


 




КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Думиничский район
Отдел финансов администрации МР «Думиничский район»

ПРИКАЗ
от 26.09.2018                                                             №18                                                                                                 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ СОГЛАШЕНИЯ (ДОГОВОРА)
МЕЖДУ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
МР «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН» КАК ПОЛУЧАТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ И ПОЛУЧАТЕЛЕМ СУБСИДИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МР «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с 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", постановлением администрации МР «Думиничский район» «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета МР «Думиничский район социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» от 30.03.2018 №163,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить типовую форму соглашения (договора) между главным распорядителем средств бюджета МР «Думиничский район" как получателем бюджетных средств и получателем субсидии о предоставлении субсидии из бюджета МР «Думиничский район» (прилагается).
2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.





Заведующий отделом                                               Базовая О.Г.









Приложение
к Приказу отдела финансов 
администрации МР «Думиничский район»
от ____________ 2018 г. № ____

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ (ДОГОВОРА)
МЕЖДУ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МР «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»
КАК ПОЛУЧАТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И ПОЛУЧАТЕЛЕМ СУБСИДИИ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МР «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

   п.Думиничи                                        "____" ____________________ 20___                             

_________________________________________________________________________
  (наименование главного распорядителя как получателя бюджетных средств)

которому   как получателю бюджетных средств доведены лимиты бюджетных обязательств  на  предоставление субсидий в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  именуемый  в  дальнейшем "Главный   распорядитель   как   получатель   бюджетных  средств",  в  лице
___________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Главного распорядителя как получателя
              бюджетных средств или уполномоченного им лица)
________________________________________________, действующего на основании
          (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________ с одной стороны,
    (положение об органе власти, доверенность, приказ
                        или иной документ)
и _________________________________________________, именуемый в дальнейшем
     (наименование некоммерческой организации)

"Получатель субсидии", в лице _____________________________________________
___________________________________________________________________________
       (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество лица,
                   представляющего Получателя субсидии)

действующего на основании ________________________________________________,
                             (Устав некоммерческой организации)
с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с _____________
__________________________________________________________________________,
   (наименование правил (порядка) предоставления субсидии из бюджета МР «Думиничский район»)
утвержденными _____________________________________________________________                                           (наименование нормативного правового акта)
от "___" _____________ 20___ г. № _________ (далее - Правила предоставления
субсидии), заключили настоящее соглашение (договор) (далее - соглашение) о нижеследующем.
                           I. Предмет соглашения

    1.1.   Предметом   настоящего Соглашения является предоставление из бюджета МР «Думиничский район» в 20___ году ___________________________________________
                                               (наименование Получателя
                                                       субсидии)
субсидии на  _____________________________________________ (далее - Субсидия).
                       цель предоставления Субсидии
    
            II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

    2.1. Субсидия предоставляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств Главному распорядителю как получателю бюджетных средств на
цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения.
    Размер Субсидии составляет _____________________ рублей.

              III. Условия и порядок предоставления Субсидии

    3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления Субсидии при соблюдении следующих условий:
    3.1.1.  Предоставление Главному распорядителю как получателю бюджетных средств   Получателем   субсидии документов в соответствии с Правилами предоставления субсидии;
    3.1.2.  На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором принимается решение о предоставлении Субсидии, Получатель Субсидии должен соответствовать следующим требованиям:
    у Получателя Субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
    у Получателя Субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по   возврату   в   бюджет МР «Думиничский район» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом МР «Думиничский район»;
    Получатель Субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
    3.1.3.   Получатель   Субсидии   согласен   на   осуществление Главным распорядителем как получателем бюджетных средств, предоставившим Субсидию, и   органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения Получателем Субсидии условий, целей и порядка их предоставления.
     3.2.   Главный   распорядитель как получатель бюджетных средств не предоставляет  Субсидию  (или  приостанавливает ее предоставление) в случае установления  Главным  распорядителем как получателем бюджетных средств или получения  от  органа  государственного (муниципального)  финансового  контроля информации о факте(ах)   нарушения   Получателем   Субсидии  порядка,  целей  и  условий предоставления  Субсидии, предусмотренных Правилами предоставления Субсидии и  настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем  Субсидии в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений,  до  устранения  указанных  нарушений с обязательным уведомлением Получателя Субсидии не позднее рабочего дня с даты принятия такого решения.
     3.3.  Перечисление Субсидии осуществляется в установленном Правилами предоставления Субсидии порядке на счет Получателя Субсидии, открытый в кредитной организации, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете МР «Думиничский район».

