АДМИНИСТРАIЦ4Я МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
ВЫСЕЛКОВСКИЦ РАИОН

., tl 0э|t tl

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

K..|'f.j
ст-ца Вьтселки

Об утверяlцении типовой формы соглашения
о предоставлении пз бюдrкета муниципальЕого образования
Выселковский район субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными учре)Iцениями

В

соотвgтствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федератrии, постановлением Правитепъства Российской
Федерации от 18 сентября 2020 года Ns 1492 кОб общих требоваtтиях к
нормативным правовым актам, муниципальЕьтм правовьL\lI актам,
реryлируощим предоставление сl,бсидий, в том чиспе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуаJIьным предприIrимателям, а таюке
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и
отдельньж положений некоторых актов Правительства Российской
Федерацию>, п о

стан

ов

ляю:

1, Утвердить типовую форму соглашения о предоставJ-Iении из
бюджета муниципаJlьного образования Выселковский район субсидий
тiекоммерческим организацияr\{,
не яв,шюшимся \[униUиI] дIънът\'Iи
учреждениями (приложение),

1.1, Установить, что соглашения о предоставлении из бюджета
выселковский
мiуниципального
образования
суосидии
раион
неком,\Iерчеаким организациям, не являющимся муниципаIьными
r{реждениrlьtц при необходимости дополняются иными положениlIми с
rIетом правовых актов Российской Федерации.
1.2. Установитъ, что типовая форма соглашения о предоставлении
}лении из

бюджета муниципального образованrrя Выселковский район субсидий
неко]\,1мерческиN{ организациям, не явJUIющимся муницип&rIьными
}п{реждениями применяется при заключении соглашений (логоворов)
начиная с

июня 2021 года.
2, Главному специаJIисту финансового управ:rенбI администрадии
муЕиципыIьного образования Выселковский район П.Н. I{ыбуля обеспечить
размещение (опубликование) данноlо постановления на официальном
1

2

сайте администрации муниципального образовaния Выселковский район
бwwv.viselki.net).
3. Контроль за выполЕением Еастоящего постановпеIIиJI возложить на
заместителя главы Ný,тlицилiшьного образованлтя Выселковский район,
начапьника финансового управленбI администрации муItиципальtlоlо
образовалия Высеr-IковскиЙ раЙон И,А. Колесникову.
4. Постановление вст}цает в силу на след}тощий день после его
официального опубликова:rия.

Глава t ýцrицилального
образованlш Выселковский район

С.И. Фирстков

ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж,щнА
постановлением администрации
мунипипа1 ьноIо образования
выселковский пйон

'

'j:tos/

'Ng
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Типовая форма
соглашештr о предоставлении из бюдхtета
муниципа,'тьного образованrrя Выселковский рйон
субсидий некомплерческим организациям, не явпяющимся

муниципаъЕыми учрежд9ниями

20

ст, Выседки

(наилIенование гJIав!{ого распорядиIеля
поrучателем средств райоввоrо бюджета)

действlтощий

г.

средств районЕого бlоджета, явл.ЕощеIося

основании

на

(нммецоваЕие и реквltзиты докумеЕта,
устаЕавливающего цолЕOмочиrI оргФjа Еа закJIючея]aе Еастоящего Соглашения)

в лице

(доIжяость, Ф,И.О, )полтlомочевного лица)

основаЕии

на

действ},rощего

(ЕаимеЕоваЕйе и реквизить1 докуlIеЕта,
устаЕавJтивающего поj]номочшI лица Еа подпис&йе СоглашеЕrrя)
}rмеьryемь,й в дальнейлепr Алминисrраuttя. с одной стороны. и
(палтмевовавие

Еекоцмерqеской

орfФмзацииl

вляющойся

муниципмьЕы]\I

учре,кдеЕием)
в лице
(должность, Ф,И,О. уполтrомочевuого лица)

действ}тощего

на

основании

(Еаи,vеЕоваЕие и реквизить1 док),апеЕтаJ
устаJ]авливающего полIIоNIоФя лица Еа подпйOание Еастоящего Соглашеrrия)

