
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

6/,
Об утверждении типовых форм соглашений (логоворов) о предоставлеЕиЕ избюджета Кпров ского муниципаJIьIIого 

р айона Ленинградско й о бласти суб сидийюридичеСким лицам (за исключением муницппальЕых учреlкдений),ипдивид{уальным пр едпринимателям, физич еским лицам - пр о изв одителям
товаров, работ, ус*Iryг

В соответствии со статъей 78 Бюджетного кодекса РосслйскойФедерации и подгryнктом "д" гцл{кта 4 общих требований к нормативньIмправовым актам, IvfУНrципапъньIМ праВоВыМ aKTaI\'I, реryлцрУюПЦп\4цредоставление субсидий юридттеским лицам (за исшпо".Ь.* субсидйгосударствеЕным (муrrицшталънъш) )пФеждениm,r), ш{дiвI,Iю/а-пьнымпредприниматеJUIм, физшlеским Jмцаi\л - производатеJUIм товаров, работ,усJIуг, утвержденньD( постановлением Правительства Россlдiской Федфацииот б сеrrтября 2016 года ЛЬ 887:
1 . Утвердитъ прилагаемые:
Типовую форппу .hlb I q6lлатттения (логовора) межл/ гJIавньIм

распорядителем средств бюджета Кировского tчfJЛ{КЦШIаJIьного районаЛенинградской области и юридическим лицом (эа искJIючениемп,fуншtипального учреждения), индивиду.льным пр.*р*"^п*елем,
физическпt лицом - производителем товаров фабот, усlгуг) опредоставлении субспдtтта из бюджета Кировского i'fуниципаJIьного районаЛенинградской области на ВозЩr.допоrцr".Ыо 

доходов) всвязИспроизводством 
поJIнениемработ, оказанием

усJtуг (пршrожеlrие 1 ),
Типовуtо форr-ду Jt 2 соглашения (Логовора) межл/ главным

распорядителем средств бюджета Кировского fuгл{rципаJIьного районалетrинградской области и юридическим лицом (за исключениемnnryIrиципаJБнъIх у"rреждений), ш{д{вил/алъным предприrшмателем,
физичесruтм лицом - производителем товаров фабоц услrуг) оцредоставлении субсидии из бюджета Кировского NryнищiliаJБного районаЛеншrградской 

._оllтrпп н3, 
" связи сцроизводством (rеагlизаrшей) товаров, выполнением работ, ой5анием усJryг(гlриrrожение 2).



2. Установить, что соглашения
субсидий юридическиIчI лицам

(договоры) о предоставлении
(за исключением субсидий

государСтвенныiчI (rчrунициПальньiм) учреждениям), индивиДУаЛЬНЫrчI
предпринимателяjvI, физическим ЛИЦаIчI - производителям товаров, работ,
услуг (далее - Получатели) формируются в соответствии с Типовырtи
формами, указанны]чIи в пункте 1 настоящего постановпar"", начиная с
соглашений на 2017 год.

З. Настоящее постановление вступает в силуj. гtастоящее постановление вступает в силу после его официапьного
опубликован}Iя !I распространяется на правоотношения, возникшие с 1

января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления

председателя koMpITeTa финансов администрации
муниципального района Ленинградской области.

возложить на
Кировского
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Приложение 1

к постаIIовлеЕию
адц\.{инистрации

Кировского lчгуIrиципальцого района
Лениlградской области

от da-,y'bi aol+ Ns d/9

Типовая форма ЛЪ 1 соглашевпя (договора)
между главпымп распорядителямп средств бюджета

Кировского муннцппальЕого райопа Лепипградской областп
и юрвдическшм лицом (за нсключеrпем муЕцципальЕого ;rчрехtдеппя),цндпвидуаJIьпым предпринимателем, физпческим Jшцом - пропзводитqпем товаров

(работ, услуг) о предостдвлеЕип субсидип из бюдясета
Ки ровского муннцш паJIьпого района Ленинrрадской областп

Еа возмещенпе затрат (педопо.пученЕых доходов) в связЕ с производствоп,
(реалпзацией) товвров, выполвеппем работ, окл}апЕем уегryг

г. Кировск ()г.

далънейшем <<Главный

области)

распорядитель)), лице

лича)

одной стороны,
lоридичсскOг0 лица; имя, отчество и}цив}цуаJlьного предпрlтниматtrr-q,

имецуемьiй дмънейшем (ПОJýrчатель>, лице

ъ
(ron

действуIощего на основ ании

и}цивиJIуал ьного
предпринимателJI, паспорТ дrrя физического лица, доверенность)

дЕLлее имеЕуемые "СтороЕы", в соответствии с Бюджетньгм кодексом
Российской Федерации, решением совета деrryтатов Кировского
муниципапъного района Ленинградской области от ', rl

ль ,, 
- ,^v^д{дддД уgАvд\vдr vvJIcLv, года

муниципаJrьного района



утвержденного

Ленинградской области)

постановлением админисцаrии Кировского
муниципаJIъного района Ленинградской области от l'

года Ng_ (далее - Порядок), зак.rпочили настоящее соглашение (договор)
(далее - Соглашение) о нижеследующем.

I. ГIредмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление

Полq.чателю из бюджета Кировского муниципаJIъного района
Ленинградской области в году субсидлtl.t в рамкulх подпрограммы

мунш{ипальной
муниципшiьного района

программы
Ленинградской

Кировского
области

(далее - Субсидия) <З>

в цеJUD( возмещения По.ггуrателя,
(затрат ..., недопоrryченных доходов в соответствии с Порялком)

связанньD( с
(производством (реаrrизалией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг)

по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

(код главного распорядитеJuI средств бюджет4 раздел, подраздел, целевм статья, вид расходов)

Ш. Размер субсидии
2.1. Размер Субсидzи,предоставJuIемой ПолryчатеJIю, cocTaBJuIeT

) рублей.
(сумма прописью)

< альmернаmuвный в арuанm|

2.I. Размер Субсирти, предоставJuIемой ПолryчатеJIю, cocTaBJuIeT

.процентов от общего объема фасходов, недополученньIх доходов)
возмещение которьж

пр едо ставлlIется Су б сидия.
<ал ь m е р н аmu в н bt й в ар u анm i

2.|. Размер Субсидии, предоставлrIемой ПолгучатеJIю, опредеJuIется
в Соответствии с

III. Условия предоставления субсидии
Су б сидия предоставляется при выполнении следующих условlй :

З. 1. Полl^tатель явJuIется <1>,
(наименоваrrие категэрии юрt{дическкх лиц и}utивццуаJБЕык предпринимателей, физическtD( лш& опрсделенной

Порялком)

<1>.
(соотвсгсгвует критериям обор4 установленньrм Порядком, отобран по итогам конкурсц проведенного в

соответствии с Порядком)

З.2. На шервое число месяца, предшествfющего месяцу закJIючения
Соглашения, ПоIryчателъ :

З.2.t. Не имел задолженIIости по наIIогам, сборам и ицым
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской



Федерации' срок исполнения по которыМ наступил В соответствии с
законодателъством Российской Федерации.

з.2.2. Не имел просроченцой iадолженности по возврату в бюджет
Кировского муниципалъного района Ленинградской обласiи субсидай.и
бюджетнъж инвеотиций, иной просроченной задоцженности перед
бЮДЖеТОМ КИРОВСКОГО Мунш{ип*""Б.о района Ленlшградской области.

з.2.З. Не находился в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства и не имеЛ ограничений на оЬущ"ar"ление хозяйствеrгной
деятельности.

з,2,4. Не явпялся иностранным юридшIеским лицом или россlйскимюридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участиlI иностранных юридкческIlD( лИЦ, местом регистрации которъIх
явJUIется государство или территориri, вкJIюченные в утверждаемыйМинистерством финансов Российской Федерацruт перечень государств и
территорий, предоставJUIющю( льготный налоговьй р.*^оналогообложеЕIдI и(или) не предусматрив€lюхщD( раскрытиlI и
предоставленI.UI 

.информачиИ прИ проведении финансовьп< оператIцй
(офшорные зоны) в отношении TaKITx юридшiеских лиц, в совокупности
превышает 50 процентов <2>,

3,2.5, Не полУчыI среДств иЗ бюджета КировсКого мунИIДlШаЛЬНОГО
района Ленингра,дскоЙ области в соответствии с иными муниципаJьными
правовыми актами Кировокого муницшrаJIьного района Ленинградской
области, помимо Порядка, Н8 цели, указанные в п.1.1. настоящего
соглашения.

з.3. За счет Субсидшr возмещаются
расходы
(перечень направлениfi расходов, ссылка на прriложснtле к или полOжен}Iе правовоm ilт4 содержяIIIее

<Еuьтернативньй вариант:
3.з. За счет

доходы

l]еречень направлений затрат)

Субсидии возмещаIотся недополученные

(перечень возмещае''tых l{едопоJгученньв доходов, ссьiлка 
"u 

прrпо*a"п"i или положение правового
актц содеря(ащее перечень возмещаемьIх недополученньrх дохолов)

3.4. Полryчателъ представJUiет Главному распорядителю
документы, подтверждающие факт цроизведенньгх Полц.qаlелем з атрат, на
возмещение которъгх предоставJUIется Субсидия

(перечекь доку[{екгов, необходrтмьп< дrUт предоgг..rвления Субсилrм, сроки и поряJIок юl предgгавлениЯ

Погlчателем, либо ссыJtка на приложеrlие к яастOящему Соглаптеншо, тп.tбо ссьtлка на правовой акг, определяюший
сроки и порядок представленlul Поrryчателем докулlентов, яеобходимых дJUI предоставления Субсилии) <1>

з.5. Полl.чатель дае1 согласие на осуществление Главным
распорядителем и органом муниципапьного финансового контролlI
проверок соблподения Полryчателем условий, целей и порядка
предоставления субсItдий.