IV. Взаимодействие Сторон

     4.1. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств обязуется:
     4.1.1.  Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Правилами предоставления Субсидии, представленные Получателем Субсидии документы;
     4.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
     4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем Субсидии порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления Субсидии и настоящим Соглашением;
     4.1.4.  В случае установления Главным распорядителем как получателем бюджетных  средств  или  получения  от  органа государственного (муниципального) финансового контроля  информации  о  факте(ах)  нарушения Получателем Субсидии порядка, целей   и   условий   предоставления  Субсидии,  предусмотренных  Правилами предоставления  Субсидии  и  настоящим  Соглашением, в том числе указания в документах,  представленных Получателем Субсидии в соответствии с настоящим Соглашением,  недостоверных  сведений,  требовать  от  Получателя  Субсидии возврата  средств  Субсидии  в бюджет МР «Думиничский район»,  в  том числе в судебном порядке;
     4.1.5. Выполнять   иные   обязательства, установленные   бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления Субсидий и настоящим Соглашением.
     4.2. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе:
     4.2.1. Запрашивать у Получателя Субсидии документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии и оценки достижения значений показателей результативности;
      4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления Субсидии и настоящим Соглашением.
      4.3.   Получатель Субсидии обязуется:
      4.3.1. Представлять Главному распорядителю как получателю бюджетных средств документы, установленные пунктом 3.1.1 настоящего Соглашения;
      4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности, установленных Правилами предоставления Субсидии;
      4.3.3.  Вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;
      4.3.4.  Представлять отчетность Главному распорядителю как получателю бюджетных   средств   не   позднее _______ числа месяца, следующего за _____________, в котором была получена Субсидия, по установленной форме;  
      4.3.5.  Направлять по запросу главного распорядителя как получателя бюджетных средств документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, в течение _______рабочих дней со дня получения указанного запроса;
      4.3.6.  Исполнять требование Главного распорядителя как получателя бюджетных средств и предписания (представления) органов государственного (муниципального) финансового контроля по возврату средств в бюджет МР «Думиничский район» в случае установления фактов нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии   и (или) недостижения   установленных   значений показателей результативности, в   сроки, установленные требованиями, предписаниями (представлениями);
      4.3.7. Не   приобретать за счет Субсидии иностранной валюты;
      4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления Субсидий и настоящим Соглашением.
      4.4. Получатель Субсидии вправе:
      4.4.1.  Обращаться к Главному распорядителю как получателю бюджетных средств за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения;
      4.4.2.  Осуществлять    иные    права, установленные    бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления Субсидий и настоящим Соглашением.

V. Ответственность Сторон

       5.1.   В   случае   неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
       5.2.   Возмещение   убытков   Главным распорядителем как получателем бюджетных средств, понесенных Получателем Субсидии, в случае неисполнения Главным распорядителем как получателем бюджетных средств обязательств по настоящему    Соглашению (договору) производится   в   соответствии   с законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия
         6.1.  Стороны обязаны в течение _____ рабочих дней в письменном виде сообщать друг другу об изменении реквизитов (почтовый адрес, банковские реквизиты и т.д.), реорганизации, ликвидации и иных обстоятельствах, влияющих на исполнение обязательств по настоящему Соглашению (договору).
        6.2. Перечисленные в пункте 6.1 настоящего Соглашения (договора) обстоятельства, в   том   числе уменьшение Главному распорядителю как получателю   бюджетных   средств   ранее   доведенных   лимитов   бюджетных обязательств, являются основаниями для внесения изменений в настоящее Соглашение (договор). Изменения оформляются в виде дополнительного Соглашения (договора) к настоящему Соглашению (договору), которое является его неотъемлемой частью.

VII. Заключительные положения

        7.1.  Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров, а в случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате неисполнения Соглашения или в связи с ним, подлежат разрешению в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
       7.2.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
       7.3. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами.
       7.4.  Основаниями для досрочного прекращения настоящего Соглашения (договора) являются взаимное согласие Сторон, исполнение Сторонами всех обязательств по настоящему Соглашению (договору).
      В случае нарушения Получателем Субсидии порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком, настоящим Соглашением (договором), Главный   распорядитель как получатель бюджетных средств расторгает настоящее Соглашение (договор) в одностороннем порядке путем направления уведомления Получателю Субсидии.
       Расторжение настоящего Соглашения (договора) Получателем Субсидии в одностороннем порядке запрещается.

VIII. Платежные реквизиты Сторон
Наименование Главного распорядителя как получателя средств
Наименование Получателя Субсидии
Место нахождения (юридический адрес)
Место нахождения (юридический адрес)
Платежные реквизиты:
Платежные реквизиты:


IX. Подписи Сторон
Наименование Главного распорядителя как получателя бюджетных средств
Наименование Получателя Субсидии
______________/________________
______________/________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись
(Ф.И.О.)


