УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

15 июля 2021 г.										№ 13

п. Сеймчан

Об утверждении типовых форм соглашений (договоров)
о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования
«Среднеканский городской округ» юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом "и" пункта 5 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Среднеканский городской округ» юридическому лицу (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу.
1.2. Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Среднеканский городской округ» юридическому лицу (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и(или) возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, согласно Приложению 2 к настоящему Приказу.
2. Признать утратившим силу Приказ Управления финансов от 31.03.2017 № 14 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета муниципального образования «Среднеканский городской округ» субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».
3. Опубликовать настоящий Приказ в газете Среднеканского городского округа «Новая Колыма. Вести».






И.о.руководителя Управления					   А.С.Сутугина





















Приложение № 1
к приказу Управления финансов
от 13.07.2021г. № 13

Типовая форма соглашения (договора)
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Среднеканский городской округ» юридическому лицу (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг
в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
(далее – Типовая форма соглашения (договора) № 1)

п.Сеймчан
«____» ___________ 20___ г. 							     № _____

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование органа, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, которому как получателю средств бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице __________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица)

действующего на основании _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя бюджетных средств, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ____________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, паспорта для физического лица, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Собрания представителей Среднеканского городского округа от «___»_________№____ «О бюджете муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 20___ год и плановый период 20___ и 20___ годов», постановлением Администрации Среднеканского городского округа от «___»_________№____ ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта, регулирующего предоставление субсидии из местного бюджета лицу (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг)
(далее - Порядок предоставления субсидии), приказом Управления финансов Администрации Среднеканского городского округа от «____»____________ 20___ г. № ____ «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета муниципального образования «Среднеканский городской округ» субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», заключили настоящее соглашение (договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета муниципального образования «Среднеканский городской округ» (далее – бюджет городского округа) в 20___году/20___-20___ годах субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с __________________________________________________________
____________________________________________________(далее – Субсидия).
(указание цели предоставления субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидии)

1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа на 20___год/20___-20___годы, в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, утвержденных в установленном порядке Главному распорядителю по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя ____, раздел ______, подраздел ______, целевая статья ____________________, вид расходов ____, в рамках реализации Получателем_______
________________________________________________________________________________
(наименование национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, либо муниципальной программы в случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующих проектов, программ, наименование муниципальной программы Среднеканского городского округа)

2. Размер Субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета городского округа, в соответствии с настоящим Соглашением, составляет:

в 20__ году _______________ (______________________________________________) рублей;
(сумма прописью)

в 20__ году _______________ (______________________________________________) рублей;
(сумма прописью)

в в 20__ году _____________ (______________________________________________) рублей.
(сумма прописью)
(Указывается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления субсидии размер Субсидии определяется в твердой денежной сумме)

3. Условия предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения.
3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.2.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Порядком предоставления субсидии, в том числе:
1) Получатель соответствует категориям и(или) критериям, установленным Порядком предоставления субсидии, либо прошел процедуры отбора (в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии);
2) Получатель не должен являться получателем средств из бюджета муниципального образования «Среднеканский городской округ» в соответствии с иным муниципальным правовым актом на цели, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка.
3) Получатель - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а Получатель - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком представления субсидии).
3.3. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения Субсидии, в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
3.4. Определение направления расходов, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия, в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
3.5. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и Порядка предоставления субсидии.
3.6. Иные условия в соответствии с Порядком предоставления субсидии____________
_______________________________________________________________________________.

4. Порядок перечисления Субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет ____________________________________
_______________________________________________________________________________,
(реквизиты счета Получателя)
открытый в _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(указывается наименование кредитной организации,
(территориальный орган Федерального казначейства))

