
кировский муниципАлъный рдйон
лЕнингr.лдской оБлАсти

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ
кировского муниципАльного рдйонд

лЕнинггадской оБлАсти

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от <29> декабря 20|7 года Ns 57

Об утверхqденпи тшповых форм соглашений
о предоставлеппп_пз бюджета Кпровского мунпцппального райоrrаленпнгр4дской областп субспдпй пекоммерческпм оргаппзациям,

не являющпмся муницппальнымп учреждепиямп

В СООТВеТСТВИИ С ПУНКТОм 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая
2017 года J\ъ 541 "об общиХ требоваНиях к нормативным правовым актам,
муниципuLпьным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся государственными
rIреждениями", в целях установления единых требований к форме, струкryре и
содержанию (основным условиям) соглашений о предосru"i.r", .уО.rдЙЙ ,,
бюджета Кировского муниципzUIьного района Ленинградской области:
_ 1, Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении субсидий избюджета Кировского муниципального района Ленинградской области
некоммерческим организацу!ям) не являющимся муницип€UIьными
учреждеНиямИ и не ок€tзываЮщимИ общественно полезных услуг согласно
Приложению l.
_ 2, Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении субсидийиз
бюджета Кировского муниципалъного района Ленинградской области
некоммерческим

учреждениями и
Приложению 2.

организациям, не являющимся муниципальными

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.
_ 4' Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой.
l

окЕвывающими общественно полезные услуги согласно

Начальник ОВМФК комитета финансов

ф

Е.В.Брюхова



г.

2

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением комитета финilнсов

администрации Кировского муниципЕtльного района
Ленинградской области

от к29> декабря М 57
(Приложение l)

ТИПОВАЯ ФОРМА
соглашения о предоставлепии субспдшй

пз бюджета Кпровского муниципального района Еекоммерческпм органпзацпям,
не являющимся муппцппальнымп учрежденпямп и не оказывающпми

обществепно полезных услуг

(номер соглашения)

(нaимснoвaниеopГaнaместн-oгocа}toyпpавлeн-,op.*
Федераrши к,ш получателям бюдкетных срaдar" до"aд"пы в устllновленном порядке лимиты бюддетных обязатсльств на предоставление

субсидий на соответств},ющий финансовый год)

именyемыи в да-пьнейшем "Главный распорядитель", в лице

(наименование, датц номер нормативного правовоI,о а*rа o,n, довереrносб
одной стороны,

именуемый в дzrльнейшем "Получатель", Лице

действующего основании

(Устав некоммерческой организа.ции, довереннйБ1 

-

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, решением совета депутатов Кировского муниципального районаЛенингралской области от "-" 

--- 
20_ года J\ъ_ ,,О бюджете КироЪского

муниципirльного района Ленингралской области на 20_ год и на плановый период 20_и20_годов", постановлением администрации Ки|овского муниципiшьного районаЛенингралской области от ll ll 20 года N9

(нaимeнoваниeнopмаТивнoгoпpаBoBoГoaкТа'pеryЛиpyoЩеlюПpелoсTzlвn.puro"u
Ленингралской области субсидий некоммерчески" ор.анизац-", не являющимся государственными (муниципапьными) 1лrрежлениями)(ДаЛее - ПОРЯДОК ПРеДОсТаВления субсидий), pu".ropr*"rrr"* ior"r.ru финансовадминистрации Кировского муниципаJтьного района Ленинградской области от ''29'; декабря20|7 года JTQ 57 "Об утверЖдениИ типовых фор'соглашений о предоставлении субсидий из

бюджета Кировского муниципа"'rьного района Ленинградской области некоммерческим

и



aJ

оргzlнизаЦиям, не явJUIющиМся муницИпаJIьнымИ r{режденИями" закЛючили соглаrrrение
(Далее - Соглаlпение) о Еижеследующем.

1. Предмет соглашеЕпя

1,1, Предметом соглатттения является предостalвление из бюджета Кировского
муницип€rльногО района ЛенинграДской области В 20_ году Получателю субсидии на

(цель прелоставлени" субсилиф
7.2. Субсидия предоставляется в цеJuIх:

(да-пее - Субсидия).

|,2,1' Реализации Полl"rателем мероприятий, установленных приложением кнастоящеМу Соглашению (если предусмотрено ПЬрядком предоставления субсидии).1,2,2, Финансового обеспечения затрат (возмещения затрат, недополученных
доходов), определеНньrх Порядком предоставления субсидии.

1,3, Субсидия предоставляется Главным рuaпор"дrтелем в пределах объемовбюджетных ассигн_ований, предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 20_ годв пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, рuaр*дaйuц "установленном порядке Главному распорядителю.

1,4, Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Кировского муниципi}льного
района Ленинградской области в соответствии с Соглашением, составляет в 20_ году

@ рублей;
<iIльтернативный вариitнт :

1,4, Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Кировского муницип.льного
района Ленинградской области Получателю, составляет процентов от общего объема

,нaBoЗМeЩениекoTopыхпpеДoсTulBJUIеTсяCyбсидия.

