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Калужская область
Малоярославецкий район
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
городское поселение
«Город Малоярославец»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» января 2018 г.                                                                                                                          № 28

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на субсидирование некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 являющимся государственными (муниципальными) учреждениями", Администрация МО ГП «Город Малоярославец»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                                      

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на субсидирование некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений (Приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Малоярославецкий край».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника финансово-экономического отдела Черноморцеву Н.В. 

 
Глава Администрации
МО ГП «Город Малоярославец»						                 Р.С. Саидов













Приложение № 1
к Постановлению
Администрации МО ГП «Город Малоярославец»
«19» января 2018г. № 28

Порядок
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений
1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру предоставления из бюджета муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» субсидий на субсидирование некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений.
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 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 являющимся государственными (муниципальными) учреждениями", Уставом муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец».
3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Малоярославец» в соответствии с решением Городской Думы о бюджете муниципального образования «Город Малоярославец» на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на безвозвратной и безвозмездной основе. Расходование субсидий осуществляется в соответствии с действующей бюджетной классификацией расходов РФ.  
4. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», предусмотренных для предоставления субсидий, является Администрация МО ГП «Город Малоярославец» (далее - Администрация).
5. Субсидии предоставляются из бюджета муниципального образования «Город Малоярославец» некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями в целях оказания финансовой поддержки деятельности Организаций, направленной на решение социальных проблем общества. 
6. Финансовая поддержка Организаций осуществляется путем предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с уставной деятельностью Организации, в том числе на: оплату труда, осуществление иных выплат сотрудникам Организаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и общехозяйственные расходы, приобретение товаров, работ, услуг, напрямую связанных с деятельностью Организации.
7. Субсидии предоставляются следующей категории некоммерческих организаций:
- осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Малоярославец»;
- у которых отсутствуют неисполненные обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у которых отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии, и иной просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии;
не находящихся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
7.1.Критерием отбора некоммерческих организаций, имеющих право на предоставление субсидии, является наличие социальной значимости мероприятий, предлагаемых к выполнению и указанных в заявлении о предоставлении субсидии (далее - заявление).
7.2. Некоммерческие организации, имеющие право на предоставление субсидии, должны соответствовать следующим требованиям:
соответствие видов деятельности некоммерческой организации, предусмотренных в ее учредительных документах, целевому назначению субсидии;
отсутствие у некоммерческой организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие у некоммерческой организации просроченной задолженности по возврату в бюджет МО ГП «Город Малоярославец» (далее - бюджет поселения) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом поселения;
некоммерческая организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
некоммерческая организация не должна получать средства из бюджета поселения, района и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами администрации МО ГП «Город Малоярославец» на цели предоставления субсидий;
отсутствие фактов несоблюдения некоммерческой организацией ранее в качестве получателя субсидий целей и условий их предоставления.

