет Субсидию в размере и в сроки, 

определенные в указанном требовании;
4.3.13. возвращать в  местной бюджет средства в размере, определенном  по форме 

согласно приложению N 6 к настоящему Соглашению,  являющемуся   неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения, в  случае  принятия Главным   распорядителем 
решения о применении  к  Получателю  штрафных  санкций  в  соответствии с пунктом 
4.1.10 настоящего Соглашения, в срок, установленный Главным  распорядителем  в  
уведомлении о  применении штрафных  санкций40;

4.3.14. возвращать    неиспользованный     остаток    Субсидии     в    доход
местного бюджета  в  случае отсутствия  решения  Главного  распорядителя  о 

наличии  потребности  в  направлении не использованного в 20__году41   остатка 
Субсидии на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок до  «__» 
____________ 20_ г.42;

4.3.15. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному 
распорядителю в соответствии с настоящим Соглашением;

 4.3.16. не привлекать иных юридических лиц к оказанию общественно полезной 
услуги, за исключением работ и услуг, необходимых Получателю субсидии для 
оказания общественно полезной услуги43.

4.3.17.выполнять иные обязательства в соответствии с  законодательством 
Российской  Федерации  и  Порядком  предоставления  субсидии44:  ________________
_______________________________________;

-  _______________________________________________________.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений 

в настоящее Соглашение в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в 
том числе в случае установления   необходимости   изменения   размера   Субсидии 
с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование 
данного изменения;

4.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в 
связи с исполнением настоящего Соглашения;

4.4.3. направлять в 20__ году45 неиспользованный остаток Субсидии, полученной 
в соответствии с настоящим Соглашением (при наличии), на  осуществление выплат 
в соответствии с целями, указанными в разделе I настоящего Соглашения, в случае 
принятия Главным распорядителем соответствующего решения в соответствии с 
пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения46;

4.4.4. заключать договор с потребителем услуг в целях оказания общественно 
полезной услуги в соответствии с условиями и формой, установленными  в приложении 
N ____ к настоящему Соглашению47;

4.4.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в 

34  Предусматривается в случае отсутствия у Получателя  лицевого счета при на-
личии в соглашении  пункта 3.2.1.

35  Указывается в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
36  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5, а также в случае, 

если это установлено Порядком предоставления субсидии.
37  Сроки представление отчетов, указанных в пункте 4.3.10, должны соответ-

ствовать срокам, установленным Порядком предоставления субсидии, за исключением 
случаев, когда Порядком предоставления субсидии установлено право Главного рас-
порядителя  устанавливать сроки и формы представления отчетности в соглашении.

38  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.7.1.
39  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.8.1.2.
40  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.10.
41  Указывается год предоставления Субсидии.
42  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2. Указывается кон-

кретный срок возврата Получателем остатка Субсидии или ее части, не использован-
ных на цели, указанные в разделе I соглашения, но не позднее срока, установленного 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

43  Предусматривается в случае заключения Соглашения о предоставлении Суб-
сидии в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) оказания общественно 
полезной услуги.

44  Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
45  Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
46  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.
47  Предусматривается при заключении соглашения о предоставлении Субсидии 

в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) оказания общественно полез-
ной услуги (в случае принятия главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств решения о необходимости заключения такого договора). Договор, указанный 
в пункте 4.4.4, оформляется по форме согласно приложению N 7 к настоящей Типо-
вой форме.

том числе48:
-  ________________________________________________________;
-  ________________________________________________________.

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 Соглашению49:

-  _________________________________________________________;
-  _________________________________________________________.

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению50:
-  _________________________________________________________;
-  _________________________________________________________.

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении 
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, 
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению51.

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями 
пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению по форме 
согласно приложению N 8 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения52.

7.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.3.1.1. уменьшения/увеличения Главному распорядителю ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
7.3.1.2. ________________________________________________________.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
7.4.3. _______________________________________________________53;
7.5. Расторжение настоящего Соглашения Главным распорядителем в 

одностороннем порядке возможно в случае не достижения Получателем установленных 
настоящим Соглашением показателей результативности предоставления Субсидии 
или иных показателей54.

7.5.1. Расторжение настоящего Соглашения Получателем в одностороннем 
порядке не допускается.

7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, 
могут направляться Сторонами следующим (ми) способом (ами)55:

7.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением 
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации 
представителю другой Стороны;

-  ________________________________________________________.56

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа 
в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

VIII. Платежные реквизиns Cторон

                    Наименование
Главного распорядителя

    Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, 
БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, в 
котором после заключения соглашения 
(договора) будет открыт лицевой счет

IX. Подписи Сторон

Наименование
Главного распорядителя

Наименование Получателя

_______________/ ___________ _______________/ ____________

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

       Начальник МКУ «УФКиС» И.В. ПОНОМареВ.

48  Указываются иные конкретные права в случае, если это установлено Поряд-
ком предоставления субсидии.

49  Указываются иные конкретные положения в случае, если это установлено По-
рядком предоставления субсидии.

50  Указываются иные конкретные условия в случае, если это установлено По-
рядком предоставления субсидии.

51  В случае, если получателем является некоммерческая - исполнитель обще-
ственно полезной услуги, соглашение заключается на срок не менее двух лет.

52  Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.3, оформляется по фор-
ме согласно приложению N 8 к настоящей Типовой форме.

53  Указываются иные конкретные случаи, если это установлено Порядком пре-
доставления субсидии.

54  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставле-
ния субсидии.

55  Указывается способ (бы) направления документов по выбору Сторон.
56  Указывается иной способ направления документов (при необходимости).
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Приложение N 1
                                                                 к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из  местного бюджета субсидии некоммерческой организации,

                           не являющейся муниципальным (государственным)  учреждением                                                                              
                                                                           Приложение N ___ к соглашению от _______ N ____

Приложение N ___
                                                                            к Дополнительному соглашению57 от ________ N____)

             Информация об общественно полезной услуге
        (Изменения в информацию об общественно полезной услуге2 

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору)

1. Наименование общественно полезной услуги_____________________ ___________________________________________________________________

2. Категории   потребителей общественно полезной услуги (физическое лицо) __________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество общественно полезной услуги.
3.1.    Показатели, характеризующие качество общественно полезной услуги.58
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Показатель, характеризующий содержание 
общественно полезной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
общественно полезной 
услуги

Показатель качества общественно 
полезной услуги

Значение показателя качества 
общественно полезной услуги

(наименова-
ние показателя4)

Наименова-
ние 

показателя4)
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ние 

показателя4)

(наименова-
ние 

показателя4)

(наименова-
ние 

показателя4)

Наименова-
ние 

показателя4

единица измерения 20__ год 
(очередной 
финансовый 

год)

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименова-
ние4 

код по 
ОКЕИ4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем общественно полезной услуги
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Д
о
п
ус

ти
м

ы
е
 (

в
о
зм

о
ж

н
ы

е
) 