<аJIьтернативный вариант :

1,4, Размер Субсидии, предоставляемой Получателю, опредеJUIется в соответствии с

1,5, Размер предоставляемой Получателю субсидип может быть рленьшен в слrIае
уменьшения Главному распорядитеJIю как полrIателю сРедств бюджета Кировскогомуниципtшьного района Ленинградской области ранее доведенных лимитов бюджетньжобязательств на цели, укzванные в пункте 1.1. Соглашения.

2. Условия предоставления Субспдии

2,|, Соответствие Полуrателя требованиям, установленным Порядкомпредоставления субсидий.
2.2. На

, Пол5,чатель:

2,2,1, Не имел неисполненной обязанности по уплате нitлогов, сборов, страховыхвзносов' пеней' штрафов' процентов, подлежяrr{их уплате в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о нiйогах и сборах (если требованиепредусмотено Порядком предоставления субсидии).
2,2,2, Не имел просроченной задолженности по возврату в бюджет Кировскогомуниципi}льного района Ленинградской области субсидий и бюджетньгх инвестиций, инойпросроченной задолженности перед бюджетом Кировского муниципirльного района



4

ленинградской области (если требование предусмотрено Порядком предоставления
субсидии).

2,2,з, Не находилсЯ в tIроцессе реорганизации, ликвидации, банкротства (еслитребование предусмотрено Порядком продоставления субсидии).
2.2.4.

предшествующего месяцу закпючения Соглашсния, или на икую дату, устrlновленнуrо Порядком)

2,3, Соблюдение Получателем условия о запрете на конвертацию в иностраннуювtIлюту средств Субсидии, за искJIючением операций, оarр"д"-"rых в соответствии спорядком предостilвления субсидий (с 1 января 20i8 года действие п}нкта распространяетсятолько на Субсидии на финансовое обеспечение затрат).2.4. За счет Субсидии возмещaются затраты

оIIрсделснныс Порялком, которым jlоJIжеIl соо.гве-tствбваБ на первое число месяца,

на финансовое обеспечение затрат

условий, установленных Порядком
субсидии:

<аJIьтернативный вариант :

2.4. Субсидия используется

перечень направлений затрат)

2,5, Согласие ПолуrатеJUI, на осуществление Главным распорядителем и органамимуниципального финансового контроля проверок собrподения ими условий, целей 
" 

пор"д*uпредоставления Субс идии.
2.6. Соблюдение получателем иных

предоставления

перечень и pirзMep заrрат к возмепцению)

(псречснь направлБнйЕББйещаемых затрат, ссылка на пщложеrlие к или положенис прilвового актц содоржilцес

(указываются условия в случае если предусмотр."r, ПЪЙЙб

3.1.
принятия
Порядком

3. Порядок перечисленпя Субсидии

перечисление субсидии осуществляется в течение
главным распорядителем решения о предостаuп"""й

предостilвления субсидии, но не
года.

(текущий финансовый гол)

рабочих дней со дня
субсидии в соответствии с
позднее 25 декабря

года,

3,2, Перечисление субсидии осуществляется по платежным реквизитtlп{ Пол)чателя,
указанным в пункте 7 Соглашения.

3.З. Срок (периодичность) перечисления субсидии: _
3.4. остаток субсидии, не использованный до 3l декбря

ПОДЛеЖИТ ВОЗВрату в бюджет Кировского муницип.lльного putoru(fil"ili;ffiЖ'|}nu.r" оо
(лата) (текущий финансовый гол)

года (если иное не предусмотрено Порядком).

_ 4. Права и обязанностп Сторон
4. 1. Главный распорядитель обязан:
4,1,1, Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предостrrвлеЕия

субсидий, представленные Получателем документы.
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4,1,2, обеспечить предоставление Получателю субсидии в порядке и на условиях,
установленных Порядком предоставления субсидий и Соглаlllением.

4,1,3, Установить покiватели результативности (целевые показатели) предоставления
Субсидии в соответствии с Приложением к Соглаlrrениюl.

4.1.4. обеспечить перечисление Субсидии на счет ПолучатеJUI, указанный в пункте 7
соглаптения.

4.1.5. в _ срок, осуществлять проверку соблюдения Полу,rателем условий, целейи порядка предостilвления Субсидии, определенных Порядком предоставления субсидии, а
также условиЙ и обязательстВ в соответствии с Соглатrтением, по результатам которой
составлятЬ акт провеДения провеРки (далее - акт).

в ходе проверки также проводится оценка достижения Получателем покilзателей
результативности (целевьгх показателей) предоставления Субсидии.

4,|,6, В случае установления Главным распорядителем фактов нарушения
ПолучателеМ порядка, целей и условий ,rр"до.ruuо"r"" Субсидии, .rр"ду.rотренных
порядком предоставления субсидий и настоящим Соглаrтrением, в том числе указания в
документах, представленных Получателем, неполных и (или) недостоверных сведений, втечение рабочиХ дней С даты подПисания акта направлять Получателю требование
об Устранении нарУшений с обязательныМ УВеДоМлением Полl^rателя. 