имецемый в дапьнейrем По,тл"гель. с лруlой сlорогlы. в дальнейшем
вместе именуемые Стороны, в соответствии со статъей 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Решение Совета N[уIlицицaшьного

2

образования Вьlсе.jIковский район
(ямменовавие и реквr,iзитьт Решения

CoBe,r,a о райовrrопr бюд,кете)

(на!меноваЕие и реквизиты тlормативного правового администации муlи ципапъной
образовалия Выселковского района,

Порядок), устанавливающеI,о порядок предоставпеI]ия субсидии) в це,]lях
реаJIизации
(указьваются реквизпты flормативi]оIо правовоIо акта мувиципмьного образовалия
Выселfiовск],Iй райот], утЕер)Iцаlощий муrrriципапьЕ}то Ерограмму м}tlиципапьноfо

образовавия l]ьlселковский райо!0
заключиJ-]и настоящее Согла.rление (далее - Согпашение) о нижеслед}тощем:

1. flредпrет

Соглашения

настоящеfо

1.1. Предметом

I4)едоставление Администраuией
субсидий (далее - субсидия) в целях:
достижениlI результатов

из

Соглашения

явлJlется

районного бюджета Получатепо

(ваимеЕовацие проекта (пр огр а-rоIы)

(лтям (ые) шель(и) предоставлеtия Субсидии)

1.2. Субсидия предоставIяется Пол),чатешо

в

соответствии с

объемами финансирования, предусмотренными на реалпизаlцlю
(указываютсЯ реквIiзитЫ ворItативI]огО правовогО акта м)aЕицйпмьЕото образования
Вътселковский райоЕ, утве!ждающий мунйлlшаjlъЕ)tо программу If),т]иципмьвого
образования Вьтселковский райов или trероприяrЙе в ра\4ка\ пI)виципаJIьI:ой програ!0"Iы
м},gици]]мьяого образовавия Высе,-тковский райоЕ),
(
) р) блей.
в равмеое
(сlмпла прописью)
(сlмма цифра,vи)
в том числе:

в пределах бюджетных ассигнований в решIении о районном

бюджете и лимитов бюджетных обязатепьств, утвержденньц Администрации
на соо:гветств},]ощие цели в след4ощем размере:
(
) рублей -по
на 20_ год
(сlт,rмацифрами) (суммапрописью)
коду БК

_

(кол БК)

на 20_ год

(сумма

коду БК
на

20

год

(

цифрами)

(с!мма проflисью)

) рублей - по

)рублей - по

3
(сршtа шифрши)

(сумма прописьIо)

коду БК

(код БIt)

1.З. Предоставление субсидии осуществляется путем перечислениJI
средств в объеме, предусмотренном в пункте 1,2, в соответствии и на
условиях, установленньж Порядком Еа
(счет Полу.iателя)

в сроки

2.

Права и обязанности Сторон

2.1. Админисlрацпя:

2.1.1. Предостав",rяет субсидrтrо
соглашентtя.

в

соответствии

с

раздепом i

органами
2.1.2, Осуществляет
самостоятельно или с
муниципального финансового контрохя в пределах установленной
компетенции в соответствии с законодателъством Российской Федерации
порядка
проверку соблюдения Полrrателем условий, цепей
предоставJIеЕl]я субсидий.

и

2.1.3, Устанавливает значения результатов предоставпенбI
субсидии, показателей, необходимых для достиженIбI резуJIьтатов
предоставJIени,I
субсидии, согласно муниципальной программы
муниципапъного образования Вьтселковский район.

2.1.4. осуществJuIет оценку достижения Пофrчатепем значений
резуJIьтатов предоставjIения субсидии, показателей, необходимых для
достюкения результатов предоставления субсидии, (при установлении таких

показателей), предусмотренньж Порядком иIи Адмитrистрацией в
соответствии пунктом 2.1,з, настоящего Соглашения, на основании отчета
об исполнении целевых показателей и показателей эффективности
\д/ниципаJIьных программ по форме утвержденной постановление]чI