о
тк

л
о
н
е
н
и
я 

о
т 

ус
та

н
о
в
л
е
н
н
ы

х 
п
о
ка

за
те

л
е
й
 о

б
ъ
е
м

а
 

о
б
щ

е
с
тв

е
н
н
о
 п

о
л
е
зн

о
й
 у

с
л
уг

и
, 
в
 

п
р
е
д
е
л
а
х 

ко
то

р
ы

х 
о
б
щ

е
с
тв

е
н
н
о
 

п
о
л
е
зн

а
я 

ус
л
уг

а
 с

чи
та

е
тс

я 
о
ка

за
н
н
о
й
 

(п
р
о
ц
е
н
то

в
)

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

(н
а
и
м

е
н
о
в
а
и
е
 

П
о
ка

за
те

л
я4

)

(н
а
и
м

е
н
о
в
а
н
и
е
 

п
о
ка

за
те

л
я 

4
)

(н
а
и
м

е
н
о
в
а
н
и
е
 

П
о
ка

за
те

л
я4

)

(н
а
и
м

е
н
о
в
а
н
и
е

 П
о
ка

за
те

л
я4

)

(н
а
и
м

е
н
о
в
а
н
и
е
 

П
о
ка

за
те

л
я4

)

Н
а
и
м

е
н
о
в
а
н
и
е

 П
о
ка

за
те

л
я4

единица 
измерения

Н
а
и
м

е
н
о
в
а
н
и
е

4

код по 
ОКЕИ4

2
0
__

 г
о
д
 

(о
че

р
е
д
н
о
й
 

ф
и
н
а
н
с
о
в
ы

й
 

го
д
)

2
0
__

 г
о
д
 (

1
-й

 
го

д
 п

л
а
н
о
в
о
го

 
п
е
р
и
о
д
а
)

2
0
__

 г
о
д
 (

2
-й

 
го

д
 п

л
а
н
о
в
о
го

  
п
е
р
и
о
д
а
)

2
0
__

 г
о
д
 

(о
че

р
е
д
н
о
й
 

ф
и
н
а
н
с
о
в
ы

й
 

го
д
)

2
0
__

 г
о
д
 (

1
-й

 
го

д
 п

л
а
н
о
в
о
го

 
п
е
р
и
о
д
а
)

2
0
__

 г
о
д
 (

2
-й

 
го

д
 п

л
а
н
о
в
о
го

 
п
е
р
и
о
д
а
)

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

4Заполняется в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных услуг.

57  Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к соглашению.
58  Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество общественно полезной услуги.

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок (стандарт) оказания
общественно полезной услуги

Нормативный правовой акт

вид принявший 
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.  Требования   к   оказанию   общественно   полезной   услуги, устанавливаемые 
Главным  распорядителем  как  получателем  бюджетных  средств

5.1. Способы, формы и сроки информирования потребителей общественно 
полезной услуги

Способы и формы 
информирования

Состав размещаемой 
информации

Сроки информирования

1 2 3

         

Приложение N 2 
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из  местного бюджета субсидии некоммерческой организации,

                           не являющейся муниципальным (государственным)  учреждением                                                                              
                                                                           Приложение N ___ к соглашению от _______ N ____

Приложение N ___
                                                                            к Дополнительному соглашению59 от ________ N____)

План-график перечисления Субсидии 
(Изменения в график перечисления Субсидии)60 

N 
п/п

Наименование проекта 
(мероприятия)1 

Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по расходам 
местного  бюджета на предоставление Субсидии)2 

Сроки перечисления 
Субсидии3

Сумма, подлежащая 
перечислению, рублей:

код главы раздел, 
подраздел

целевая статья вид расходов всего в том числе4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

59  Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к соглашению.
60  Указывается в случае внесения изменения в план-график перечисления Субсидии, при этом в графах 8 - 9 настоящего плана-графика указываются изменения сумм, 

подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Наименование проекта 
(мероприятия) 1

- до «__» _____ 20__ г.

- до «__» _____ 20__ г.

Итого по КБК

- до «___» ____ 20__ г.

- до «__» _____ 20__ г.

Итого по КБК

Итого по проекту 
(мероприятию)

2 Наименование проекта 
(мероприятия) 2

- до «__» _____ 20__ г.

- до «__» _____ 20__ г.

Итого по КБК

- до «__» _____ 20__ г.

- до «__» _____ 20__ г.

Итого по КБК

Итого по проекту 
(мероприятию)

Всего

Приложение N 3
к Типовой форме соглашения 

(договора) о предоставлении из                                      
местного бюджета субсидии некоммерческой 
организации,  не являющейся муниципальным 

(государственным)  учреждением                                                                              
                                                                           Приложение N ___ к соглашению 

от _______ N ____

   Показатели результативности предоставления субсидии61

N 
п/п

Наимено-
вание 

показателя5

Наимено-
вание 

проекта 
(меро-

приятия)6 

Единица измерения 
по ОКЕИ/Единица 

измерения

Плановое 
значение 

показателя

Срок, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя

Наимено-
вание

Код

1 2 3 4 5 6 7

 Приложение N 4
к Типовой форме соглашения 

(договора) о предоставлении из                                      
местного бюджета субсидии некоммерческой 
организации,  не являющейся муниципальным 

(государственным)  учреждением                                                                              
                                                                           Приложение N ___ к соглашению 

от _______ N ____
                                                             ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 
предоставления Субсидии 

по состоянию на __ ______ 20__ года

Наименование Получателя ________________________________
Периодичность: _________________________________________

N 
п/п

Наименова
-ние показа-

теля1

Наимено-
вание 

проекта 
(меро-

приятия)2

Единица 
измерения по 

ОКЕИ/
Единица

измерения

Плано-
вое значение 
показателя3

Достигнутое 
значение 

показателя 
по 

состоянию 
на отчетную 

дату

Процент 
выпол-
нения 
плана

При-
чина 

от-кло-
нения

Наимено-
вание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя       _____________   _______________   ______________________
(уполномоченное лицо)              (должность)            (подпись)                  (расшифровка 
подписи)

Исполнитель                   _________________       ______________            ______________________
                                               (должность)                    (ФИО)                                        (телефон)

«__» ______ 20__ г.

Приложение N 5 к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из 
местного бюджета субсидии некоммерческой организации,  не являющейся 

муниципальным (государственным)  учреждением                                                                              
                                                                           Приложение N ___ к соглашению 

от _______ N ____
Отчет о расходах, 

источником финансового обеспечения
которых является Субсидия 

на «__» ________ 20__ г.62 

61  В случае, если Порядком предоставления субсидии устанавливаются иные 
показатели в соответствии с пунктом 4.1.5.2 соглашения, данные показатели указыва-
ются в настоящем приложении.

62  Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего фи-
нансового года.