-

4,|,7, В течение рабочиХ дней со дня истечения сроков, установленных в
требовании при условии неустранения Получателем субсидии в укЕванные сроки нарушений,в сл}цае еслИ ПОлl"rателем допущены нарушения условий предоставления Субсидии,
нецелевое использование Субсидии, не достигнуты значения показателей результативности,
установленных Соглаlпgllцgд4, HaпpaBJUITb Получателю требование о возврате средств
субсидии в бюджет Кировского муниципilльного района Ленинградской облаar" 

" "ро*
требование о возврате средств Субсидии в бюджет Кировского муниципzшьного

района Ленинградской области подготавливается Главным распорядителем в письменной
форме с указанием Получателя, платежных реквизитов, в том числе кода бюджетной
классифиКаIIии, по которОму должеН быть осуществлен возврат средств Субсидии, срока
возврата и суN{мы Субсидии, подJIежащей возврату (с приложением расчета возвращаемого
объема средств).

_ 4,1,8, В случае невозврата остатка средств Субсидии, не использовirнного в отчетном
финаrrсовом году, в сроки, установленные пунктом 3.4. Соглашения, направлять Полуrателю
требование о возврате средств Субсидии в бюджет Кировс*о.о 

-rу"rципЕIльного 
районаЛенингралской области в срок

4,|,9. Осуществлять контроль возврата Получателем денежных средств в бюджет
Кировского муницип€lльного района Ленинiрадской Ьбласти.

4,1,10, В случае если средства Субсидии не возвращены Получателем в бюджеткировского муниципального района Ленинградской области в у"ru*rоurr"нные сроки, втечение рабочиХ дней сО дня истечения ук€ванных сроков направляет в суд исковое
заJIвление о возврате средств Субсидии в бюджет Кировского муницип€uIьного районаЛенингралской области.

4,1,1 l. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком и Соглаlпением.

l Предусматривается для субсидий на финаlrсовое обеспечсние затрат и в случае, если Порядком предоставлен}Ul Субсплии опрсдслсныполномочшl Главного распорядитеJUl устанaвливать конкретные покшатели результативности



4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2,1, Запраrllивать у Получателя

осуществления контроля за соблюдением
Субсидии.

документы и материалы, необходимые для
условий, целей и порядка предоставления

4.2.2. Принимать решение об отказе в предоставлении субсидии в случшж:
несоответствия представленных Полуlателем документов требованиям,

определенным Порядком предоставления субсидий, илп непредставление (пре!оставление
не в полном объеме) указанных документов;

установления факта недостоверности представленной Полуrателем информ ации;
иньIХ основаниЙ для откil}а, определенных Порядком предоставления субсидий.4,2,з, В случае нарушения Получателем условий, установленных Порядком

предоставЛения субсИдпй, а такЖе условиЙ и обязательств, предусмотренньтх СоглаЙением,
принимать решение о расторжении соглашения в порядке, предусмотренном Соглашением.
_ 4,2,4, Осуществлять иные права, устilновленные бюджетным законодательствомРоссийской Федерации, Порядком предоставления субсидий и соглашением

4,з,|, обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установлеЕныхсоглашением, в том числе:
предостilвить Главному распорядителю документы, необходимые дJIя предоставлениrIсубсидии, соответствующие требованиям, установленным Порядком предоставления

субсидий;
направляТь средстВа СубсидиИ на финаНсовое обеспечеНие затрат, (возмещение

затрат, недопоJгrIенных лоходов) в соответствии с пунктом 1.2. Соглатlтения
не конвертировать в иностранн}.ю вiUIюту средства Субсидии, за исключением

операций, опредеJUIемых В соответстВии с Порядпоr.rрЪдостЕIвления субсiдип2;
4,з,2, ВключатЬ В договорЫ (соглiшения), заключенные в целях исполнения

обязательств по Соглашению согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчикrlми,
исполнителями) на осуществление Главным распорядителем и органом муниципального
фи_нансового KoHTpoJUI проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставленияа -1суосидии.,

4.З.З. Обеспечить использование субсидии
предоставления субси дий и Соглашением.

в сроки, установленные Порядком

_ 4,3,4, НаправляТь по запРосу ГлавНого распОрядителя документы и информацию,необходимые дJUI проведения проверок .обпrодЪп", порядка, целей и условийпредоставлениЯ Субсидии, В течение дней со дня пол)чения запроса Главного
распорядителя.

Устранять факты
сроки, определенные в

финансового контроля.

нарушенИя порядка, целей и условий предостilвления Субсидии в
требовании Главного распорядителя, органа муницип.льного

4,з,5, ОсуществитЬ возвраТ в бюджет Кировского муниципirльного районаленинградской области Субсидию в размере и в сроки, определенные в требовании Главного
распорядителя, органа муниципaльного финансового контроля.

4,з,6, обеспечить достижение значений показателей результативности (целевых
пок,вателей) предоставления Субсидии, установленных в соответствии с пунктом 4.1.з.
соглашения.

4.3.7. Вести обособленный ана-питический учет операций со средствами Субсидии.

'с 01,01,2018 годц указанный гryнкт примеЕ,lется только в отношении Субсидий на финансовое обеспечение за,грат.

