АДМИНИСТРАЦИЯ  КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.12.2018 года № 964
      г. Карабаш
	
Об утверждении Типовой         
формы договора (соглашения)
между главным распорядителем
средств бюджета Карабашского
городского округа и юридическим
лицом (кроме муниципальных 
учреждений) индивидуальным 
предпринимателем, физически 
лицом – производителем товаров, 
работ, услуг о предоставлении 
субсидии из бюджета Карабашского
городского округа
	
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Утвердить прилагаемую Типовую форму договора (соглашения) между главным распорядителем средств бюджета Карабашского городского округа и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета Карабашского городского округа.
2.  Установить, что в договоры (соглашения), заключаемые между главным распорядителем средств бюджета Карабашского городского округа и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета Карабашского городского округа в соответствии с Типовой формой договора (соглашения), включаются положения, отражающие особенности предоставления субсидии из бюджета Карабашского городского округа, не учтенные в Типовой форме договора (соглашения) при условии, что они предусмотрены нормативным правовым актом администрации Карабашского городского округа, регулирующим предоставление субсидии.
3. Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Карабашского городского округа субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг, установленная настоящим постановлением администрации Карабашского городского округа, применяется для соответствующего вида субсидии, установленного статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Бачурина Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карабашского городского округа http:www.karabash-go.ru и обнародовать на информационных стендах.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карабашского городского округа по финансам и экономике Тарасову И.В.
 
Глава Карабашского
городского округа 								О.Г. Буданов



 






















Приложение 
к постановлению администрации 
Карабашского городского округа
от 12.12.2018 года № 964
 
Типовая форма договора (соглашения) между главным распорядителем
средств бюджета Карабашского городского округа  и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета Карабашского городского округа
г. ____________________                                                      № _______________
(место заключения соглашения (договора))                                                                    
«_____» _____________ 20______
(дата заключения договора (соглашения)

_____________________________________________________________________, именуемый  в 
   (наименование главного распорядителя средств бюджета города)
дальнейшем «Главный распорядитель средств бюджета города», в лице ______________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя главного распорядителя средств бюджета или уполномоченного им лица)
_____________________________________________________, действующего на основании                                      (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________________
(положение об органе местного самоуправления, доверенность, приказ или иной документ)
с одной стороны и __________________________________________________________________,
(наименование для юридического  лица,  фамилия,  имя,  отчество для             индивидуального предпринимателя, физического лица) именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________________________________________________________________
(наименование должности лица, представляющего Получателя)
_____________________________________________________, действующего на основании           (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________________,
(Устав  для  юридического  лица,  свидетельство  о  государственной регистрации   для  индивидуального  предпринимателя,   паспорт  для       физического лица, доверенность)
с другой стороны,  далее  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с Бюджетным   кодексом  Российской  Федерации,  решением Собрания депутатов Карабашского городского округа  от ____ № __________________________________________________________________,
(наименование решения о бюджете Карабашского городского округа  на  очередной  (текущий) финансовый год и плановый период) __________________________________________________________________________________,
(наименование порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных   учреждений),  индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
утвержденного постановлением  администрации Карабашского городского округа от __________ № ________ (далее - Правила предоставления субсидии), заключили настоящий договор (соглашение)  (далее  -  Соглашение)  о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

      1.1. Предметом настоящего Соглашения является  предоставление из бюджета Карабашского городского округа в 20___ году ___________________________________________
                                                                 (наименование Получателя)
субсидии на _____________________________________________________________________<1>
(указание цели предоставления субсидии в соответствии с нормативным          правовым актом,  регламентирующим предоставление субсидии)
(далее  -   Субсидия)  по  кодам  классификации  расходов  бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета _______, раздел ____, подраздел ____, целевая статья __________, вид расходов ___________ в рамках ____________________________
___________________________________________________________________________________
                    (наименование подпрограммы)
Муниципальной  программы Карабашского городского округа ____________________________
__________________________________________________________________________________,
      (наименование муниципальной  программы Карабашского городского округа)
утвержденной  постановлением  администрации Карабашского городского округа от __________ № __________ <2>.
      1.2. Субсидия  имеет  целевое  назначение  и  не  может  быть использована на цели,  не  предусмотренные  пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

II. Размер субсидии

      2. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Карабашского городского округа,  в соответствии с настоящим Соглашением, составляет:
в 20__ году ________ (______________) рублей,  ________% от общего объема расходов  (недополученных доходов) <3>.