Наименование Получателя _________________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование 
показателя

Код10 
строки

Код 
направления 
расходования 
субсидии11

Сумма

Отчетный 
период

нарастающим 
итогом с 

начала года

1 2 3 4 5

Остаток субсидии на 
начало года, всего:

100 x

в том числе:
потребность 
в котором 
подтверждена

110
x

подлежащий 
возврату в местной  
бюджет

120

1 2 3 4 5

Поступило средств, 
всего:

в том числе:
из местного  
бюджета 210 x

дебиторской 
задолженности 
прошлых лет 220 x

Выплаты по 
расходам, всего: 300

в том числе:
Выплаты персоналу, 
всего: 310 0100

из них:

Закупка работ и 
услуг, всего: 320 0200

из них:

Закупка 
непроизведенных 
активов, 
нематериальных 
активов, 
материальных 
запасов и основных 
средств, всего: 330 0300

из них:

Перечисление 
средств в качестве 
взноса в уставный 
(складочный) 
капитал, вкладов в 
имущество другой 
организации (если 
положениями 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
порядок 
предоставления 
целевых средств, 
предусмотрена 
возможность их 
перечисления 
указанной 
организации), всего: 340 0420

из них:
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Выбытие со счетов: 350 0610

из них:

Перечисление 
средств в целях 
их размещения 
на депозиты, в 
иные финансовые 
инструменты (если 
федеральными 
законами 
предусмотрена 
возможность такого 
размещения целевых 
средств), всего: 360 0620

1 2 3 4 5

из них:

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации, всего: 370 0810

из них:

Иные выплаты, всего: 380 0820

из них:

Выплаты по 
окончательным 
расчетам, всего: 390

из них:

Возвращено в 
местной бюджет, 
всего: 400 x

в том числе:
израсходованных 
не по целевому 
назначению 410 x

в результате 
применения 
штрафных санкций 420 x

Остаток Субсидии 
на конец отчетного 
периода, всего: 500 x

в том числе:
требуется в 
направлении на те же 
цели 510 x

подлежит возврату в 
местной бюджет 520 x

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

Исполнитель                        ___________ ___________ _____________________
                                                  (должность)         (ФИО)                       (телефон)

«__» ______ 20__ г.

Приложение N 6 к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из 
местного бюджета субсидии некоммерческой организации,  не являющейся муниципальным (государственным)  учреждением                                                                              

                                                                           Приложение N ___ к соглашению от _______ N ____

(рекомендуемый образец)
Расчет размера штрафных санкций

N п/п Наименование 
показателя1

Наименование 
проекта 

(мероприятия)2 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Плановое значение 
показателя 

результативности 
(иного показателя)3 

Достигнутое 
значение 

показателя 
результативности 

(иного 
показателя)4 

Объем субсидии, (тыс. руб) Корректирующие 
коэффициенты16

Размер 
штрафных 
санкций

(тыс. руб)
(1- гр.7 ч гр. 6) 
x гр. 8 (гр. 9) x 
гр. 10 (гр. 11)

Наимено-
вание

Код Всего Израсходовано 
получателем

K1 K2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого: - - - - - - - - -

Руководитель                           ___________                ____________                          ________________
(уполномоченное лицо)           (должность)                   (подпись)                              (расшифровка подписи)
Исполнитель                     ____________                      ____________                        _______________

                                             (должность)                     (ФИО)                               (телефон)            
                           
                                                                                                                

Приложение N 7 к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из 
местного бюджета субсидии некоммерческой организации,  не являющейся 

муниципальным (государственным)  учреждением                                                                              
                                                                           Приложение N ___ к соглашению 

от _______ N ____
                                                                           (Рекомендуемый образец)

ДОГОВОР
об оказании общественно полезной (ых) услуги (г)63 

                                                             г.  ________________________________
                                                                      (место заключения договора)

«__» _________________ 20__ г.                                                 N ____________________
          (дата заключения договора)                                        (номер договора)
__________________________________________________________________________________
________,
         (наименование некоммерческой организации, не являющейся  муниципальным 
(государственным)   учреждением)
именуемый(ая)     в       дальнейшем      «Исполнитель»,       в       лице
__________________________________________________________________________________
________,
 (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 
представляющего Исполнителя, или уполномоченного им лица)
действующего на основании ______________________________________________________
____________________________________,

(реквизиты учредительных документов некоммерческой организации (за 
исключением муниципального и государственного учреждения), доверенности)

с одной стороны, и _______________________________________________________________
___________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и реквизиты документа 
физического лица – потребителя общественно полезной услуги)

приживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________
_____________________________________,
(адрес места жительства физического лица – потребителя общественно полезной 

услуги)
именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель», в лице64 __   ________________________
__________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
__________________________________________________________________________________
_________

(наименование и реквизиты документа законного представителя Потребителя)
действующего на основании ______________________________________________________
____________________________________,
                  (основание правомочия)
проживающего по адресу: ________________________________________________________
___________________________________
          (указывается адрес места жительства законного   представителя 

63  Данное приложение включается в соглашение в случае принятия главным рас-
порядителем как получателем бюджетных средств решения о необходимости заклю-
чения договора по рекомендуемому образцу.

64  Заполняется в случае заключения договора об оказании общественно полез-
ной услуги (далее - Договор) с законным представителем физического лица - потре-
бителя общественно полезной услуги.

Потребителя)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

                                I. Предмет Договора

1.1. Потребитель поручает, а Исполнитель обязуется оказать общественно 
полезную(ые) услугу(и) Потребителю _____________________________________________
______________________________________________

(наименования (е) общественно полезных (ой) услуг(и) (далее - Услуга),
а   Потребитель обязуется   оплачивать Услугу, за   исключением случаев, когда 
нормативным правовым актом, устанавливающим порядок (стандарт) оказания   
Услуги, а   при   отсутствии такого нормативного правового акта - требования 
к оказанию Услуги, устанавливаемые главным распорядителем как получателем   
бюджетных средств, предусмотрено предоставление Услуги бесплатно.

1.2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются 
в соответствии со сроками и условиями, предусмотренными порядком оказания 
Услуги.

1.3. Услуга оказывается ______________________________________________________
__

     (местонахождение Стороны или объекта, в отношении которого 
оказывается Услуга, иное)

1.4. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Потребителю 
акт сдачи-приемки оказанных Услуг в 2 экземплярах, подписанный Исполнителем, 
составленный по форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой 
частью настоящего Договора.65 

II. Порядок оказания Услуги66

2.1. Услуга оказывается:
- __________________________________________________________;
- __________________________________________________________.
2.2. Качество Услуги и ее результат должен соответствовать следующим 

обязательным требованиям:
-  __________________________________________________________;

-  _______________________________________________________________________________.

III. Взаимодействие Сторон67

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. предоставлять Потребителю Услугу надлежащего качества в соответствии 

с порядком оказания Услуги и настоящим Договором;
3.1.2. предоставлять бесплатно в доступной форме Потребителю (законному 

представителю Потребителя) информацию о его правах и обязанностях, о видах 
Услуги, которые оказываются Потребителю бесплатно, сроках, порядке и об 
условиях предоставления;

3.1.3. использовать информацию о Потребителе в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных 
требованиями о защите персональных данных;

3.1.4. своевременно и в письменной форме информировать Потребителя об 

65  Форма акта сдачи-приемки оказанной Услуги может устанавливаться Дого-
вором.

66  Заполняется в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавли-
вающими порядок (стандарт) оказания Услуги, а при отсутствии таких нормативных 
правовых актов - в соответствии с требованиями к оказанию Услуги, устанавливаемы-
ми главным распорядителем как получателем бюджетных средств.