6
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4.3.8. обеспечить представление Главному распорядителю не
месяца, следующего за

позднее _ числа
, в котором была

(квартал, месяц)
получена Субсидия:
отчета о расходilх, на финансовое обеспечение которых предоставлrIется Субсидия, по

форме, установленной Главным распорядителем (только для субсидий на финансовоеобеспечение затрат);
отчета о достижении значений показателей результативности, установденных всоответствии с пуIIктом 4.1.3. по форме, установленной Главным распорядителем;иных отчетов (в случае если предусмотрены Порядком представления субсидий).
4,3,9, Неиспользованный в отчетном фйнансовом году остаток Субсидии перечислить

в доход бюджета Кировского муниципального района Ленинградской оЬласти, в сJцлае еслииное не предусмотрено Порядком.
4,3,10, Не допускать образования задолженности по платежап4 в бюджеты всех

уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные
фонды, а также задолженНости пО выплате зарабоiной платы работникам.4,3,11, Выполнить иные обязательства, установленные бюджетным
законодаТельствоМ Российской Федерации, Порядком представления субсидий исоглашением:

(иные

4.4. Полуlатель вправе:
4,4,1, ОбращатьсЯ К ГлавномУ распорядителю за рчвъясненчl5лми в связи сисполнением соглаттrения.
4,4,2, Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий.

5. Ответственность Сторон

5,1, В слуIае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств посоглt}шонию Стороны несуг ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

б. Заключптельпые положеншя

6,1, Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением соглашениrI,
решzlются ими, по возможности, пугем проведения переговоров с оформлением
соответствующих протоколов или иных документов.

при недостижении согласия споры между Сторонаruи решaются в судебном порядке.
6,2, Соглашение вступает в сиJry со дня его подписания и действует до полного

исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.
6,3, Изменение соглаrrlения осуществJUIется по инициативе Сторон в письменной формев виде дополнительного соглашения к соглаrтrению, которое является его неотъемлемой

частью и вступает в действие после его подписания Сторонilми.
6,4, По взtlимному согласию Сторон или в соответствии с изменением законодательства

Российской Федерации и Ленинградской области в Соглашение могут быть внесеныизменения и дополнения путем подписания дополнительного соглашения, являющегося
неотъемлемой частью Соглашения.

В слуrае уi\(еньшеНия ГлавнОму распоРядителЮ как полrIателю средств бюджета
КИРОВСКОГО МУНИЦИПЕIЛЬНОГО Района Ленинградской обласr, pun"a доведенных лимитов
бюджетных обязательств на цели, укiванные в пункте 1.1. Съглашения, приводящего к
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невозможности исполнения Главным распорядителем бюджетных обязательств, вытекающихиз Соглаrтrения, в соответсrвующей объеме, Стороны обеспечивают согласование новых
условий Соглашения в части определения объема субсидии, предоставляемой Главньтм
распорядителом Получателю, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенныхглавному распорядителю на соответствующие цели.

6,5, Стороны обязаны оповещать друг Друга в письменной форме обо всех
происходящих изменениях их статуса, реквизитов и иных регистрационных данных в
течение l0 (десяти) каrrендарных дней со дня соответствующего изменения.

6.6. ЩосрОчное растОржение СоглаrrrенИя возможно по взitимному согласию Сторон, в
связи с изменением законодательства Российской Федерации и Ленинградской области, атакже в случае уменьшения Главному распорядителю как получателю средств бюджета
КИРОВСКОГО МУНИЦИПutЛЬНОГО Района Ленинградской обласr" pu""" доведенных лимитов
бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.1. Съглашения, приводящего кневозможности исполнения в полном объеме Главным распорядителем бюджетных
обязательств, вытекающих из Соглашения.

6,7, Главный распорядитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение
в случае несоблюдения Получателем Порядка, в том числе целей и условий предоставления
субсидий, предусмотренньrх Порядком предоставления субсидии.

6,8, При принятии решения, Предусмотренного пунктом 6.7. Соглашения, Главный
распорядитель направляет Получателю уведомление о расторжении Соглаrтrения с укЕвtlниемпричин расторжения Соглашения и объема средств Субсидии, подлежащих возврату.

6,9, Получатель в течение 10 (лесяти) рабочих дней со дня получения уведомления,
укiвtlнного в пункте 6.8. Соглашения, обязан перечислить соответствующие средства в доходбюджета Кировского муниципального района ЛЪнинградской области.

6,10, Получатель не вправе по собственной инициативе расторгнуть Соглаlllение водностороннем порядке.
6.11. Соглашение заключено Сторонаtrли в дв)д

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
экземплярах, имеющих равную

7. Юрпдические адреса и платежные реквпзиты Сторон

Наименование Главного распорядителя Наименование Полулателя

Место нахождения: (юридический адрес) Место нахождения: (юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

8. Подписи Сторон

краткое наименование Главного распорядителя Краткое наименование Пол5лrателя

(r"дr".ф (И.О. Фамилия)
/

(подпись) (И.О. Фамилия)
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г.

УТВЕРЖДЕНА
распорюкением комитета финансов

администрации Кировского муниципilльного района
Ленинградской области

от <29> декабря М 57
(Приложение 2)

ТИПОВАЯ ФОРМА
соглашения о предоставлении субсидий

из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области некоммерческим
организациям, не являющимся муниципtLльными rrреждени ямй и окz}зывающими

общественно полезные услуги

(номер соглашения)
"_" .___=--.- 20 г.