.1, (nnur" тебования и условиJt, предусмотренньia Порядкоф

fV. Порядок перечисления субсидии
4.I. Перечисление субсидIй осуществляется в установленном

порядке на счет ПОлlrчатеJUI, открытъй в подра:}делении расчетной сети
I_{ентрального банка Россrйской Федерации или кредитной организации,
не позднее десятого рабочего дня после принятия Главньшц
распорядителем решениlI о перечислении средств бюджета Кировского
муниципального района Ленитградской области по резулътатам
рассмотрения им документов при выполнении Потучателем субсидий
условий, установленньж Порядком предо ставления субсидий.

4,2. ПеРеЧисление субсидъй осуществJuIется по платежным
реквизиТам ПолУчатеJUI субсиртц ука:}аЕным в разделе VIII настоящего
Соглаше"*

Y. ГIрава и обязанности Сторон
5. 1. Главнъiй распорядитель обязан:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком,

ПредставлеIIные Поrгrrателем документы, указанные в п. 3.4 настоящего
Соглашения <1>.

5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии Полlrчателю при
с.облтодении Получателем условий предоставления Субсидши,
установленных настоящ}lм СоглашенIIем и Порядком.

5.1.3. Установитъ показатели результативности в соответствии с
приложеЕием 1 к настоящему Согпашению и осуществJUIть оценку их
достижения в соответствии формой отчета, утверждеrшой Порядком.

5 .1, .4. ОсуществJuIть контроль за соблподением Полryчателем условий,
целеЙ и Порядка предоставления субсrцlтй, а таюке условий и обязательств
в соответствии с настоящим Соглашением.

5.1.5. В слцrqае если Поrryчателем догryщены нарушения условий и
обязателъств, предUiсмотреннъц настоящим Соглашением, направJuIть
Полryчателло требование об обеспечешли возврата средств Субсишlй в
бюджет Кировского мунl4iд.IlтаJIьного района Ленинградской области в
ср оки, устан овленные действующим з аконодателъством.

5.1.б. I3 срок, предусмотреrгный Порядком, Ео не позднее 7 апреля
размещать отчетностъ о достижении Полryчателем значений показателей
резуJIьтативности использованиrI Субсидии за предыдущий год }Ia

официалЬном сайте Администрации Кировского муниципаJIьного района
Ленинградской о бласти.

5.I.7. Выполrrять иIlые обязательства, установленные бюджетным
законодагельством Российской Федерации, Порядкошt и настоящим
соглашением.



( } ;' 
(иные обязанности Главного распорядитеJIя, установленЕые Порялком)

5.2. Главный распорядитель вправе:
5,2.1. Запрашивать у Полгутателя документы и материаJIы,

необходимые для осуществления KoHTpoJuI за собJIюдением условий, целей
и порядка предоставлениrI субсидий.

5.2.2. ОсуществJIять иные црава, установлентЬе бюджетньrм
законодателъством Российской Федерации, Порядком и настоящим
соглашением.

( | 2' (иные права Главного распорядителrI, установленные Порядком)

5.3. Полryчатель обязан:
5.3.1. Обеспечить выполнение условIтй предоставления Субсидlм,

указаннъп< в Порядке и разделе III настоящего Соглашения.
5.З.2. Обеспечить достижение значений показателей

резулътативности предоставления Субсидли.
5.3.3. Организовать учет достижения показателей резупьтативности

использованиrI субсидий в 

-- 
году.

5 . 3 .4. ПредставJuIтъ Гпавному распорядителю :

отчет о достих(ении показателей резулътативности исполъзованиri
субсидий не позднее рабочего днrI, следующего за отчетным

(месяц квартал, год)

в соответствии формой отчета, утвержденной Порядком;

которых является Субсидия, не позднее рабочего дня,

(месяц, квартал, гол)

5.3.5. Не догryскать образования задоJDкенности по платежам в

бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и
государственные внебюджетные ф онды.