67  По соглашению Сторон настоящий раздел может быть дополнен иными усло-
виями.
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изменении порядка и условий предоставления Услуги, оказываемой в соответствии с 
настоящим Договором;

3.1.5. вести учет Услуг, оказанных Потребителю.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. отказать в предоставлении Услуги Потребителю в случае нарушения им 

условий настоящего Договора;
3.2.2. получать от Потребителя информацию (сведения, документы), 

необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае 
непредставления либо неполного предоставления Потребителем такой информации 
(сведений, документов), Исполнитель вправе приостановить исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору до предоставления требуемой информации 
(сведений, документов).

3.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему 
Договору третьим лицам.

3.4. Потребитель (законный представитель Потребителя) обязан:
3.4.1. соблюдать сроки и условия, предусмотренные настоящим Договором;
3.4.2. представлять сведения и документы, необходимые для предоставления 

Услуги, предусмотренные порядком оказания Услуги;
3.4.3. своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в оказании Услуги;
3.4.4. информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении 

(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора;
3.4.5. уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуги, 

предусмотренной настоящим Договором;
3.4.6. соблюдать порядок (стандарт) оказания Услуги, установленный нормативным 

правовым актом, устанавливающим порядок (стандарт) оказания Услуги, а при 
отсутствии такого нормативного правового акта - требования к оказанию Услуги, 
устанавливаемые главным распорядителем как получателем бюджетных средств;

3.4.7. сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка оказания Услуги.
3.5. Потребитель (законный представитель Потребителя) вправе:
3.5.1. получать бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются Потребителю бесплатно, сроках, 
порядке и об условиях их предоставления;

3.5.2. потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем 
условий настоящего Договора.

IV. Стоимость Услуги

4.1. Стоимость Услуги, предусмотренной настоящим Договором, составляет  
___________ рублей в ___________________________________.

                         (указывается сумма)                                                              (месяц/
квартал/полугодие/год)

4.2. Потребитель осуществляет оплату Услуги _________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                                                      
(указывается период оплаты, срок оплаты, способ оплаты, либо указать, что 
Потребитель получает  Услугу бесплатно)

V. Ответственность Сторон68

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Договору:
          - __________________________________________________________;
          -  _________________________________________________________________________
_______.69

VII. Заключительные положения70

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Договора, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров 
с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не 
достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
(если иное не указано в Договоре) и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Договору.

7.3. Настоящий договор может быть изменен в случае изменения порядка 
оказания Услуги71.

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
По инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7.5. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного 
уведомления Исполнителем Потребителя об отказе от исполнения настоящего 
Договора, если иные сроки не установлены настоящим Договором72.

7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу.

VIII. Адрес, реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель Потребитель (законный представитель 
Потребителя)

Наименование Получателя Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Потребителя (законного представителя 
Потребителя)

ОГРН, ОКТМО Данные документа, удостоверяющего личность 
Потребителя (законного представителя 
Потребителя)ИНН/КПП

Место нахождения: Место жительства17:

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения 
Банка России, БИК
Расчетный счет

Платежные реквизиты (при наличии):
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет

______________/_________________
____
     (подпись)                           (ФИО)

      _________________/_______________________
               (подпись)                                    (ФИО)

68  По соглашению Сторон настоящий раздел может быть дополнен иными усло-
виями.

69  По соглашению Сторон настоящий раздел может быть дополнен иными усло-
виями.

70  По соглашению Сторон настоящий раздел может быть дополнен иными усло-
виями.

71  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии.
72  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставле-

ния субсидии.

Приложение N 8 к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из 
местного бюджета субсидии некоммерческой организации,  не являющейся 

муниципальным (государственным)  учреждением                                                                              
                                                                           Приложение N ___ к соглашению 

от _______ N ____

Дополнительное соглашение
к соглашению (договору) о предоставлении из местного бюджета

субсидии некоммерческой организации, не являющейся
муниципальным (государственным) учреждением 

от «______» __________ 20__ г. N ___

г. ____________________________________
(место заключения дополнительного соглашения)

«__» ________________ 20__ г.                            N ____________________
(дата заключения дополнительного          (номер дополнительного соглашения)
           соглашения)                                                                                           
 
____________________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета, которому  как  
получателю  средств  местного бюджета  доведены  лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии в соответствии с пунктом 2  статьи 78.1  Бюджетного  
кодекса  Российской  Федерации)  
именуемый    в дальнейшем «Главный   распорядитель» в лице ______________________
____________________________________________
(наименование должности руководителя главного распорядителя средств местного 

бюджета)
_____________________________________________________________________________________
_______
                                                                       (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________
____________________________________,

            (реквизиты учредительного документа доверенность, приказ или иной   
документ, удостоверяющий полномочия)  

с одной стороны, и ________________________________________________________________
____,

(наименование некоммерческой организации, не являющейся муниципальным 
(государственным) учреждением)

именуемая   в   дальнейшем «Получатель, в   лице __________________________________
____________________________________________

(наименование должности лица, представляющего Получателя субсидии)
_____________________________________________________________________________________
________
                                                                  (фамилия, имя, отчество)
действующего(ей) на основании ____________________________________________________
____________,
(реквизиты учредительного документа некоммерческой организации, не являющейся 

муниципальным (государственным) учреждением, доверенности)
с     другой    стороны,     далее      именуемые     «Стороны»,   в соответствии с пунктом 
7.3 Соглашения от  «___» _______________N ______ (далее – Соглашение) заключили 
настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о  нижеследующем.
 

1. Внести в Соглашение следующие изменения73:
1.1. в преамбуле:
-  __________________________________________________________;
-  __________________________________________________________;
1.2. в  разделе  I  «Предмет Соглашения»:
1.2.1. в пункте  1.1.1  слова   «__________________________________________________

______________»
        (указание цели (ей) предоставления Субсидии)
заменить словами «________________________________________________»;
                                                                             (указание цели 

(ей) предоставления Субсидии)

1.2.2. пункт 1.1.1.1 изложить в следующей редакции: «________________»;
1.2.3. пункт 1.1.1.2 изложить в следующей редакции: «________________»;   
1.3. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:
1.3.1. в абзаце ____пункта 2.1 сумму Субсидии в 20__ году ______________ 

(________________) рублей  –  по  коду   БК ___________  увеличить /уменьшить                                                                             
(код БК)
      (сумма прописью)                                                                       
на ________________ рублей74;

1.4.  в  разделе  III  «Условия и порядок предоставления  Субсидии»:
1.4.1. в пункте 3.1.1.1 слова «в срок до «__» ___________ 20__ г.» заменить словами  

«в срок до «__» ___________ 20__ г.»;
1.4.2. в  пункте  3.2.1:
1.4.2.1.  слова «_______________________________________» заменить
                  (наименование территориального органа Федерального казначейства)
словами «________________________________________________________»;
                   (наименование территориального органа Федерального казначейства)
1.4.2.2. слова «в ________________________________________________
               (наименование территориального органа Федерального казначейства)
документов» заменить словами «в   _________________________________
                     (наименование территориального органа Федерального казначейства)
документов»;
1.4.3. в пункте 3.2.2 слова «_____________________________________»
                                                      (наименование кредитной организации)
заменить словами «______________________________________________»;
                                                     (наименование кредитной организации)            
1.4.4. в  пункте  3.2.2.2   слова   «приложении   N   _____»   заменить   
словами «приложении   N _____»;
1.4.5. в   пункте   3.2.2.3  слова  «не   позднее ______________рабочего  дня» , 