(наименoвaниеopганамеcтнoГoсzмoyПp{rвЛени'I,op'*t
Федерации как 

":ЖfiH}"':*'*1':.:::::}j:,*1"^1:'__: ry:lт*drом порядке.лимиты бюджетных обязательств на предоставлениеrrrDrл vvлJorvJrD9lб dасУбсидий на сооТВеТстВ}'IоЩий финансовый iод (соответствующий финансовый год и шIановый периол)

именуемый в дальнейшем "Главный распорядитель", в лице

(положение об органс власти, доверенность, приказ 
"л"i"Йд*у*"r1одной стороны,

именуемыи в дальнейшем "Получатель", лице

(фамилия, имя, отчество)

Российской Федерации, решением совета депутатов Кировского мунич"п*"*о.о районаЛенинграДской области !т "_" 20_ года_ Jф_ ,,о бюджете Кировского
муниципального района Ленинградской области на 20_ год и на плановый n"p"oi 20_и20 годов", постановлением администрации Кировского муниципirльного районаЛенинградской области от ''_'' 20_ года Jt

(наименoвaниемунициПмьнoгoпp1lBoвoгoактapеryлиpгopaЙoнa

'Эi]_*T*"O 
ОблаСТи субсидий некоммерчеiкr" оi.*".ч,ц"м, не являющимся муниципrlльными 1лlреждениями)

действующего основании

(да,гlее - Порядок предоставления субсидиЙ), распоряжением комитета финансов Кировскогомуниципirльного района Ленингралской области от "29" декабря 20|т года J,rlЪ 57 ,,об
утверждении типовых форм соглаrrrений о предоставлении субсидиt из бюджета Кировского
муниципu}льного района Ленинградской области некоммерческим организациям, неявJUIющимся муниципilльными )цреждениями" заключили соглЕlшение (да:lее - Соглашение)
о нижеследующем.

и
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1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом fбрлятпения является
муниципttльного района Ленинградской области
на

предоставление из бюджета Кировского
в 20_ - 20 годtж Получателю счбсилииU_ - 20_ годах Получателю субсидии

(далее - Субсидия).

возмещение затрат,
окiLзания

(цель предоставления субсидии)

1.2_ Субсидия направляется на финансовое обеспечение.
недополученньж доходов

(наименование общественно полезной услуги)
в соответствии с Порядком предоставления субсидий.
1.3. Категорией потребителей общественно полезной услуги являются:

общественно полезной услуги, являются:

характеризуюrцих объем ок.вания общественно полезной услугI4:

1,7, Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок (стандарта)
окiвания общественно полезной услуги (при отсутствии такого нормативного правового акта- требования к оказанию общественно полезной услуги, устанавливаемые главным
распорядИтелеМ как получателем бюджетных средств)

(yкaзьlваютсяpекBизиTЬIнopмативнoГoпpilBoBoгoа*'цезнoи
услуги, требования)

1.8. Информирование потребителей общественно полезной услуги:
1.8. l. Способы информирования потребителей общественно полезной услуги

бюджетньrх ассигнований, предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 20_ год/20_ - 20_ годы В пределах лимитоВ бюджетных обязательств на предоставление субсидий,
утвержденных в установленном порядке Главному распорядителю.

2. Размер субспдии

2,1, Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Кировского муниципального
района Ленинградской области, в соответствии с Соглашением, составляет (в соответствии с
положениями Порядка предоставления субсидий) :
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) рублей,

(сумма цифрами) 1суйа пропись9 ^ -

2,2, Размер предоставляемой Полуtателю субсидии может быть упленьшен в слrIае
умоньшония Главному распорядителю как полуtателю средств бюджета Кировского
муниципirльного района Ленинградской области ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств на цели, укzванные в пункте 1.1. Соглашения.

3. Условия предоставленпя субсидии

3.1. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:з,1,1, Соответствие Получате-ltя требованиям, установленным Порядком
предостarвления субсидии.

з,|,2, Предоставление Получателем документов, необходимых для полrIения
субсидпи, соответствие укЕrзанных докуN{ентов требованиям, установленным Порядком
rтредостtlвления субсидии.

в20в 2U_ году 
-- 

(
(суммацифрами) (суммапрописью1

в20 годч (

3.1.3.Соответствие Получателя требованиям,
предостtlвления субсидий.

3.1.3.1. На
,, Получатель:

з,Lз,2, Не имел неисполненной обязаЕности по уплате н€UIогов, сборов, страховыхвзносов' пеней' _штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о н€шогах и сборах.
3,1,3,3, Не имел просроченной задолженности по возврату в бюджет Кировского

муницип€lльного района Ленинградской области субсидий и бюджетньIх инвестиций, инойпросроченной задолженности перед бюджетом Кировского муниципaшьного районаЛенинградской области.
3.1.3.4. Не находился в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. <l>
3,1,3,5, Не получzrл средств из бюджета Кировского муниципrrльного районаЛенинградской области в соответствии с иными муницип.льными правовыми tlктЕlп{икировского муницип€tльного района Ленинградской области, помимо Порядка, на цели,

указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения.
з.1.3.6.

(иные опрелеленныс
" 
которым доjlжеIt соо,tве.tсl BoBal.b на Ilсрвое чисJIо месяltа.