5.3.6. Не доtryскать образования задолжеЕности по выплате
заработноЙ платы рабоfiIикам (в сIryчае, если Полг5гqаlgr, является

работодателем).
5.З.7 . ПредставJuIтъ документы и материапы, оказывать содеЙствие

Главному распорядителю и органу муниципапъного финансового контроля
по их обращениrIм при проверке собшодения Получателем условий, целей
и порядка предоставлениrI субсидий, условIй и обязательств в

соответствии с настоящим Соглашением, в срок не позднее

рабочих дней со дшI поступления соответствующего обращения.
5.3.8. Обеспечить исполнение требований Главного распорядитеjui

об обеспечекии возврата средств Субсидтryт в бюджет Кировского
муниципаIIьного района Ленинградской области, указанньгх в п. 5.1.5
настоящ9го СоглашениlI.

отчет о расходах Пол1..rатеJIя, источником финансового обеспечения

по форме, угвержденной



5.З.9. Письменно сообщатъ Главному распорядитепю о возбуждении
в отношении поJryчатеJш субсирlй производства цо деIry:

- о несостоятельности (банкротстве),
- о задолженности по налогам и иньIм обязательным платежам в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
- о задолженности перед работниками по заработной плате (в случае,

если Полryчатель явJuIется работодателем),
представив заявление о преIФащении выплаты субсидий в день,

когда Полцrчатешо субсидлй стало известно о возбуждении в отношении
его пр оизводства по указ анным о бстоятеJIьствам.

5.З.10. Уведомить Главного распорядитеJuI о принятии решениrI о

реорганизации в недельный срок с даты принятиrI такого решениrI.
5,З. 1 1 . В слryчае измен ения реквизитов Полryчателя в недельныЙ срок

з аключитъ дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.
5.З,12. Обеспечить полноту и достоверность сведениЙ и материаJIов,

представJIяIемых Главному распорядителю и оргаЕу муниципаJIъного

финансового KoHTpoJuI в соответствии с настоящим Соглашением.
5.З.lЗ. Выполнять иные обязатепьQтва, установленные бюджетным

законодателъством Российской Федерации, Порядком и настоящим
соглашением.

5.4,i. Обратитъся к Главному распорядителю за разъяснениrIми в

связи с испоJIнением настоящего Соглашения.
5,4.2. ОсуществJuIть иные права, установленные бюджетным

настоящимзаконодательством Российской Федерации, Порядком и
соглашением.

ar, ("""" обязанности

5.4. ПОщ,.чатель вправе:

\Дr. Ответетвенность Сторон
6.1. В случае неисполнениrI или ненадлежащего исшолнениrI сВоих

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственностЬ

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

<1> (иные положения)

YII. Заключителъные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением

настоящего СоглашениrI, решаются ими по возможности гrутем проведения

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных

документов. Пр" недостижении согласиlI споры между Сторонами

решаются в судебном порядке.



7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и
деЙствует до 

- 

(определеннойдаты исполнения Сторонами своrх обязательств).7.з. Изменение настоящего Соглатттеншш осуществJUIется по
инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного
соглашения
неотъемлемой

к Еастоящему Соглашению, которое явJUIется его
частъю и вступает в действие после его подписания

Поrглателем установленных настоящим
показателей результативности предоставления

По.гryчателем

(лругое)

7.6. Соглашение закJIючается в двух экземпJUIрах, имеющих равЕую
юридическую сищ, по одному дJI;I каждой из Сторон.

7.7. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения явJUIется
Приложение 1 . ПоказаТели р езуЛьтативно сти предоставл ен ия су б сидии.

наименование Главного
распорядитеJUI

Наименование Полry.чателя

обязаrгностей, предусмотренньгх

Сторонами.

7.5. Расторжение СоглашениlI в одностороннем порядке возможно по
требованию Главного распорядитеJUI в сJIучаях :

- объявЛениrI По.гryчаТеJUI несОстоятелъным (банкротом) в порядке,
установленном законодателъством ;

- приостановления деятельности Полцrчателя в порядке,
предусмотреЕноМ Кодексом Российской Федерации об аlшлинистр ативньгх
правонарушенюIх;

_ приЕrlтиri решения о ликвидации По.ггуrателя;
- наступпениrI обстоятельств, в сиIry которъD( Полгучателъ больше не

соответствует требованиlIм, предъявJUIемым к юридЕIеским лицам,
имеющим право на получение субсидаи;

- cHlITиlI Полryчателя с регистрационного учета в ншIоговьtх органах
Ленинградской области;

_ неисполнения Попучателем обязательств, установленньD( по п. 5.3
настоящего Соглаттт енияi

- невыполненшI условий предоставления Субсидаи, установленнъгх
Порядком и настоящим Соглашением;

- н9достижениrI
соглашением значений
Субсидlлi;

- нарушениrI
настоящим СоглашеЕием

\дп. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон



огрн, октмо огрн, октмо
]\4есто нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

I,ftrукгш иш{кш
Гlлатежные реквизиты: Гfuатежные реквизиты:

fX. Подписи Сторон

Прrмечания:
<1> Если предусмотрено Порядком,
{2> Если Полl"rателъ явJшется юридшIеским JIицом.<з> Подпрограмма и муЕшшпаJъЕм гrрограмма не указьваются, еслипредостаВлеЕие субсидий осуществJUIется в рамках непрограммной части.