III. Условия предоставления субсидии

      Субсидия  предоставляется  при  выполнении следующих условий:
      3.1. Соответствие   Получателем  ограничениям,  установленным Правилами предоставления субсидии, в том числе:
      3.1.1. Получатель   соответствует   критериям,  установленным Правилами    предоставления   субсидии,   либо   прошел   процедуры конкурсного отбора <4>;
      3.1.2. Получатель  на  первое число  месяца,  предшествующего месяцу в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении Субсидии,  не  является иностранным юридическим  лицом, в том числе местом регистрации которого  является  государство  или территория, включенные   в  утверждаемый  Министерством   финансов   Российской Федерации   перечень   государств   и  территорий,  предоставляющих льготный    налоговый    режим    налогообложения    и   (или)   не предусматривающих   раскрытия    и  предоставления  информации  при проведении финансовых операций (офшорные зоны)  в  отношении  таких юридических лиц (далее - офшорные  компании),  а  также  российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале  которого  доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов;
      3.1.3. у Получателя на  первое число  месяца, предшествующего месяцу в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении Субсидии, отсутствует:
      3.1.3.1. задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной  системы  Российской  Федерации,  срок исполнения по которым наступил в соответствии  с  законодательством Российской Федерации <5>;
      3.1.3.2. просроченная задолженность по возврату  в  бюджет Карабашского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставляемых в  том числе в соответствии  с  иными  правовыми  актами,  и  иная  просроченная задолженность перед бюджетом Карабашскоо городского округа <5>;
      3.1.4. получателю не предоставляются средства  из  бюджета Карабашского городского округа на цели, указанные в пункте  1.1  настоящего  Соглашения  в соответствии с иными нормативными правовыми актами Карабашского городского округа;
      3.1.5. в   отношении    Получателя    в     соответствии    с законодательством   Российской    Федерации   о   несостоятельности (банкротстве) не возбуждено дело о несостоятельности  (банкротстве) <5>;
      3.1.6. получатель  не  находится  в  процессе  реорганизации, ликвидации и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности <5>.
      3.2. предоставление Получателем документов,  необходимых  для предоставления  Субсидии,  в  соответствии  с Порядком предоставления субсидии;
      3.3. определение   направления  расходов   за  счет  средств, предоставляемой  Субсидии  в  соответствии  с Порядком предоставления субсидии <8>;
      3.4. установление запрета на конвертацию в иностранную валюту средств  Субсидии,   за   исключением  операций,   определяемых   в соответствии с Правилами предоставления субсидии <8>;
      3.5. направление Получателем на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения собственных и  (или)  привлеченных средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и  другие средства, полученные организацией со стороны) в размере не менее __процентов общего объема субсидии <6>;
      3.6.   согласие   Получателя   на    осуществление    главным распорядителем     средств    бюджета Карабашского городского округа,     органами муниципального финансового контроля  Карабашского городского округа  проверок  соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии;
      3.10. иные условия, в соответствии с Правилами предоставления субсидий <7>.

IV. Порядок перечисления субсидии

      4. Перечисление   Субсидии   осуществляется   в установленном порядке на счет Получателя,  открытый  в  подразделениях  расчетной сети   Центрального  банка  Российской  Федерации   или   кредитных организациях, не позднее _____________________________________________________________________ после принятия
         (указывается срок в соответствии с Правилами  предоставления субсидии)
Главным   распорядителем   средств  бюджета Карабашского городского округа  решения по результатам рассмотрения им документов <11>.    