установленным Порядком

предшеств},ющего мссяцу заключения Соглашения, или на и}rуо даry, установленttуо Порядком)

з,1,4, Соблюдение Получателем условия о запрете на конвертацию в иностранную
вЕUIютУ средстВ Субсидии, за искJIючениеМ операций, опредеJUIеr"r* u соответств ии спорядком предоставления субсидий (с 1 января 20i8 года действие пункта распространяетсятолько на Субсидии на финансовое обеспечение затрат).

3,1,5, Согласие Получателя, по договорul]\[ (соглашениям), закJIюченным в цеJIяхисполнения обязательств по настоящему Соглашению, на осуществление Главным
распорядителем и органами муниципiшьного финансового контроля проверок соблюдения
ими условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

3.1.6- Установления срока действия Соглашения не менее 2 лет.
З.1-7. Соблюдение получателем иных условий, установленных Порядком

предоставления субсидии

(указываются условия в с.гryчае ссли предусмотрен", Пор"Йо";



l2

4. Порядок перечисления субсидии

4.1. Перечисление субсидии осуществляется в течение рабочих дней со дняпринятиЯ ГлавныМ распорядИтелеМ бюджетнЫх средстВ решения о предоставлении субсидиив соотвеТствиИ с ПорядкоМ предоставления субсидии, но не позднее 25 декабря
года.

(текущий финаrоовый год)

4,2, Перечисление субсидии осуществJuIется по платежным реквизитilп{ Получателя,
указанным в рЕIзделе 8 Соглятrтения.

4.3. Срок (периодичность) перечисления субсидии:
4.4.Oстaтoксyбсидии'неиспoльЗoBaIIнЬIйдo31д"*Щ.

(ошетrпй фшшсовьй год)

подлежит возврату в бюджет Кировского муниципrlльного района ЛенинградскойoбластиДo-#oДa'еcлиинoенепpеДyсмoTpенoПopядкoм.
шсовьй юд)

5. Права и обязанности Сторон

5. l. Главный распорядитель обязан:
5,1,1, Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком r,редоставления

субсидий, представленные Получателем документы.
5,|,2, обеспечить предоставление субсидии Получателю в порядке и при соблюдении

ПОrгуT ателем условий предоставления aуб""д"", устitновленных Порядком предоставления
субсидии и Соглашением.

5,1,з, Установить показатели результативности (целевые показатели) предоставлениrI
Субсидии в соответствии с Приложением к СоглаrrrениЙ3.

5,1,4, обеспечить перечисление субсидии на счет Получателя, указанный в разделе 8соглашения.
5,1,5, ОсуществЛять оценКу достижения Получателем покi}зателей результативности(целевых покil}ателей) предоставления субсидии.
5.1.6. в _ срок, осуществлять проверку соблюдения Получателем условий, целейи порядка предост€lвления Субсидии, определенных Порядком предоставления субсидии, атакже условий и обязательств в соответствии g Qgрлаrпением, по результатам которой

cocTilBJUITb акт проведения проверки (далее - акт).
в ходе проверки также проводится оценка достижения Полl.rателем покatзателей

результативности (целевых показателей) предоставления Субсидии.
5,1,7, В случае установления Главным распорядителем фактов нарушениrI

ПолуT ателеМ порядка, целей и условий .,р"до.ru"п"""" Субсидии, Предусмотренньtх
Порядком предоставления субсидий, в том числе указания в документах, представленньIх
ПолучатеЛем, неполЕых и (или) недостоверных сведений, в,"r"r"Ь рабочих дней сдаты подписаЕия акта направлять ПОлl"rателю требование об у"rр*"""и нарушений собязательным уведомлением Получателя.

5,1,8, В течение рабочиХ дней со дня истечения сроков, устtlновленных втребовании при условии неустранения Полуrателем субсидии в }.кiванные сроки нарушений,
случае если Получателем допуцIены:

1) нарушения условий предоставления субсидии;
2) нецелевое использование субсидии;
3) недостижение установленных значений показателей результативности;

з ПредУсматривается В сJI}лt:rе, если Порядком предоставления Субсилии опредслоны полномочия главного распорядитеJIя устанilвливатъконкретные покtватели результативности
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4) иные нарушения, о''ределенные Порядком предоставления субсидии,
направJuIть Получателю требование об обеспечении возврата средств субсидии в срок
(срок указывается в соответствии с Порядком предоставления субсидии).

требование о возврате средств Субсиди" u бод*ет Кировспо.о tvtу*rrципzшьного
района Ленинградской области подготавливается Главным распорядителем в письменной
форме с указанием Полуlателя, платежных реквизитов, в том числе кода бюджетной
классификации, по которому должен быть осуществлен возврат средств Субсидии, срока
возврата и суммы Субсидии, подлежаrцей возврату (с приложением расчета возвраrцаемого
объема средств).

5,1,9. осУществлять контроль возврата По.гryчателем денежных средств в бюджет
Кировского муниципiL'ьного района Ленинградской Ьбласти.