Сокращенное наименование
Главного распорядитеJш

Сокращенное наименование
получате.пя Субсидии

наименование должности
руководителlI

/

(подпись) (Ф.и.о.)
печать

наименование должности
руководитеJUI

/

(подпись) (Ф.И.о.)
печать



Приложение 1

n gбрлатттеНИЮ

Показ атели р езультативности предоставл ения субсидии

Показатели результативности предоставл ения субсидlrи

Наименование показатеJш,
единицы измерения

.Щата, к которой должно бьrть
достигЕуто значение

показателrI (период, в течение
которого должно непрерывно
обеспечиваться достижение

значениrI показателrя)

значение показатеJш
(или значения на Еачало

и конец IIериода, за
период)



Приложение 2

к постановлению
администрации

Кировского муниципаJIьноIо района
Ленингралской области

от |/аr,/r.аzl ,И/tNg 6+9-------r-

Тишовая форма NЬ 2 соглашепия (договора)
между главЕы м и р асп орядителями средств бюджета

Кировского ]ltуницицаJIьЕого района Лепвнградской области
юридичесКим лицоМ (за исклюЧеЕиеМ муЕЕципаJIьныХ учреждеЕЕй), индивцдуальным

пред11риЕIIматеJIем, фпзическим лицом - производителем товаров (рабОТ, УС-ЦУГ)

о предоставлеIIпИ субсидиИ из бюджеТа Кировского муниципальЕого района
лекинградской областЕ ча финансовое йеспечепЕе затрат в свя3и с пропзводством

(реализацией) товаров, выполпепием работ, окrц!анием уепуг

г. Кировск

именуемыЙ в даJIьнеЙшем ((ГлавныЙ распорядителъ)>, в лице

'г.

(наименовалие должности, имя, отчество руководитеJuI Главного распоряJштеля или уполномOченного им

лича)

действующего на основании

(положение об органе власти, доверенность, прикчв или иной локумеrrт)

с одной стороны, и

имеЕуемый в дальнейшем (Получатель), в лице

действующего на основании

(Усгав лля юридического лица, свидетельство о государственвой регистрации дJUl индивидушъного

предпринимателя, паспорт для физического лица доверенносгь)

даJIее имеЕуемые кСтороны>>, в соответствии с Бюджетным кодексом

Российской Федерации, решением
муниципаJIъного района Ленинградской

---@iliБоru*. р"*.""*о бюджgге на очередной финансовый год и плановый периол)

совета дегryтатов
области от " 

ll
Кировского

года
ll

Jф



(наименоваяие порядка предоставления субсlций из бюджега Кировского муниципаJIьного района Ленинградской

области)

утвержденного постановлением администрации Кировского
муниципалгIъного района Ленинградской области от ((_))

года М _ (далее - Порядок), зак.iпочили настоящиЙ договор
(соглашение) (далее - Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего СоглашениlI является предоставление

Полryчателю из бюджета Кировского муниципа.пьного района
Ленинградской области в _ гоry субсидии в рамках подпрограммы

муниципrtльной программы Кировского
МУНИЦИПШIЬНОГО рш?она Ленинградской области

(далее - Субсидия) <3> в
Получателя,

(произволсгвом феализацией) товаров, выполвением работ, оказанием услуг)

по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

подраздел, целевая статья, вид расходов)

II. Размер еубсидии
2.L. Размер Субсr,rдии, предоставJuIемой Поlryчателю, составляет

( ) рублей.
(чу-r" ц"r,rлл-/

1альmернаmuвньtй варuанmi
2.|. Размер Субсидии, предоставJIяемой Получателю, составляет

процентов от общего объема
на финансовое обеспечеЕие которъD( 

.