админис,!рации NOъиципапьного образования Высепковский район.
2.1.5, Вправе в установленноN{ порядке зашрашивать и поJ}чать от
Получателя информацию и документы, предусмотренные Порядком и
Соглашением, в связи с реыIизацией Соrлашения.
2.1.6, Информирует и консулътирует Пощ"lателя по вопросаI1
испо,тьзованиJl субсидии,
органа
2,1,1.
слулае установления или полr{ения
(ах)
информации
нарушения
о факте
муниципального финансового контроля
Получателем порядка, целей и усJlовий предоставления субсидии, в том
чисJIе указаЕI]я в доч,.мента& представленных Пол}пIателем в соответствии с
Порядком недостоверных сведений, а также в случае недостижения зЕачений
результатов предоставпения субсидии, показателей, необходимых для
достижеi{иJI результатов предоставлештI субсидии (при установлении таких
показателей), направ;r;rет Потучате:по требование об обеспечении возврата
субсидии в районный бюджет, в разптере и сроки, определенные в указанном
требовании, в соответствии с Порядком.

В

от
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Прu

наруIцении Полl^rателем

срока возврата

субсидии
каJIендарньD{ дней принимает меры по
Администрация в теченl]е
взысканию указанных средств в доход районного бюджета в соответствии с
законодатепьством Российской Федерации.
2.1.8. В пределах компетенции осуществJшет иные мероприятlбIJ
направленные на реаIизацию СоIлашения,
2.2. Пощrчатель обязуется:
2,2.1, Соблюдать Порядок, в том чисJlе цепи и условия
предоставления субсидий, предусмотренные Порядком.
2.Z.2. Мя полг{ения субсидий предоставJIять в Администрацию
соответств)4ощие доk)гi{енты, предусNlотренные Порядком.
2-2.3. В течение
рабочгх дней с момента полрениrl
запроса от Адмиtrистрации [редставJuIть информацию и док}апенты,
предусмотренные Порядком и Соглашением, по запросам Администрации в
связи с реыIизацией Соглашения.
2,2.4. Обеспечить достижеItие значсний резуJ-Iьтатов предоставленI]я
субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов
предоставленIш субсидии (при установ,тении так].]х показателей), и
собпrодение сроков их достижеЕIбI, устанавливае}tых в соответствии с
пунктом 2.1,3 настоящего Соглашения.
2,2.5, В сл}п{ае поJтг]ения от Адмилтистрации требования
соответствии с пунктом 2.1.7. Еастоящего Соrлашенлrя:
2,2.5.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий
предоставлениlI субсидии в сроки, определенные в )/,казанноN{ требовании,
2.2.5.2. Возвращать в районный бюджет субсидию в размере и в
сроки, определе*rные в указанном требовании.
2.2.6, Представлять в Администрацию:
числа месяца] следуощего за отчетны}{
2,2,6.1. Ех<егодно, до
периодом. о,чеt об ис олFiени,.l uелевь.\ локазате.lей и показа-еl ей
эффективности N{униципальньlх программ по форме 1,твержденной
постановIение]!I адN{инистрации L,IуниципаJIьного образоваЕия Выселковский

_

район.

2.2.6.2. Ежеквартально,
отqет
отчетЕым периодом,

ЧИСIа

до

МеСЯЦа, СJlеД}lIОЩеГО За

о расходах, источником финансового

обеспечения которых является субсидия.
2.2.7. Собпюдать иные усповиJ{, предусмотреrтные Порядком.
3. Ответственность Сторон

В

слl"лае неисполнения или ненадле}iащего испопнения своих
обязательств по Соглапlению Стороны несут ответственность в соответс:гвии
с законодательством РOссийской Федерации и усJ-Iовиями Соглашения,

З,1.

3,2, Стороны не несут ответсIвенности в сл}чае полного иilи

частичного

ЕеисполЕения

своих

обстоятепъств непреодолимой силы,

обязательствJ

возникших

вследствие
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3,З. Получателъ несет ответственность за достоверность доL)а{ентов,
предоставленных в Администрацшо с целью реашзации Соглашения, в
установпенЕом законодательством Российской Федерации порядке.
3.4. Адмиrтистрация несет ответственность за ос}тlествление расходов
районного бюджета, направJuIемых на выплату субсидий, в соответствии с
законодательство]ч{ Российской Федерадии.