5.1.10. В слуlае если средства СубЪидии не возвращеньт Полутателем в бюджет
КИРОВСКОГО МУНИЦИПalJIЬНОгО района Ленинградской области в установленные сроки, втечение рабочиХ дней сО дня истечения указанных сроков направдяет в суд исковое
зuUIвление о возвраТе средстВ СубсидиИ в бюджет Кировского муниципЕlльного районаЛенинградской области.

5,1, l l, Выполнять иные обязательства, устЕlновленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком и Соглаттrением.

ше обязшности Гошййlrcйrдreш, устшовленБIе lIоряжом]

5.2. Главный распорядитель вправе:
5.2.1. Запрашивать у Полуrателя

осуществления контроля за соблюдением
субсидип.

5,2.2. Принимать решение об отказе в предоставлении субсидии в случirях:
несоответствия представленных Получателем документов требованиям,

определенным Порядком предоставления субсидий, или непредставление (пре!оставление
не в полном объеме) указанных докуN[ентов;

установления факта недостоверности представленной полуIателем субсидии
информации;

иньIх оснований для oTкi}Зa, определенньгх Порядком предоставления субсидий.
5,2,2, ПриНиматЬ решение о наJIичии потребности Получателя в остатках субсидий, неиспользованных в отчетном финансовом году.
5,2,з, в случае нарушения Получателем условий, установленньIх Порядком

предоставЛения субсИдий, а такЖе условиЙ и обязательств, предусмотренн611 Qglлаrпением
принимать решение о расторжении соглаrrrения в порядке, предусмотренном Соглашением.
_ 5,2,4, ОсущеСтвлятЬ иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и Соглашением.

5.3. Получатель обязуется:
5,з,1, обеспечить выполнение условий предоставления субсидии, установленныхпорядком предоставления субсидии и Соглаlllением.
5.з.2. обеспечить использование субсидии в срок:
5,3,3, УстранитЬ фактЫ Еарушения порядка, целей и условий предоставления

субсидпи в сроки, определенные в требовании Главного распорядителя.
_ 5,з,4, ВозвратиТь в бюдЖет Кировского муниципального района Ленинградской

области субсидию в размере и в сроки, определенные в требовании Гйного распорядитеJUI.5,3,5' обеспечиТь достижение значениЙ показателеЙ результатИвности (целевых
показателей) предоставления субсидии.

5,3.6. Вести обособленный аналитический rIет операций со средствilми Субсидии.

документы и материалы, необходимые для
условий, целей и порядка предоставления
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5.3.7. обеспечить представление Главному распорядителю не позднее числамесяца, след},ющего за в котором была
(квар,га,r. месяц)

получена Субсидия:
отчета о расходЕlх, на финансовое обеспечение которых предоставJUIется Субсидия, по

форме, установленной Главным распорядителем;
отчета О достижении значений показателей результативности по форме,

устtlновленной Главным распорядителем;
иньIХ отчетоВ (в с;гуrае если предУсмотренЫ ПорядкоМ представЛения субсидий).
5,з,9, Ежеквартально (ежегодно, ежемесячно) оо _ числа месяца, следующего заотчетным периодом, представJIять Главному распорядителю отчет об исполнении

Соглашения в части информации об o**u""" общ""r"""но полезной услуги по форме,
установленной Главным распорядителем.

5,з,10, Не приобретать за счет субсидии иностранной ва_шюты, за искJIючением
операций, осуществляемьж в соответствии с ваlлютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборулования, сырьяи комплектующих изделий, а также связulнных с достижением целей предоставо""""
субсидиИ иньrХ операций, определеНньгх Порядком предоставления субсидии.

5,3,11, Не привлекатЬ иных юридических лиц для оказания общественно полезных
услуг, на окtвание которых ему предоставлена субсидия, за искJIючением работ и услуг,необходимых Полуrателю для окiвания общественrо поrraa"ой услуги.

_ 5,з,12, НаправляТь по запРосу ГлавНого распОрядителя документы и информацию,
необходимые дJIя проведения проверок 

"оЪп.д"""" 
порядка, целей и условийпредоставлениЯ субсидии, в течение дней со дня получения запроса Главного

распорядителя.
Устранять факты

сроки, определенные в
финансового контроля.

5,3,13, Осуществить возврат в бюджет Кировского муниципаJIьного районаленинградской области Субсидии в рitзмере и в сроки, оrrределенные в требовании Главного
распорядителя, органа муниципttльного финансового контроля.

5,з,l4, В срок, установленный пунктом 4.4. Соглашения, осуществJIяет возврат вбюджет Кировского муниципчlJIьного района Ленинградской области неиспользованньгх
остатков Субсидии (в случае предоставления Субсидии в целях финансового обеспечения),
если иное не предусмотрено Порядком.

не позднее трех рабочих дней со дня возврата в бюджет Кировского муниципilльного
района Ленинградской области неиспользованных остатков Субсидии уведомляет об этомГлавного распорядитеJuI.

5,3,15, Не допускать образования задолженности по плаТеж;u\,l в бюджеты всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные
фонды, а также задолженности по выплате зарабоiной платы работникам.5,3,1б, Включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения
обязательств по Соглаттrению согласие лиц, являющихся поставщикalми (подрядчик€lрlи,
исполнителями) на осуществление Главным распорядителем и органом муниципчшьного
фи_нансового KoHTpoJUI проверок соблюдени я ими Условий, целей и порядка предостi}вления
субсидий.