(расходов, недополученньгх доходов)

пр едоставJUIется Субсидия.
<. альлперн аmu вньIй в арuанm:
2.1. Размер Субсидии, предоставJuIемой Полгулателю, определяется в

соответствии с

(Приложением к настоящему Соглашению, пунктом

IfI. Уеловия предоетавления субсидии
Су б спдлм пр едо ставJIяется гIри выполнении следую цргх у сл овIй :

3.1 . Полryчатель является <1>
(нмменование категории юридическID( лиц, предпринимателей,

физических лиц определенной Порядком)

(в соотвсгствии с Порядком)

(код гла"ноiО распорядlтгеЛя средстВ бюджсга Кировского муниципаJьIIого района Ленинградской



<1>.
по итогам конкурсц проведенного в

соответствии с Порялком)

З,2. На первое число месяца, предшествующего месяцу закJIюченияСоглашения, Получатель :

3.2.I. Не имел задолженности по наJIогам, сборам и инымобязателъным платежам в бюджеты бюджетной системы РоссийскойФедерации' срок исполнения по которым наступил В соответствии сзаконодателъством Российской Федерации.
з.2.2. Не имед просроченной задолженности по возврату в бюджетКировского муниципального района Ленинградской области субсидай ибюджетнъгх инвестиций, иной просроченнои задолженности передбюджетом Кировского муницип*uпrо.о lайона Ленинградской области.з,2,З, Не находился в процессе реорганизации, ликвидации,

банiсротства и не имеЛ ограничений на оЬущ".r"пение хозяйственной
деятельности.

з.2,4. Не являлся иностранным юридшIеским лицом или российскимюридическим лицом, в уставном (складочном) капит€цIе которого доляучастия иносц)анньгх юридшIеских ЛИЦ, местом регистрации которыхявJUIется государство или территорIц, включенные в утверждаемьйМинистерствоМ финансов Российской Ф"д"рации переченъ государств итерриторий, предоставляющIr( льготный на-поговый 
- 

р.*"*налогообложения и(или) не предусматриваюцц{х раскрытия ипредоставлениrI информации при проведении финансовых операций(офшорные зоны) в отношении таккх юридIпескLгх лиц, в совокупIIости
превышает 50 процентов <2>.

3,2,5, Не по.lryчаJl средств из бюджета Кировского муниIцIпаJIьного
района Ленинградской области в соответствии с иными муниципаJIъными
правовыми актами Кировского муницип€tльного района Ленинградской

:11т,r, помимо Порядка, на цели, ук€вашIые в п. 1. 1 настоящего
UоглашенIбI.
, 3,3, Полryчателъ I{аправлrIет на достижение целей, указанных в п.i..1IIастоящего СоглашениrI, собственные и (или) привлеченные средства (без

учета средств Субсидии и иньIх средств, полученньгх из бюджеiов

процентов общего объема с,уо""дЬБ';б;;. "r.";;;;;
рублей <1>.

з.4. Субсидия исполъзуется Еа финансовое обеспечение заlрат

перечеtlь направ,пенttй затрат)

з.5. Не допускается irриобретение Полуrателем за счет средств



Субсидии иностранной в€UIюты,
осуществJUIемьD( в

за искJIючением операций,
с ваIIютным законодательством

Российской Федерации при закуlтке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборулования, сыръя и комплектующих изделий, а также
связанньгх с достижением целей цредоставлениlI этих средств иных
операций, определенных Порядком.

3.6. Не использованные в отчетном финансовом году остатки
Субсидлй направJIяются Поrryчателем на цели, указанные в п.1.1
настоящего Соглашения, при приIuIтии Главным распорядителем по
согласованию с комитетом финансов администрации Кировского
муниципtLlIьного района Ленинградской области решения о напичии
потребности в указанньгх расходах в установленном порядке.

3.7. Полryчатель дает согласие:
3,7.1. На осуществление Главrrым распорядителем и органом

муниципuLпьного финансового KoHTpoJuI проверок соблюдения
По.гryчателем условий, целей и порядка предоставления субсидай

IV. Порядок перечисления субсuцпп
4.|. Перечисление субсидlй осуществJuIется в установленном

порядке на счет ПоrгrтатеJul, открытый в подра:}делении расчетной сети
I_{ентра.гrьного банка Российской Федерации или кредитной организации,
непoЗДнeе-paбoчeгoДня[oслeпpиня1'ияГлaвнЬIМpacпopяДИTелеМ
решения о перечислении средств бюджета Кировского муниципаIIьного
района Ленинградской области при выполнении ПолгrrатеJIем субсидий

условий, установленньIх Порядком предоставления субсидий
4.2. Перечисление субсидчй осуществJuIется по платежIIым

реквизитам ПоrгуrатеJul субсирм, указанным в разделе VIII настоящего
соглашения

(иные нормы, предусмотренные Порялком)

Y. fIрава и обязанности Сторон
5. 1. Главный распорядитель обязан:

,1,

5.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю при
соблюдении Поrryчателе\{ условий предоставления Субсидии,
устаIловленнъIх настоящим Соглашением и Порядком.