1a-

(иuые меры ответственЕостиJ 1rстаЕовлеЕЕьте Порядком)

4. .Щополнительные

условхя

4,1, Получатель дает согласие на осуществлеI]ие ддминистрацией и
органами муниципаrIьного финансового контроJ"Iя проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также запрет
приобретения за счет субси.лии иностранной ваlюты, за искJIючением
операцlй, осуществJlяемьIх в соответствии с ваIютным закоЕодательствоlч{
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплекц,,]ощIтх изделий, а также
связаЕных с достижениеNI цепей предоставления субсидлrи иных олераций.
определенньтх Порядком.
4.2, В стг5пlае умеЕьIпениrI Администрацлти как погучателю средств
районного бюджета главным распорядителем средств районноrо бюджета
ранее доведенных лимттгов бюджетньrх обязательств на цели, указанные в
пуЕкте 1,1 раздела 1 СогlTашения, приводящего к невозможЕости
исполнения Адмитrистрацией бюджетных обязательств, вытекающих из
Соглашения, в соответств)4ощем объеме, Стороны обеспечивают
согласование новых усповий Соглашения, в части определения объема
субсидии, предоставляемой Ддминистрацией Получателю, в пределах
лимитов бюджетных обязательств доведенньж Администрации на
соо,веlсIв)1!шие цели.
5.

5,1, Все споры

Порядок разрешения споров

и

разногласияJ которые моryт возникнуть между
Сторонапли по Соглашению, разрешаются путем переговоров.
5.2, В слуrае недостижения согласшI п{ежду сторонами спор будет
судебнопл порядке
соответствии
рассматриваться
действ),rощим
законодатеJ"Iьством Российской Федерации.

в

в

6.

с

Прочие условия

6.1, Соглашение составлено в дв}х экземплярах, имеющих равн1,rо
юридическ)то сиrry, по 1 (одному) экземппяру дJuI каrкдой из Сторон.
6,2. Соглашение вступает в сиJ-Iу со дIrr его подписания Сторонами и
действует до по-[ного исполЕения обязательств Сторонами,
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6.3.

По взаиплному согласию Сторон и;rи в соответствии с изйененfiем

законодательства Российской Федерации и Краснодарского края, нормативно

правовых актов муниципапьного образования Вьтселковский
район

в

соглапrение могут быть внесеньт изменениlI и дополненшI путем лодписания
допо]lнительного соIлашениJI, являющегося неотъемлемой частью
соlлашения6.4. Стороны обязаньт оповещать друг друга в письменной
форме обо
всех происходящих изменениях 1тх статуса, реквизитов и иных
регистрационньж даЕЕьгi в течение 10 (десяти) календарных дней со дня
соответствующеIо измененIбI.

6.5. Щосрочное расторжение Соглашения возможно по tsзаимному
согласию Сторон, в связи с измеЕением законодателъства Российской
Федерачии и Краснодарского R?ая, а также в сп}п]ае уменьшения
Администрации как пол)rчателю средств районного бюджета главным
распорядителем средств райош{ого бtодrкета ранее доведенньж lrимитов
бюджетных обязателъств на цели, указанные в пункте 1.1 разлела 1
Соглашенr.ш, приводящего к невозможности испоJнениlI в лолнотчt объеме
Администрацией бюджетных обязательств, вытекающих из Соглашенltя,
6.6. АдминистрадIлJI вправе в одностороннем порядке расторгнуть
Соглашение в след)тощих oлучаjlх:

в

6.6,1. Реорганизации (за исключением реорганизации
форме
присоединеншl к юридrт.Iескому лицу, явJхяющемуся Получателем, другого
юридического лица) или прекрапlешIя деятельности Полl.лателя;
6.6.2. Несоблюдения Полрателем Порядка, в том числе цеjIей и
условий предоставления субсидий, предусмотренньп Порядком;

6,6,З. Недостижения Полгтателем установленньгх

настоящиNl
показате,lей,

Согпашением результатов предоставпения субсидии,
необходимых для достижения результатов (при установлении таких
показатепей) предоставления суЬсидии.

6,7, Получатель не вправе по собственной инициативе pao,r{Jpr-HyTb
Соглашение в одностороннем порядке,
7.

Реквизиты, подписи Сторон
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