заменить  словами   «не  позднее ___ рабочего  дня»;
1.5. в  разделе IV  «Взаимодействие  Сторон»:
1.5.1. в пункте 4.1.2:
1.5.1.1. слова «пунктах «____» заменить  словами  «пунктах ________»;
1.5.1.2. слова  «в   течение  _________  рабочих   дней»   заменить   словами «в 

течение ____ рабочих дней»;
1.5.2. в пункте 4.1.3:         
1.5.2.1. слова  «на ____ год»  заменить  словами  «на ____ год»;
1.5.2.2. слова  «не   позднее  __________  рабочего    дня»  заменить  словами «не   

позднее ____ рабочего дня»;
1.5.3. в пункте 4.1.5.1 слова «приложении N _________» заменить словами 

«приложении N __»;
1.5.4. в пункте 4.1.7.1 слова «приложении N _______» заменить словами «приложении 

«N __»;
1.5.5. в пункте 4.1.8.1.1 слова  «приложении  N  ____» заменить  словами  

«приложении N  _____»;
1.5.6. в пункте 4.1.10:
1.5.6.1  слова «приложении N  _______» заменить  словами  «приложении N  _____»;
1.5.6.2 слова «в течение _____ рабочих дней» заменить словами «в течение _____ 

рабочих дней»;
1.5.7. в   пункте   4.1.11   слова  «в течение ________ рабочих дней» заменить 

словами  «в течение _____ рабочих дней»;
1.5.8. в  пункте  4.1.12  слова   «в   течение ______ рабочих  дней»   заменить 

словами   «в   течение _____ рабочих  дней»;
1.5.9. в пункте 4.2.2:
1.5.9.1. слова  «в направлении в 20__году» заменить словами «в направлении  в 

73   Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся изме-
нения.

74   Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» 
при их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении.
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20__ году»;
1.5.9.2. слова «не использованного в 20 ___году» заменить  словами «не 

использованного  в 20___году»;
1.5.9.3. слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не позднее ____

рабочих дней»;
1.5.10. в  пункте 4.2.3 слова  «не позднее ______ рабочего дня» заменить  словами  

«не позднее ________ рабочего дня»;
1.5.11. в пункте 4.3.2 слова «в срок до _____________________» заменить словами  «в 

срок до ______________»;
1.5.12. в пункте 4.3.3.1 слова  «не позднее _____ рабочего дня» заменить  словами 

«не позднее ____ рабочего дня»;
1.5.13. в пункте 4.3.3.2 слова  «не позднее _____ рабочих дней» заменить словами  

«не позднее ____ рабочих дней»;
1.5.14. в пункте 4.3.4.1 слова  «не позднее _____ рабочего дня» заменить словами  

«не позднее ____ рабочего дня»;
1.5.15. в пункте 4.3.4.2 слова  «не позднее _____ рабочих дней» заменить словами  

«не позднее ____ рабочих дней»;
1.5.16. в пункте 4.3.5:
1.5.16.1. слова «в срок до _____» заменить словами «в срок до _________»;
1.5.16.2. слова   «счет  в  ______________________________________»
                  (наименование территориального органа Федерального казначейства)
заменить словами «счет в __________________________________________»;
                         (наименование территориального органа Федерального казначейства)       
1.1.17. 1.5.17. в пункте 4.3.10.1:
1.5.17.1. слова «не позднее ____________ рабочего дня» заменить словами «не 

позднее __ рабочего дня»;
1.5.17.2. слова «отчетным _______» заменить словами «отчетным ______»;
1.5.18. в пункте 4.3.10.2:
1.5.18.1. слова «не позднее ____________ рабочего дня» заменить словами «не 

позднее __ рабочего дня»;
1.5.18.2. слова «отчетным ________» заменить словами «отчетным _____»;
1.5.19. в пункте 4.3.11 слова «в течение _______ рабочих дней» заменить  словами  

«в течение ___ рабочих дней»;
1.5.20. в пункте 4.3.13 слова «приложением N ________» заменить словами 

«приложением N  __»;
1.5.21. в пункте 4.3.14:
1.5.21.1. слова  «в 20__ году»  заменить словами «в 20__ году»;
1.5.21.2. слова «до «__» ____________________ 20__ г.» заменить словами «до «__» 

______ 20__ г.»;
1.5.22. в пункте 4.4.3 слова «в 20__ году» заменить  словами «в 20__ году».
1.6. в разделе VII  «Заключительные положения»:

1.6.1. в пункте 7.3 слова «приложением N ____________» заменить словами «приложением 
N  __».
        1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению3:

-  ___________________________________________________________;
        - ___________________________________________________________.
        1.8. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:
 ____________________      

3 Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1.1.1, 3.1.1.1.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 
3.2.2.2.1, 3.2.2.2.2, 4.1.5.2.1, 4.1.5.2.2, 4.1.7.2, 4.1.8.1.2.1, 4.1.8.1.2.2, 4.1.13.1, 4.1.13.2, 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 682-п
от 26.03.2018

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 05.10.2012 N2046-п «Об утверждении административного 
регламента организации и проведения проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в 
области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами в 

муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»
В связи с необходимостью внесения изменений в муниципальный правовой акт, в соответствии с  

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от  26.12.2008  N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на 
основании протеста прокурора от 16.03.2018 N 7-2-2018:

1.  Внести следующие изменения и дополнение в приложение к постановлению администрации 
города Междуреченского городского округа  от 05.10.2012   N 2046-п  (в редакции постановлений  
администрации Междуреченского городского округа от  16.01.2014 N 40-п, от 13.04.2017 N 890-п) 
«Об утверждении административного регламента организации и проведения проверок соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требова-
ний, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальны-
ми правовыми актами в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»:

1.1. Абзац 4 пункта 3.4.5. изложить в следующей редакции:
«специалист, ответственный за подготовку приказа о проведении проверки,  готовит  также мо-

тивированное представление  по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в  орган муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
(далее-мотивированное представление), заявление о согласовании проведения проверки с органом 
прокуратуры на основании типовой формы.».

1.2. Пункт 3.4.6. изложить в следующей редакции:
«3.4.6. Специалист, ответственный за подготовку приказа о проведении проверок, передает при-

каз о проведении проверки, мотивированное представление, заявление о согласовании с органами 
прокуратуры заместителю главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству.».