5.1.2. Установить покщатели резулътативности в соответствии с
приложением 1 к настоящему Соглашению и осуществлlIть оценку их
достижениrI.

5.1.3. Осуществлять контролъ за соблюдением Поrryчателем условий,
целей и порядка предоставлениrI субсидий, а также условий и обязательств
в соответствии с настоящим Соглашением.

5.1.4. В сrryчае если Полryчателем догryщены нарушения условий и
обязателъств, предусмотренньIх настоящим Соглашением, направлять
Получателпо требование об обеспечении возврата средств Субсидий в



бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области всроки, установленные действующим законодательством.
5,1,5, В срок, предусмотренныЙ Порядком, но не позднее 1 апреляразмещать отчетностъ о достижении Пофчателем значений показателейрезультативЕости использования Субсйии за предыдущий год наофициалъном cafTTe АдминистРации Кировского муниципального районаЛенинградской области.
5,1.6. Выполнятъ иные обязательства, установленныезаконодателъствоМ Российской Федерации, 

- 
Порядком исоглашением.

бюджетным
настоящим

5.2. Главный распорядителъ вправе:
5,2,1, Запратттцзз15 У Получателlя документы и материаJIьi,необходИмые дJUI осущестВлениЯ KoHTpoJUI за соблЮдением условий, целейи порядка предоставления субсидий.
5.2.2. Принимать в установленноМ порядке по согласованию скомитетОм финаНсов адмИнистрации Кировского мунищ{паJIьного районаленинградской области на основ анил оьрчщ""ия По-гrучателя решение оналичии потребности в осуществлении в

ИСТОЧНИКОМ фИнансового 
' об."печения _"r"р"* ТflJ:r"о,r?испольЮ""."ч: Получателем в гоДу остатки Субсидии.J.Z.э. Uсуществлять иные права, установленные бюджетнымзаконодателъством Российской Федерацшл, Пор"дпоIuI и настоящимсоглашением.

(иные права лавного распорядитеJш, ус.чно"ленrыJпфййý
<1>

5.З. Полryчателъ обязан:
5.3.1. обеспечить выполнение условlй предоставлен ия Субсидwт,указаннъж в Порядке и р€tзделе III настоящего СоглашениrI.5-з.2. обеспечитъ достижение значений показателей

резулътативности предоставления Субспп,ти.
5,3,з, Организоватъ учет достюкения показателей результативностииспользованIбI субсицай в _ гоry.
5 .З .4 . ПредставJUIтъ Главному распорядителю:

отчет о достижении показателей резулътативности использованиrIсубсидий не позднее рабочего 
^д;, 

следующего за отчетньIм

в соотвеТствиИ формоЙ отчета, утвержденной Порядком;
отчет о расхоДах ПолучатеJUI, источником финансового обеспечениякоторых является Субсидия, не позднее рабочего дня,



следующего за отчетнъIм

-<1>.

(месяц, квартал, год)

5.3.5. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии,
5.З.6. Обеспечить расходование средств Субсидии на цели и в

соответствии с направлениями расходов, определенными Порядком
предоставлениrI Субсидии.

5.З.7. Не допускать обрщования задолженности по платежам в
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и
государственные внебюджетные фонды.

5.3.8. Не допускать образования задолженности по выплате
заработной платы работникам.

5.З.9. ПредставJшть документы и материаJIы, оказыватъ содействие
Главному распорядитеJIю и оргаЕу муниципаJIъного финансового KoHTpojuI
по их обращениям при проверке соблшодения Получателем условий, целей
и порядка предоставлениrI субсидий, условrтй и обязательств в
соответствии с настоящим Соглашением в срок не позднее
рабочrх дней со дня постушIения соответствующего обращения.

5.3.10. ОбеспеIIить исполнение требований Главного распорядитеJuI
об обеспечении возврата средств Субсидwт в бюджет Кировского
муниципапьного района Ленинградской области, указанных в п.5.i.4
настоящего СоглашениrI.

5.3.i1. В случае образования в году остатка Субсидии на
финансовое обеспечение зач)ат, потребность в котором не подтверждена
гJIаВныМ распорядителем, Поrryчатель обязан осуществитъ возврат средств
бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области в
порядке и сроки, утвержденные комитетом финансов администрации
Кировского муниципапьного района Ленингр адской области.

5.З.12. Гfuсьменно сообщать Главному распорядителю о
возбуждении в отношении пoJý4IaTeJuI субсидlй производства по деJry:

- о несостоятельности (банкротстве),
- о задолженности по напогам и иным обязателъным платежам в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
- о задолженности перед работниками rrо заработной плате,
irредставив заявление о прекращении выплаты субсидий в день,

когда Поrryчателю субсидиЙ стагIо известно о возбуждении в отношении
его производства по ук€Lзанrшм обстоятельствам.