5,з,17, Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и Соглашением:

нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в
требовании Главного распорядителя, органа муниципirльного
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(иные обязанности Главного распорядитеJIя, устilновленные Порядком продоставлснлul субсилий)

5.4. Пол1"lатель вправе:
5,4,1' Обращаться к ГлавномУ распорядителЮ за р&tъяснен иямИ в связи с

исполнением Соглашения.
5,4,2, Осуществлять иные права, установленные бюджетным зrжонодательством

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и соглапIением.

б. Ответственность Сторон

б.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
соглашению Стороны несуг ответственность в соответствии
Российской Федерации.

своих обязательстts по
с законодательством

6,2, В случае неисполнения одной из Сторон обязательств по Соглашению, в том числев сл)чае неисполнения Главньтм распорядителем обязательств, гrредусмотренных
соглашением, виновнiш Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные
неисполнением обязательства убытки.

возмещение убытков Главньтм распорядителем осуществляется В судебном порядке вpiBМepe расходов' которые Получатель, чье право нарушено' произвел или должеi бrоa,
произвести дrя восстановления нарушенного права, стоимости утраченного имущества, либо
с),ммы, на которуЮ снизиласЬ стоимостЬ поврежденного имущества (реа_тlьного ущерба).

7. Заключптельные положения

7,1, СПОРЫ, ВОЗНИКаЮЩИе МеЖДу Сторонами в связи с исполнением соглаIпения,
решаются ими, по возможности, пугем проведения переговоров с оформлением
соответствующих протоколов или иньIх докуN{ентов.

при недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7,2 Соглашение вступает в силу со дшI его ,rодпи сания и действует до полного

исполнения Сторонаtrли своих обязательств по Соглашению.
7,3, Изменение Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной

форме В виде дополнительного СоглаIrIения к Соглашению, которое явJUIется егонеотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонzlрfи.
7,4, По взаимному согласию Сторон или в соответствии с изменением

ЗiЖОНОДаТеЛЬСТВа РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦПИи Ленинградской области в Соглашение могуг бытьвнесены изменения и дополнения путем подписания дополнительЕого соглаrrrения
явJIяющегося неотъемлемой частью Соглашения.

В случае уменьшения Главному распорядителю как получателю средств бюджета
КИРОВСКОГО МУНИЦИПitЛЬНОГО Района Ленинградской обла.r" pu""" доведенных лимитов
бюджетньтх обязательств на цели, указанные в пункте 1.1 Соглашения, приводящего кневозможности исполнения Главным распорядителем бюджетных обязательств, вытекающих
ц3 Qolлаrrтения, в соответствующем объейе, Стороны обеспечивilют согласование новых
условий Соглаrrrения в части определения объема субсидии, предоставляемой Главным
распорядителем Получателю, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенныхглавному распорядителю на соответствующие цели.

7,5, Стороны обязаны оповещать друг Друга в письменной форме обо всех
происходящих изменениях их статуса, реквизитов и иных регистрационных дЕlнных в
течение 10 (десяти) календарных дней со дня соответствующего изменения.

7.6. !осрОчное растОржение Соглаlllения возможно по взаимному согласию Сторон, в
связи с изменением законодательства Российской Федерации и Ленинградской облаЬти, а
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тzжже в случае уменьшения Главному распорядителю как полrrателю сРедств бюджетаКИРОВСКОГО МУНИЦИПаJIЬНОГО Района Ленинградской обла"r" pu"". доведенных лимитовбюдкетньгх обязательотв на цоли, }кiванные в пункте 1.1. Съглашения, приводящего кневозможностИ исполнениЯ в полноМ объеме Главным распорядителем бюджетных
обязательств, вытекЕlющих из Соглаrrlени.я.

7,7, Главный распорядитель вправе в одностороннем порядке расторгнутьСоглаllrение в случае несоблюдения Полуrателем Порядка, в том числе целей и условийпредостЕlвления субсидий, предусмотренных Порядком IIредоставления субсидии.
7,8, При принятии решения, предусмотренного пунктом 7.7. Соглашения, Главньй

распорядитель направляет Получателю уведомление о расторжении Соглашения с укrваниемпричин расторжения Соглашения и объема средств Субсидии, подлежащих возврату.
7,9, ПолУrателЬ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня полrIения уведомления,указанного в пункте /,$. Q6lлаlпения, обязан перечислить соответствующие средства в доходбюджета Кировского муниципtulьного района ЛЪнинградской области.
7,10, Пол1^lатель не вправе по собственной инициативе расторгнуть Соглашение водностороннем порядке.
7.I|. Qбрляrтrggие закJIючено Сторона.п,tи в дв).х

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
экземплярах, имеющих равную

8. Юр*"ческпе аДРеса п плателfiIые реквизиты Стороп

Наименование Главного распорядителя Наименование Пол1^lателя

Место нахождения: (юридический адрес) Место нахождения: (юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон

Краткое наименование Главного
распорядителя

Краткое наименование Полччателя

ll
(подпись) (И.О. Фамилия)

l
l

(подпись) (И.О. Фамилия)