V. Права и обязанности Сторон

      5.1. Главный   распорядитель    средств   бюджета Карабашского городского округа обязуется:
      5.1.1. Обеспечить   предоставление   Субсидии   Получателю  в порядке   и  при  соблюдении  Получателем  условий   предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением.
      5.1.2. Обеспечить  перечисление  Субсидии  в  соответствии  с настоящим Соглашением.
      5.1.3. Определить показатели результативности в  соответствии с Порядком предоставления субсидии <5>.
      5.1.4. Осуществлять   контроль   за  соблюдением  Получателем условий предоставления Субсидии, в том числе за соблюдением целей и порядка предоставления Субсидии Получателю.
      5.1.4.1. В случае если Получателем допущены нарушения условий, предусмотренных   настоящим  Соглашением,   направлять   Получателю требование об обеспечении возврата  средств  Субсидии  в   бюджет Карабашского городского округа с указанием предельной даты возврата средств в бюджет Карабашского городского округа.
      5.1.4.2. Направлять Получателю требование о возврате  остатка Субсидии не использованного в отчетном финансовом  году,  в  случае если   не  принято  решение  о  наличии  потребности  Получателя  в указанных  средствах  в   текущем   финансовом  году,  с  указанием предельной даты возврата средств в бюджет городского округа <8>.
      5.1.5. Выполнять иные обязательства, установленные  бюджетным законодательством Российской  Федерации,  Правилами  предоставления субсидий и настоящим Соглашением <9>.
      5.2. Главный распорядитель средств бюджета Карабашского городского округа вправе:
      5.2.1. Запрашивать у  Получателя   документы   и   материалы, необходимые  для  осуществления  контроля  за  соблюдением  условий предоставления Субсидии.
      5.2.2. При   определении   наличия   потребности   в  текущем финансовом  году  неиспользованного  остатка  Субсидии  в  отчетном финансовом году направлять для согласования в уполномоченный орган, в соответствии с Порядком предоставления субсидии,   решение  о  наличии  потребности  в  указанных средствах в объеме, не превышающем объем неиспользованного  остатка средств Субсидии <8>.
      5.2.3. Осуществлять   иные   права,  установленные  бюджетным  законодательством Российской  Федерации,  Правилами  предоставления субсидии и настоящим Соглашением <10>.
      5.3. Получатель обязуется:
      5.3.1. Обеспечивать   выполнение    условий    предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в том числе:
      5.3.1.1. направлять   средства   Субсидии     на   финансовое обеспечение расходов, указанных  в   Соглашении <8>;
      5.3.1.2. не  конвертировать  в  иностранную  валюту  средства Субсидии, за исключением операций, определяемых  в  соответствии  с Правилами предоставления субсидии <8>;
      5.3.1.3. направлять   на    достижение   целей,  указанных  в пункте  1.1 настоящего Соглашения собственные и (или)  привлеченных  средств  в размере согласно пункту 3.5 настоящего Соглашения <6>.
      5.3.2. Обеспечивать    исполнение     требований     Главного распорядителя средств  бюджета Карабашского городского округа  по  возврату  средств  в бюджет Карабашского городского округа в случае:
- установления фактов нарушения  условий  предоставления  субсидии;
- отсутствия  принятого  решения  о  наличии потребности  в текущем финансовом  году  неиспользованного  остатка Субсидии  в   отчетном финансовом году <8>.
      5.3.3. Обеспечивать    достижение     значений    показателей результативности, установленных  Порядком предоставления субсидии <5>.
      5.3.4. Вести    обособленный  учет  операций  со   средствами Субсидии <8>.
      5.3.5. Обеспечивать   представление   Главному  распорядителю средств бюджета Карабашского городского округа  не позднее _____________ числа   месяца, следующего за __________________, в котором была получена Субсидия:
  (квартал, месяц)
- отчет о  достижении  значений  показателей  результативности,  при их установлении порядком предоставления субсидии <5>;
- отчет    о    расходах,    в соответствии с Порядком предоставления субсидии  <8>;
- иные отчеты <11>.
      5.3.6. Выполнять иные обязательства, установленные  бюджетным законодательством Российской  Федерации,  Правилами  предоставления субсидий и настоящим Соглашением <12>.
      5.4. Получатель вправе:
      5.4.1. Обращаться к Главному распорядителю средств бюджета Карабашского городского округа  за  разъяснениями   в   связи  с  исполнением  настоящего Соглашения.
      5.4.2. Осуществлять   иные   права,  установленные  бюджетным  законодательством Российской  Федерации,  Правилами  предоставления субсидий и настоящим Соглашением <13>.