5.3.13. Уведомитъ Главного распорядителя о принятии решения о

реорганизации в недельный срок с даты принятия такого решения.
5.З.i4. В случае изменения реквизитов Поrryчателя в недельный срок

закJIючить дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.
5.З.15. Обеспечить полноту и достоверность сведений и материаJIов,

представлriемых Главному распорядителю и органу муниципшIьного
финансового KoHTpoJuI в соответствии с настоящим Соглашением.

по форме, утвержденной



5.З,16. Выполнять иные обязательства,
законодательством Российской Федерации,
соглашением.

установленные бюджетным
Порядком и настоящим

<1>
(иные обязанности ПоrryчатеJи, установленные Порялком)

5.4. Получатель вправе:
5.4.1. ОбратиТъся к Главному распорядителю за ра:}ъяснениrIми в

связи с исполнением настоящего Соглашения.
5.4.2. осуществлrIть иные права, установленные бюджетным

законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим
соглашением.

<i>

YI. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисттолнения или ненадлежащего исполнения своих

обязательств цо настоящему Соглашению Стороны несут ответственность
в соответствии с законодателъством Российской Федерации.

<1>
(шte полохени)

YII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением

настоящего СоглашениrI, решаютс я ими гIо возможности гryтем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иньIх
документов. При недостижении
решаются в судебном порядке.

согласиrI споры между Сторонами

7.2. Соrлашение вступает в силу после его подIтиаания Сторонами и
действует до

(определенной даты испоrпrения Сторонами свою( обязательсгв)

7 .З, Изменение настоящего Соглатттеншш осуществJuIется по
инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнителъного
соглашения к настоящему Соглашению, которое является его
неотъемлемой частью и вступает в действие после его подцисания
Сторонами.

7.4. Расторжение Соглашения возможЕо при взаимном согласии
Сторон.

7.5. Расторжение СоглашениrI в одностороннем порядке возможно по
требованию Главного распорядитеJuI в слrIаях :

- объявления ПолryчатеJuI несостоятельным (банкротом) в порядке,

установленном законодательством;
- приостановления деятельности Поrцr.Iаlgr, в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Ф едерации об административнъж



правонарушениях;
- принlIтиrI решения о ликвидации Получателя;
- наступления обстоятелъств, в силу которых Получателъ болъше не

соответствует требованиям, предъявляемым к юридиЕIеским лицам,
имеющим право на получение субсирти;

- снятиlI Получателя с регистрационного учета в наJIоговых органах
Ленинградской области;

- неисполнения Получателем обязателъств, установленных по п.5.3
настоящего ,Щоговора;

- невыполнения условий предоставления Субсищти, установленньIх
Порядком и настоящим Соглашением;

- недостижениjI Полryчателем установленных настоящим
соглашением значений показателей результативности предоставлениrI
Субсидий;

- нарушения Получателем обязанностей,
настоящим Соглашением,

предусмотренных

7.6. Соглашение закJIючается в двух экземrтлярах, имеющих равную
юридшIескую силу, по одному длrI каждой из Сторон.

7.7. Неотъемлемой частъю настоящего Соглашения является
Приложение 1 <Показатели результативности предоставления субсидии>.

(иные положения)

IX. Подписи Сторон

сокращенное наименование | Сокращенное наименов ание
Главного распорядитеJuI поJryчателя Субсидryти

\дш. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Наименование Главного распорядитеJuI Наименование Получателя

огрн, октмо огрн, октмо

Место нахождения:
(.р"дrч.ский адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

инFIкпп инt{кIш
ГIлатежные реквизиты: Гhtатежные реквизиты:



наименование должности
руководителя

l

наименование доля(ности
руководитеJUI

(подпись) (Ф.И.О.) | (полписъ; (Ф.И.О.)
печать | печать

Примечания;
<1> Если предусмотрено Порядком.
<2> Если Полl"rатель явJIяется юридическим лицом.
<3> Подпрограмма и муниIцпаJIьЕая программа Ее указываются, есJIи

пр едо ставлеЕие су бсидий осуществлrIется в рамках непро гр аммной части.



Приложение 1

к Соглаrпению

показател и результативн о сти пр едоставл ения субсидии
_-

Показатели результативности предоставлеЕиrI субсЙш
Наименование показателя,

единицы LrзмереЕIUI
Датq к которой долясrо бьrrъ

достигЕуто значение показ aTeJUi
(период, в течеЕие которого

долхGIо непреръIвно
о беспечrаваться достижеЕие

зЕачеЕиrI показателя)

Зпачение показатеJuI
(атпr значеЕиJI на
ЕачаlIо и конец

периода, за период)