1.3. Пункт 3.4.7. изложить в следующей редакции:
«3.4.7. Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству про-

               Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 687-п
от 26.03.2018

О внесении изменений в постановление  администрации Междуреченского 
городского округа от 17.02.2017 N 405-п «Об утверждении  Порядка 

предоставления юридическим лицам субсидии в целях возмещения затрат  в 
связи с производством тепловой энергии (отопление и горячее  водоснабжение), 

возникающих вследствие увеличения объема расходования топлива по 
отношению к объему,  предусмотренному  в тарифах, установленных 

Региональной энергетической комиссией Кемеровской области»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуречен-

ского городского округа, руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 17.02.2017 N 
405-п «Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам субсидии  в целях  возмеще-
ния  затрат в связи с производством тепловой энергии  (отопление и горячее водоснабжение), воз-
никающих вследствие увеличения объема расходования топлива по отношению к объему, преду-
смотренному в тарифах, установленных Региональной энергетической комиссией Кемеровской об-
ласти» следующие изменения:

1.1.  Пункт 1.5. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.5. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджет-

ных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год и пла-
новый период на поддержку жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения в рам-
ках  подпрограммы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа», и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных и доведенных в установленном  порядке  главному распорядителю.».

1.2. Пункт 2.1.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.1.4 Расчет размера субсидии, который определяется как разница между фактическим объ-

емом расхода топлива для производства тепловой энергии (отопление и горячее водоснабжение), 
и объемом, предусмотренным в тарифах, установленных Региональной энергетической комиссией 
Кемеровской области без учета НДС в соответствии с Приложением N 2 к настоящему Порядку.».

1.3. Пункт 2.7. приложения к постановлению изложить  в следующей редакции:
«2.7.  Предоставление субсидии осуществляется  главным распорядителем в сроки, установлен-

ные Соглашением, на основании представленных получателем субсидии документов, указанных  в 
пунктах 2.6.2. и 2.6.3 на счет, открытый получателем субсидии в российской кредитной организации.».

1.4. Приложения N1,  2 к Порядку предоставления юридическим лицам субсидии в целях воз-
мещения  затрат в связи с производством тепловой энергии (отопление и горячее водоснабжение), 
возникающих вследствие увеличения объема расходования топлива по отношению к объему, пред-
усмотренному в тарифах, установленных Региональной энергетической комиссией Кемеровской об-
ласти изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н.Минина) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме. 

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского го-
родского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа в разделе «Нормативные правовые акты администра-
ции Междуреченского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Меж-
дуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченского 
         городского округа  С.А. КИСЛИцИН.

4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.3.10.3.1, 4.3.10.3.2, 4.3.17.1, 4.3.17.2, 4.4.5.1, 4.4.5.2, 
5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.3.1.2., 7.4.3, 7.6.3 соглашения, а также иные конкретные 
положения (при наличии).

 «VIII. Платежные реквизиты Сторон

Наименование
Главного распорядителя

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, 
в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, 
БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
после заключения соглашения (договора) 
будет открыт лицевой счет

»;
1.9. приложение N __ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению N 

___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью;

1.10. дополнить приложением N ___ к Соглашению согласно приложению N ___ 
к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью;

1.11. внести изменения в приложение N _____к Соглашению согласно приложению N 
___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, 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 составлено в форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон;

6. Подписи Сторон:

Наименование главного распорядителя Наименование получателя

_______________/_______________
(подпись)                                  (ФИО)

_______________/_____________
(подпись)                                  (ФИО)

веряет обоснованность приказа о проведении проверки, мотивированного представления, заявле-
ния о согласовании с органами прокуратуры, принимает решение о проведении проверки, заверяя 
его личной подписью.».

1.4. Пункт 3.4.9. изложить в следующей редакции:
«3.4.9. Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству пере-

дает приказ о проведении проверки, мотивированное представление,  заявление о согласовании с 
органами прокуратуры специалисту, ответственному за проведение проверки.».

1.5. Подпункт 1 пункта 3.4.12 изложить в следующей редакции:
«1) формирует пакет документов для направления в орган прокуратуры по месту осуществления 

деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица, в состав которого входят 
мотивированное представление, заявление о согласовании проведения внеплановой выездной про-
верки, копия приказа о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содер-
жат сведения, послужившие основанием ее проведения;».

1.6. Пункт 3.4.13. изложить в следующей редакции:
«3.4.13. Результатом исполнения административной процедуры является приказ о проведении 

проверки, а в случаях, указанных в настоящем административном регламенте, - уведомление субъ-
екта проверки, мотивированное представление, заявление о согласовании с органами прокуратуры.».

1.7. Дополнить пунктом 3.6.7. следующей редакции:
«3.6.7. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось не-

возможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с факти-
ческим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлек-
шими невозможность проведения проверки  составляет акт о невозможности проведения соответ-
ствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае  орган муни-
ципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без вне-
сения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомле-
ния юридического лица, индивидуального предпринимателя.».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н.Минина) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Меж-
дуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В.Сдвижкову.

Глава Междуреченского 
         городского округа  С.А. КИСЛИцИН.
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Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа 
Приложение N 1

к Порядку предоставления юридическим лицам субсидии в целях возмещения затрат в связи с производством тепловой энергии (отопление и горячее водоснабжение), 
возникающих вследствие увеличения объема расходования топлива по отношению к объему, предусмотренному в тарифах, установленных Региональной энергетической ко-

миссией Кемеровской области
Расчет баланса топлива для производства тепловой энергии (отопление и горячее водоснабжение)

(без НДС)

N Вид топлива Остаток на начало года Приход натурального топлива Расход натурального топлива Остаток на конец года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Отчетный период

Уголь

итого

Приложение N 2
к Порядку предоставления юридическим лицам субсидии в целях возмещения затрат в связи с производством тепловой энергии (отопление и горячее водоснабжение), 

возникающих вследствие увеличения объема расходования топлива по отношению к объему, предусмотренному в тарифах, установленных Региональной 
энергетической комиссией

Расчет размера субсидии
без НДС

N Наименование ед. изм. Отчетный период

предусмотрено 
сметой РЭК

факт отклонение

1 2 3 4 5 6

1 Нормативная выработка тепловой энергии Гкал

2 Полезный отпуск на потребительский рынок Гкал

- жилищные организации Гкал

- бюджетные организации Гкал

- прочие потребители Гкал

3 Потери, всего Гкал

- на собственные нужды Гкал

- в тепловых сетях Гкал

4 Топливо
4.1. Натуральные объемы

- уголь тонн

4.2. Расходы на топливо, всего тыс.руб.

- - уголь тыс.руб.

ИТОГО субсидия:                                                                                            Директор Муниципального казенного  учреждения «Управление развития    Е.А. СОлОвьЕв.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 679-п
от 23.03.2018

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» на поддержку 
общественных организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 

учреждениями, в целях реализации общественной активности населения
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 N 541 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственным (муниципальными) 
учреждениями», руководствуясь Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.12.2017 N 
322 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации Междуреченского город-
ского округа от 13.02.2017 N 363-п  «Об утверждении муниципальной программы  «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы»:

Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» на поддержку общественных некоммерче-
ских организаций, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях ре-
ализации общественной активности населения, согласно приложению к настоящему постановлению.

Постановления администрации Междуреченского городского округа от 26.02.2014 N 515-п «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий из местного бюджета на поддержку обществен-
ных организаций», от 09.06.2016 N 1538-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 26.02.2014 N 515-п «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидий из местного бюджета на поддержку общественных организаций», от 09.02.2017 N 
324-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 26.02.2014 N 515-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий из местного бюджета 
на поддержку общественных организаций» признать утратившими силу.