2. Условия предоставления субсидии
8. Для получения субсидии некоммерческая организация, претендующая на получение субсидии (далее - заявитель), представляет в администрацию заявление с указанием целей и задач с приложением следующих документов:
1) заверенную руководителем организации копию свидетельства о государственной регистрации организации;
2) заверенную руководителем организации копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) заверенную руководителем организации копию устава организации;
4) выписку из ЕГРЮЛ;
5) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды;
6) смету расходов;
7) справка от организации о банковских реквизитах;
8) согласие на осуществление Администрацией и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Заявитель вправе представить дополнительные документы, которые, по его мнению, имеют значение для принятия решения о предоставлении субсидии.
9. Ответственность за полноту и достоверность предоставленных документов несет организация. 
10. Условиями предоставления субсидий являются:
соответствие получателя субсидии категориям, предусмотренным пунктом 7 Порядка;
прохождение по критерию отбора, предусмотренному пунктом 7.1. Порядка; 
соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 7.2. Порядка;
соответствие использования субсидии ее целевому назначению;
достоверность представленной получателем субсидии информации;
согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
реализация социально значимых мероприятий в течение текущего финансового года;
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий (в случае предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат).
11. Администрация:
1) регистрирует заявление и документы, предусмотренные пунктом 8 Порядка, в течение одного дня со дня их поступления;
2) направляет заявление и документы, предусмотренные пунктом 8 Порядка, в течение трех дней со дня их регистрации в комиссию по предоставлению субсидий в сфере поддержки общественных инициатив некоммерческим организациям (далее - комиссия).
11.1. Положение о комиссии и состав комиссии утверждаются распоряжением Главы.
12.Комиссия:
рассматривает заявление и документы, предусмотренные пунктом 8 Порядка, в течение 10 дней со дня их поступления в комиссию;
направляет в Администрацию протокол заседания комиссии, в котором указываются предложения о предоставлении субсидии и ее размере, определяемом в соответствии с пунктом 16 Порядка, либо об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным пунктом 14 Порядка, в течение трех дней со дня рассмотрения заявления и документов, предусмотренных пунктом 8 Порядка. 
13. В случае недостаточности бюджетных ассигнований для предоставления субсидий всем некоммерческим организациям, подавшим заявление (при отсутствии иных оснований для отказа им в предоставлении субсидии), комиссия отбирает некоммерческие организации исходя из критерия отбора, предусмотренного пунктом 7.1. Порядка.
При этом социальная значимость мероприятий, предлагаемых к выполнению, оценивается по пятибалльной шкале. Итоговое значение баллов определяется как сумма значений баллов, выставленных каждым членом комиссии.
На основании итоговых значений баллов комиссией формируется рейтинг некоммерческих организаций. 
Некоммерческой организации, социальная значимость мероприятий которой оценена на наибольшее количество баллов, присваивается первый номер. Далее номера в рейтинге присваиваются в зависимости от набранных баллов. При равенстве баллов некоммерческой организации, заявление которой подано раньше, присваивается меньший номер в рейтинге.
Субсидия предоставляется некоммерческих организациям, занимающим наибольшие номера в рейтинге, на предоставление субсидий которым достаточно бюджетных ассигнований. 
14. Основаниями отказа в предоставлении субсидий являются:
1) представленный неполный пакет документов, определенный 8 настоящего Порядка, и (или) представленные документы, оформленные с нарушением требований пункта 10 настоящего Порядка;
2) представленные заявки на получение субсидии на цели, не предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка;
3) наличие неисполненной обязанности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды;
4) нахождение некоммерческой организации в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
5) документы, представленные получателем субсидии, содержат недостоверную информацию.
6) несоответствие заявителя требованиям, указанным в п. 7 настоящего Порядка.
15. Администрация:
принимает решение о предоставлении субсидии и ее размере, определяемом в соответствии с пунктом 16 Порядка, либо об отказе в предоставлении субсидии в течение пяти дней со дня поступления протокола заседания комиссии;
направляет заявителю уведомление о предоставлении субсидии либо уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием основания (оснований) отказа в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения; 
в случае принятия решения о предоставлении субсидии заключает с получателем субсидии договор о предоставлении субсидии (далее - договор) в течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения.
16. Размер субсидии определяется в объеме понесенных (планируемых) расходов по каждому из выполненных (предлагаемых к выполнению) мероприятий, направленных на достижение целей предоставления субсидии на основании представленной и обоснованной сметы расходов. В случае, если смета расходов превышает размер субсидии, запрашиваемой некоммерческой организацией, указанной организации предоставляется субсидия в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Городской думы МО ГП «Город Малоярославец» о бюджете города Малоярославец на соответствующий финансовый год и плановый период.
В случае, предусмотренном пунктом 13 Порядка, субсидия некоммерческой организации, занявшей наибольший номер в рейтинге, на предоставление субсидии которой достаточно бюджетных ассигнований, предоставляется в размере остатка бюджетных ассигнований.
Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в Соглашение о предоставлении субсидии, является согласие их получателей на осуществление Администрацией города Малоярославец и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка их предоставления.
17. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной администрацией МО ГП «Город Малоярославец» и должен предусматривать:
целевое назначение субсидии;
условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 10 Порядка;
сроки (периодичность) перечисления субсидии;
размер субсидии;
порядок перечисления субсидии;
сроки использования субсидии;
права и обязанности сторон;
порядок возврата субсидии в бюджет района в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
ответственность сторон;
срок действия договора о предоставлении субсидии, порядок его расторжения и изменения.
18. Перечисление субсидии получателю субсидии осуществляется не позднее 60 дней со дня регистрации заявления и документов, предусмотренных пунктом 8 Порядка, на счет, указанный в заявлении.
3. Требования к отчетности
19. Организация, получившая субсидию, представляет в Администрацию отчет об использовании субсидии по фактически произведенным расходам с приложением подтверждающих документов, в порядке, форме и сроки определенные соглашением, заключаемым с получателем субсидии.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

20. Средства, полученные из бюджета города Малоярославец в форме субсидии, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
Получатель субсидии, обязан в срок до 5 числа каждого месяца предоставлять в финансово-экономический отдел Администрации города Малоярославец реестр платежных документов, заверенные копии платежных документов, отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия, в порядке, форме и сроки определенные соглашением, заключаемым с Получателем субсидии.
Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством.
21. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем средств и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, сумма субсидии подлежит возврату в бюджет города Малоярославец в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования.
22. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления получателем субсидии подлежит обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию (Администрация города Малоярославец), контрольно счетной комиссии города Малоярославец.








































Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета города Малоярославец на субсидирование
некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений).