VI. Ответственность Сторон

      6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения

      7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего   Соглашения,   решаются  ими,  по   возможности,  путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия  споры  между  Сторонами решаются в судебном порядке.
      7.2. Соглашение   вступает   в   силу  после  его  заключения Сторонами и действует до «______» ______________ 20____ года  /  до исполнения Сторонами своих обязательств.
      7.3. Изменение   настоящего  Соглашения    осуществляется  по инициативе   Сторон  в  письменной  форме  в  виде  дополнительного соглашения   к  настоящему  Соглашению,   которое    являются   его неотъемлемой частью, и вступает в  действие  после  его  подписания Сторонами.
      7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при  взаимном согласии Сторон.
      7.4.1. Расторжение   настоящего  Соглашения  в  одностороннем порядке возможно в случае  недостижения  Получателем  установленных Соглашением показателей результативности.

VIII. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное   или полное неисполнение обязательств  по настоящему договору (соглашению), если  такое неисполнение явилось следствием  обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора (соглашения) в результате событий  чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить,  разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние   и за возникновение которых не несут ответственности как  то: землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, изменения действующего законодательства РФ и т.д.
8.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону и по возможности  предоставить удостоверяющий документ. Отсутствие уведомления в течении 15 календарных дней  с момента, когда подобное обстоятельство возникло, лишает сторону права в дальнейшем ссылаться на данное обстоятельство.
8.3. По прекращении  действия указанных обстоятельств Сторона, подвергающая  действию этих обстоятельств, должна без промедления известить  об этом другую сторону в письменном виде, указав при этом срок, в который  предполагает исполнить обязательства по настоящему договору. В этом случае  заключается дополнительное соглашение к договору.
8.4. Если возникшее обстоятельство  продолжает действовать более двух месяцев, то любая из сторон имеет право поставить вопрос о поиске взаимоприемлемого  решения или об изменении условий договора.

IX. Платежные реквизиты Сторон

Главный распорядитель средств бюджета Карабашского городского округа
Получатель Субсидии
Наименование главного
распорядителя средств
бюджета Карабашского городского округа
Наименование Получателя
Место нахождения:
(юридический адрес)
Место нахождения:
(юридический адрес)
Платежные реквизиты:
Платежные реквизиты:



                     
IX. Подписи Сторон

Наименование должности руководителя главного распорядителя средств бюджета Карабашского городского округа или уполномоченного
им лица
Наименование должности лица,
представляющего Получателя
_____________/ _______________
(подпись)           (ФИО)
_____________/ _______________
(подпись)         (ФИО)

--------------------------------
      <1> Детализируется общий объем,  предоставляемой  Субсидии  в случае нескольких направлений ее предоставления.
      <2> Указывается в случаях, когда Субсидия  предоставляется  в рамках муниципальной  программы Карабашского городского округа.
      <3> Указывается  процентное  соотношение  от  общего   объема расходов (недополученных доходов), если такое установлено в случаях предоставления    Субсидии     в    порядке    возмещения  расходов (недополучения доходов).
      <4> Не  предусматривается  в  Соглашениях,  когда  получатель Субсидии определяется в соответствии с решением Собрания депутатов Карабашского городского округа .
      <5> Указывается,   если  Правилами  предоставления   Субсидии установлены такие условия.
      <6> В случае если это  установлено  Правилами  предоставления субсидии.
      <7> Указываются иные конкретные условия.
      <8> Не предусматриваются в Соглашениях:
пункты 3.3, 3.4., 5.1.4.2, 5.2.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2,  абзац третий пункта  5.3.2, 5.3.4 если  Субсидия предоставляется на возмещение расходов (недополученных  доходов). 
      <9> Указываются иные конкретные обязательства.
      <10> Указываются иные конкретные права.
      <11> Указываются  иные    отчеты    по    решению    Главного распорядителя средств областного бюджета.
      <12> Указываются иные конкретные обязанности.
      <13> Указываются иные конкретные права.