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. Минина) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского го-
родского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте админи-
страции Междуреченского округа. 

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Междуречен-
ского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа  С.А. КИСЛИцИН.

Приложение  
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 23.03.2018 N  679-п

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОбъЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй 

Из бюДжЕТА МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАзОВАНИЯ «МЕжДуРЕчЕНСКИй ГОРОДСКОй 
ОКРуГ» НА ПОДДЕРжКу ОбщЕСТВЕННых ОРГАНИзАцИй, НЕ ЯВЛЯющИхСЯ 

ГОСуДАРСТВЕННыМИ (МуНИцИПАЛьНыМИ) учРЕжДЕНИЯМИ, В цЕЛЯх РЕАЛИзАцИИ 
ОбщЕСТВЕННОй АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюд-

жета муниципального образования «Междуреченский городской округ» на поддержку обществен-
ных организаций, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях ре-
ализации общественной активности населения (далее – Субсидии).  

1.2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат на поддержку обще-
ственных организаций в целях реализации общественной активности населения.

1.3. Предоставление Субсидий осуществляется главным распорядителем средств местного бюд-
жета, как получателем средств бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» (далее – местного бюджета) – Управлением социальной защиты населения (далее – глав-
ный распорядитель).

1.4. Право на получение Субсидии имеют общественные некоммерческие организации, не явля-
ющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, представляющие интересы социально 
незащищенных граждан, проживающих на территории Междуреченского городского округа, соот-
ветствующие целям и условиям предоставления субсидий, указанным в подпункте 1.3 и пункте 2 на-
стоящего Порядка           (далее  – получатели субсидии), а именно:

- общественные организации, созданные инвалидами;
- общественные организации пенсионеров, ветеранов труда, осуществляющие взаимодействие на 

постоянной основе с представителями первичных ячеек ветеранских организаций учреждений, пред-
приятий Междуреченского городского округа;

- общественные организации, созданные гражданами из числа лиц – жертв незаконных поли-
тических репрессий;

- общественные организации, созданные гражданами из числа лиц, пострадавших от воздей-
ствия радиации;

- общественные организации, созданные гражданами из числа лиц, являющихся ветеранами бо-
евых действий.

1.5. Предоставление Субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плано-
вый период по разделу 10  «Социальная политика», подразделу 06 «Другие вопросы в области со-
циальной политики», целевой статье 0230019061 «Субсидии на поддержку общественных организа-
ций в целях реализации общественной активности населения» виду расходов 632 «Субсидии (гран-
ты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат, порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями предоставления», в рамках подпрограммы «Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных главному распорядителю в установленном порядке.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условиями предоставления Субсидии являются:
2.1.1. Заключение соглашения о предоставлении Субсидии между главным распорядителем и по-

лучателем субсидии (далее – Соглашение). Соглашение заключается в соответствии с типовой фор-
мой, утвержденной постановлением администрации Междуреченского городского округа.

2.1.2. Обязательным условием предоставления Субсидии является согласие получателя субси-
дии на осуществление главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии, и 
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты. 

2.1.3. Соответствие получателя субсидии на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется заключение соглашения, следующим требованиям:

отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в местный бюд-
жет субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом;

- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
- получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российском 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого для участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверж-
даемый Министерством финансов российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отно-
шении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- получатель субсидии не должен получать средства из местного бюджета в соответствии с ины-
ми муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа на цели, указанные в 
настоящем Порядке.

2.1.4. Направление средств Субсидий осуществляется на финансовое обеспечение следующих 
затрат:

- выплата заработной платы постоянным сотрудникам;
- компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях;
- содержание помещения, коммунальные услуги, услуги связи;
- организацию и проведение мероприятий к праздничным и социально значимым датам;
- прочие затраты, связанные с осуществлением уставной деятельности (приобретение канцеляр-

ских и хозяйственных товаров, текущий ремонт и обслуживание оборудования и инвентаря, про-
чие работы и услуги).

2.2. Порядок предоставления Субсидии:
2.2.1. Для получения Субсидии получатель субсидии направляет главному распорядителю сле-
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дующие документы:
- заявление о предоставлении Субсидии согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, копии учредительных доку-

ментов (устав с изменениями и дополнениями), копию свидетельства о государственной регистра-
ции, копию свидетельства о постановке на налоговый учет;

- копию штатного расписания;
- расчет объема Субсидии на финансовое обеспечение затрат по форме согласно приложению 

N 2 к настоящему Порядку;
- справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданную налоговым ор-

ганом по месту регистрации;
- сведения о банковских реквизитах, Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера, юридический 

и фактический адреса организации, контактные телефоны.
Документы оформляются в печатном виде на стандартных листах формата А4, нумеруются, про-

шивается, скрепляется записью «Прошито и пронумеровано____ листах» с указанием даты, фами-
лии, инициалов, должности руководителя получателя Субсидии и печатью получателя субсидии (при 
наличии). 

Все копии предоставляемых документов (каждая страница) должны содержать запись «Копия 
верна», дату, фамилию, инициалы, должность руководителя получателя субсидии и быть заверены 
подписью руководителя получателя субсидии и печатью получателя Субсидии (при наличии).

Исправления в пакете предоставляемых документов не допускаются.
2.2.2. Главный распорядитель в течение 15 рабочих дней со дня получения документов:
- осуществляет рассмотрение и проверку оформления, полноты и достоверности сведений, со-

держащихся в предоставленных документах;
- проверяет правильность определения объема Субсидии;
- дает оценку соответствия или несоответствия получателя Субсидии требованиям, настояще-

го Порядка.
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) Субсидии принимается комиссией, создан-

ной на основании приказа главного распорядителя.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии.
2.2.3. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
- несоответствие получателя Субсидии целям и условиям предоставления субсидии в соответ-

ствии с настоящим порядком;
- непредставление получателем Субсидии либо предоставление не в полном объеме докумен-

тов, необходимых для предоставления Субсидии, или предоставления документов, содержащих не-
достоверные сведения, а также несоответствие предоставленных документов требованиям, настоя-
щего порядка.

2.2.4. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии главный распорядитель 
в течение 5 рабочих дней после принятия решения направляет получателю письменное уведомле-
ние об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа в соответствии с основаниями, 
установленными пунктами 2.2.3. настоящего Порядка.

2.2.5. Объем Субсидии определяется главным распорядителем и согласовывается с экономиче-
ским управлением администрации Междуреченского городского округа пропорционально суммам, 
указанным в Расчете объема Субсидии на финансовое обеспечение затрат на поддержку обществен-
ных организаций в целях реализации общественной активности населения, в пределах общего объ-
ема средств, предусмотренных на указанные цели главному распорядителю в местном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

 2.2.6. Перечень получателей субсидии и объемы предоставляемых им Субсидий утверждаются 
постановлением администрации Междуреченского городского округа.

Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней после получения протокола от комиссии раз-
рабатывает и направляет на согласование в соответствии с настоящим порядком проект постанов-
ления администрации Междуреченского городского округа о перечне получателей субсидий и объ-
емах предоставляемых им Субсидий.  

2.2.7. В течение 7 рабочих дней со дня утверждения постановления о перечне получателей суб-
сидий и объеме предоставляемых им Субсидий заключается Соглашение.