                              ЗАЯВЛЕНИЕ
                     НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
_________________________________________________________________________
                   (наименование организации)

Просим выделить субсидию в ________ году из средств бюджета города Малоярославец
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                    (наименование мероприятий, целей и задач)
в размере ____________ рублей (__________________________________________
________________________________________________________________) рублей.

Субсидию просим перечислить на следующие реквизиты:

N
п/п
Наименование статей расходов
Стоимость затрат (услуг), руб.
Сумма запрашиваемых средств, руб.









Руководитель
некоммерческой организации _________________ ____________________________
                               (подпись)        (расшифровка подписи)

М.П.

     К заявлению прилагаются документы:
1) заверенную руководителем организации копию свидетельства о государственной регистрации организации;
2) заверенную руководителем организации копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) заверенную руководителем организации копию устава организации;
4) выписку из ЕГРЮЛ;
5) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды;
6) смету расходов;
7) справка от организации о банковских реквизитах;
8) согласие на осуществление Администрацией и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.











Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета города Малоярославец на субсидирование
некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений).


Типовая форма соглашения (договора)
между администрацией муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» и некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями
г. ___________________________________________
(место заключения соглашения (договора)

"__" __________ 20__ г.                           					N _______________________
  (дата заключения                                						     (номер соглашения
соглашения (договора)                              							      (договора) 

_______________________________________________________________________________ ,
(наименование администрации муниципального образования)
именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», 
действующей от имени муниципального образования ________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
в лице 
_______________________________________________________________________________ ,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя Главного распорядителя или уполномоченного им лица)
действующего на основании _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ,
с одной стороны, и  ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _____________________________________
_______________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество лица, представляющего Получателя)
действующего на основании _______________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ ,
(Устав, иной уполномочивающий документ  некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением)
далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением о бюджете муниципального образования _________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
от "__" ____________ года  N ___     «________________________________________________
______________________________________________________________________________»,
(наименование решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период)
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ,
(наименование порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования)
утвержденным постановлением Администрации муниципального образования ________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
от "__" ____________ года N ___ , (далее – Порядок) заключили настоящее соглашение (договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1.	Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из бюджета муниципального образования _______________(далее - муниципальное образование) в ____ году субсидии на ___________________________________________________________________
 (уставные цели, наименование мероприятия и пр.)
II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1.	Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств предоставляемой Получателю в соответствии с настоящим Соглашением, в размере ____________ (_____________________________________)  рублей.
	             (сумма прописью)
III. Условия предоставления субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
3.1.1. при предоставлении Получателем в Администрацию МО ГП «Город Малоярославец» в срок до «___»_____________ г. документов, в том числе:
___________________________________________________________________________________________
при соблюдении иных условий, в том числе:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

3.2.	Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ на счет ________________________________________________________________________________________________________
Получателя, открытый в подразделении расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее срока перечисления Субсидии, определенного Порядком.
IV. Взаимодействие Сторон	
4.1.	Главный распорядитель обязуется
4.1.1.обеспечить предоставление Субсидии Получателю при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением и Порядком.
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пунктах ________ настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку, в течение ___ рабочих дней со дня их получения от Получателя
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя.
4.1.4. устанавливать:
4.1.4.1. показатели результативности предоставления Субсидии в приложении № ___ к настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения 
4.1.4.2. иные показатели 
4.1.4.3. _________________________________________________
4.1.5. 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:
4.1.5.1. по месту нахождения Главного распорядителя на основании:
4.1.5.2. отчетов о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является субсидия по форме согласно приложению №  2 к настоящему соглашению;
4.1.5.3. иных отчетов;
4.1.5.4. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, произведенных Получателем, связанных с использованием субсидии.
4.1.6. осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности предоставления субсидии и иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии на основании отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему соглашению.
   4.1.7. В случае установления Главным распорядителем или получения от органа финансового контроля информации о фактах нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных порядком предоставления субсидии и настоящим соглашением, в том числе указания в документах предоставленных Получателем в соответствии с Порядком предоставления субсидии и настоящим соглашением недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата субсидии в бюджета г. Малоярославец в размере и  в сроки, определенные в указанном требовании;
4.1.8 рассматривать предложения, документы и иную информацию направленную Получателем в течение ____ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении;
4.1.9. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего соглашения в течение ____ рабочих дней со дня получения обращения Получателя; 
4.1.10. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________(иные обязанности Главного распорядителя, установленные Порядком)
4.2.	Главный распорядитель вправе:	
4.2.1.	Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий.
4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ (иные права Главного распорядителя, установленные Порядком)
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю запрашиваемые документы,
4.3.2.  направлять  на утверждение: 
4.3.2.1. Сведения не позднее ___ рабочего дня со дня заключения настоящего Соглашения;
4.3.2.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ___ рабочих дней со дня внесения в них изменений.
4.3.3. утверждать, с направлением копии Главному распорядителю
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. направлять Субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат;
4.3.5. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту;
4.3.6. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;
4.3.7.  обеспечивать  достижение  значений показателей результативности предоставления  Субсидии  и (или) иных показателей, установленных Порядком.
4.3.8. представлять Главному распорядителю
4.3.8.1.   отчет   о   расходах   Получателя,  источником  финансового обеспечения  которых  является Субсидия, не позднее __ рабочего дня, следующего за отчетным
 4.3.8.2.  отчет  о  достижении  значений  показателей результативности
4.3.8.3. иные отчеты 
4.3.8.3.1. __________________________________________________________;
4.3.8.3.2. __________________________________________________________;
4.3.9. 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;
4.3.10. в случае получения от ____________________________ требования в соответствии с пунктом 4.1.9 настоящего Соглашения:
4.3.11.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании; 
4.3.11.2. возвращать в бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.12.   возвращать   в  бюджет   средства  в  размере, определенном по форме согласно приложению № _____ к  настоящему Соглашению, являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего Соглашения, в случае принятия решения о применении к Получателю  штрафных санкций в  соответствии  с  настоящим Соглашением, в срок, установленный _________________________ в уведомлении о применении штрафных санкций;
 4.3.13.   возвращать   неиспользованный   остаток Субсидии   в  доход  бюджета  в  случае отсутствия решения о наличии потребностей в срок до "__" __ 20__ г.;
4.3.14. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.15. не привлекать иных юридических лиц к оказанию общественно полезной услуги, за исключением работ и услуг, необходимых Получателю субсидии для оказания общественно полезной услуги. 
4.3.16. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии 
4.3.16.1. ____________________________________________________________;
4.3.16.2. ____________________________________________________________.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в _____________________________________ 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 в ___________________________________________ в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. направлять в 20__ году 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 __________________________________ соответствующего   решения   в  соответствии  с  пунктом  4.2.2  настоящего Соглашения. 
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 Соглашению;
4.4.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии, в том числе:
4.4.5.1. _____________________________________________________________;
4.4.5.2. _____________________________________________________________.

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.

VI. 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 Соглашению.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению согласно приложению № ____ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения 
7.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.3.1.1. уменьшения/увеличения Главным распорядителем ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
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 Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
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 показателей.
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(и) способом(ами). 
7.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны.
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.1. бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон 
Приложение 1. Значения целевых показателей результативности предоставления субсидии (при установлении показателей результативности).
Приложение 2. Форма отчета о достижении целевых показателей результативности использования субсидий (при установлении показателей результативности).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ (иные положения)
VIII. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Наименование
Главного распорядителя
Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
(юридический адрес)
Место нахождения:
(юридический адрес)
ИНН/КПП
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Платежные реквизиты:

IX. Подписи Сторон
Сокращенное наименование
Главного распорядителя
_____________________________________
Сокращенное наименование
Получателя 
____________________________________________
_____________________________________
наименование должности руководителя

_____________/______________________
           (подпись)            (расшифровка подписи)

____________________________________________ наименование должности руководителя

_____________/______________________
                   (подпись)            (расшифровка подписи)
















Приложения к Соглашению
Приложение № 1. 
Значения целевых показателей результативности предоставления субсидии

Целевые показатели результативности предоставления субсидии
Наименование целевого показателя, единицы измерения, 
Правила определения отчетных значений (источник данных или формула расчета)
Дата к которой должно быть достигнуто значение целевого показателя (период, в течение которого должно непрерывно обеспечиваться достижение значения целевого показателя) 
Значение целевого показателя (или значения на начало и конец периода, за период )









Приложение № 2. 
(Форма)


Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий 
по состоянию на _______________ 20____ года
Наименование Получателя_________________________________________________________
Периодичность________________

N п.п.
Наименование субсидии/ Цель субсидии (приводится, если не указана в наименовании субсидии)
Целевые показатели результативности предоставления субсидии


Наименование целевого показателя, единицы измерения, 
Плановое значение целевого показателя
Дата к которой должно быть достигнуто значение целевого показателя 
Достигнутое значение целевого показателя на отчетную дату
Процент выполнения плана
Причина отклонения

















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

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

«__» ____________ 20__ г.