Предоставление Субсидии осуществляются главным распорядителем в сроки, установленные Со-
глашением, на основании предоставленной получателем Субсидии заявки о потребности в средствах 
по форме согласно приложению N 3 к настоящему порядку на счет, открытый получателем субси-
дии в российской кредитной организации.

2.2.8. Предоставленные Субсидии должны быть использованы в сроки, предусмотренные Согла-
шением. 

3. Òðåáîвàíèя ê îòчåòíîсòè
3.1. Получатели субсидий ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

представляют главному распорядителю отчет о расходах, источником финансового обеспечения ко-
торых являются Субсидии, с приложением документов, подтверждающих факт целевого использо-
вания Субсидии, по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.  

3.2. Получатель субсидии обязан осуществлять обособленный аналитический учет операций, осу-
ществляемых за счет средств Субсидии.

3.3. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотрен-
ные в настоящем Порядке.

4. Òðåáîвàíèя îá îсущåсòвëåíèè êîíòðîëя çà сîáëюдåíèåì усëîвèй, öåëåй è ïîðядêà ïðå-
дîсòàвëåíèя суáсèдèй è îòвåòсòвåííîсòü çà èх íàðушåíèå

4.1. Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством ответственность за нару-
шение цели, условий и порядка предоставления Субсидии, в том числе за достоверность сведений, 
содержащихся в документах, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком.

4.2. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля Междуреченско-
го городского округа осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления Субсидии в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и Соглашением.

4.3. В случае выявления главным распорядителем или органами муниципального финансового 
контроля Междуреченского городского округа

нарушений со стороны получателя субсидии целей, условий и порядка предоставления Субси-
дии, предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением:

- главный распорядитель в течение 10 рабочих дней после подписания акта проверки или полу-
чения акта проверки от органа муниципального финансового контроля Междуреченского городско-
го округа направляет получателю субсидии требование о возврате Субсидии;

- получатель субсидии производит возврат Субсидии в местный бюджет в течение 10 рабочих 
дней со дня получения от главного распорядителя требования о возврате Субсидии.

При нарушении получателем субсидии срока возврата Субсидии главный распорядитель прини-
мает меры по взысканию указанных средств в доход местного бюджета в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.4. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидий, предоставленные из мест-
ного бюджета, подлежат перечислению получателями субсидий в местный бюджет. 

íàчàëüíèê Уïðàвëåíèя сîöèàëüíîй 
çàщèòы íàсåëåíèя àдìèíèсòðàöèè 

Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà ñ.í. ЧåíцÎвà. 

Приложение N 1 к Порядку определения объема и предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» на поддержку 

общественных организаций, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в 
целях реализации общественной активности населения

 çàЯвЛåíèå
î ïðåдîсòàвëåíèè суáсèдèè

________________________________________________________________________
_                                              (наименование предприятия)

просит предоставить субсидию на финансовое обеспечение затрат 
Сведения о предприятии:

Полное наименование в соответствии с учредительными документами   
          
  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)__________________
Код причины постановки на учет (КПП)_______________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)_____________
Дата государственной регистрации___________________________________
Размер субсидии, тыс. рублей________________________________________
Реквизиты для перечисления субсидии________________________________
Необходимость предоставления субсидии_____________________________
__________________________________________________________________________

______________________________________________________________

Настоящем заявлением подтверждаю, что
_________________________________________________________________:
                             (наименование общественной организации)
- является общественной организацией созданной _______________ (указать категорию граж-

дан, создавших данную организацию) в соответствии с учредительными документами, имеет в соста-
ве_____% (льготной категории граждан, которую представляет организация);

- зарегистрирована на территории города Междуреченского городского округа в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- осуществляет свою деятельность в соответствии с учредительными документами исключитель-
но на территории Междуреченского городского округа;

- не является политической партией, ее региональным объединением и иным структурным под-
разделением, государственной корпорацией,  государственной компаний;

- не имеет в составе учредителей организации политической партии, упоминания политической 
партии в уставе организации, а также фактов передачи организацией пожертвований политической 
партии или ее региональному объединению;

- в течение текущего финансового года не получала средства из бюджета Междуреченского го-
родского округа в соответствии с иными нормативными  правовыми актами, муниципальными пра-
вовыми актами на реализацию уставной деятельности; 

- не имеет просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды;

- не находится в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства;
- не имеет фактов нецелевого использования субсидий из областного бюджета,  или местно-

го бюджета.
Настоящим гарантирую достоверность представленных к заявлению и прилагаемых документах 

сведений и подтверждаю право Управления социальной защиты населения администрации Между-
реченского городского округа запрашивать

у________________________________________________________________
                  (наименование общественной организации)
и в уполномоченных органах государственной власти информацию,
уточняющую представленные сведения.
_______________________________________________      
(подпись председателя общественной организации) (расшифровка подписи)
_____________________________________________  __________________
(подпись бухгалтера общественной организации)  (расшифровка подписи)
 

М.П.

Приложение N 2 к Порядку определения объема и предоставления субсидий из бюджета му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» на поддержку общественных не-

коммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в 
целях реализации общественной активности населен

Рàсчåò îáúåìà ñуáсèдèè íà ôèíàíсîвыå îáåсïåчåíèя çàòðàò íà ðåàëèçàöèю îáщåсòвåí-
íîй àêòèвíîсòè íàсåëåíèя 20__ гîд è ïëàíîвый ïåðèîд  

                                                                                                            òыс.ðуá.

N п/п Наименование статьи расходов
Сумма на
20__год Основание

1 2 3 4
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

èòîгî çàòðàò

Председатель __________
Главный бухгалтер ____________

Приложение N 3 к Порядку определения объема и предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

на поддержку общественных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 

учреждениями, в целях реализации общественной активности населения

çàЯвêà
Î ïîòðåáíîсòè в сðåдсòвàх ñуáсèдèè íà ôèíàíсîвîå îáåсïåчåíèå çàòðàò в öåëях ðåàëè-

çàöèè îáщåсòвåííîй àêòèвíîсòè íàсåëåíèя на______________20____ г.
                                                                              (месяц)            (год)

N п/п Наименование статей расходов Сумма, тыс.руб.                

1 2 3

ИТОГО

Дата составления заявки  «______» _______________ 20 ____ г.
Директор
Главный бухгалтер

Приложение N 4 к Порядку определения объема и предоставления субсидий из бюджета му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» на поддержку общественных не-

коммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в 
целях реализации общественной активности населения

ÎÒЧåÒ ÎБ èñПÎЛЬçÎвàíèè ñУБñèäèè N ____ ÎÒ ______
Получено на расчетный счет:

N п/п Дата получения субсидии 
на расчетный счет

Сумма в рублях Назначение платежа

Итого

Расход субсидии:

N п/п Дата произведенных расходов Сумма в рублях Направление 
расходов

1
2
3

Итого

Приложения:
1. Копии всех первичных документов, в том числе платежных поручений, подтверждающих про-

изведенные расходы, заверенные подписью руководителя Получателя субсидии и печатью Получа-
теля субсидии (при наличии).
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