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: _____________________________.
4.3. Главный распорядитель отказывает Получателю в предоставлении Субсидии в случаях, установленных Порядком предоставления субсидии.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель обязуется:
1) рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления субсидии, представленные Получателем документы;
2) обеспечить предоставление Субсидии в порядке и на условиях, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
3) обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 4.1 настоящего Соглашения;
4) устанавливать в соответствии с Порядком предоставления субсидии показатели результативности предоставления Субсидии по форме согласно приложению №____ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
5) осуществлять оценку достижения Получателем значений показателей результативности предоставления Субсидии и(или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии, в соответствии с подпунктом 4 пункта 5.1 настоящего Соглашения на основании:
– отчета(ов) о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии, по форме согласно приложению №____ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии с подпунктом 6 пункта 5.3. настоящего Соглашения;
– иных отчетов в случае если это предусмотрено Порядком предоставления субсидии;
6) осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и(или) внеплановых проверок:
а) по месту нахождения Главного распорядителя на основании:
– отчета(ов) о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме согласно приложению № ____ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
– иных документов, предусмотренных Порядком предоставления субсидии, или по запросу Главного распорядителя, представленных Получателем;
б) по месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, связанных с использованием Субсидии;
7) в случае установления Главным распорядителем или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об устранении нарушений и приостанавливать предоставление Субсидии до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя;
8) в случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления Субсидии, не достигнуты значения показателей результативности, установленных Порядком предоставления субсидии, а также в случае образования неиспользованного в отчетном финансовом году остатка Субсидии и отсутствия решения Главного распорядителя, принятого по согласованию с Управлением финансов Администрации Среднеканского городского округа, о наличии потребности в указанных средствах, предусмотренных настоящим Соглашением, направлять Получателю требование о возврате полученной Субсидии в бюджет городского округа.
Требование о возврате полученной Субсидии в бюджет городского округа подготавливается Главным распорядителем в письменной форме с указанием Получателя, платежных реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии, подлежащей возврату рассчитываемой по форме согласно приложению № 6 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
9) в случае установления при проведении плановых и(или) внеплановых проверок факта нецелевого использования предоставленных субсидий Получатель несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации;
10) в случае если Получателем не достигнуты установленные значения показателей результативности, применять штрафные санкции, предусмотренные Порядком предоставления субсидии;
11) направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения Получателя;
12) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

5.2. Главный распорядитель вправе:
1) принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.4. настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств и при условии предоставления Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения (в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии);
2) запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии;
3) принимать по согласованию с Управлением финансов Администрации Среднеканского городского округа решение о наличии потребности Получателя в остатках Субсидии, неиспользованных в отчетном финансовом году;
4) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
5.3. Получатель обязуется:
1) обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в том числе:
– предоставить Главному распорядителю документы, необходимые для предоставления Субсидии, определенные Порядком предоставления субсидии;
– направлять Субсидию на финансовое обеспечение расходов, определенных в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Соглашения;
– не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, определенных в Порядке предоставления субсидии;
2) обеспечить использование Субсидии в срок: _________________________________;
3) устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в требовании Главного распорядителя;
4) возвращать в бюджет городского округа Субсидию в размере и в сроки, определенные в требовании Главного распорядителя;
5) обеспечить достижение значения показателей результативности предоставления Субсидии и(или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии, в соответствии с подпунктом 4 пункта 5.1 настоящего Соглашения;
6) обеспечить представление Главному распорядителю не позднее _______ числа месяца, следующего за ________________________, в котором была получена Субсидия:
                               (периодичность представления)
– отчета о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является Субсидия по форме согласно приложению №____ к настоящему Соглашению;
– отчета(ов) о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии, по форме согласно приложению №____ к настоящему Соглашению;
– иных отчетов;
7) направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходимые для проведения проверок соблюдения порядка, целей и условий предоставления Субсидии, в течение ____ дней со дня получения запроса Главного распорядителя;
8) в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с подпунктами 6, 7 пункта 5.1. настоящего Соглашения:
– устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
– возвращать в бюджет городского округа Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
9) возвращать в бюджет городского округа средства Субсидии в случае получения от Главного распорядителя требования о возврате средств, в объеме и сроки, установленные Главным распорядителем, уплачивать штрафные санкции (по необходимости);
10) возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета городского округа в случае отсутствия решения Главного распорядителя бюджетных средств о наличии потребности в направлении не использованного в 20___ году остатка Субсидии на цели, указанные в пункте 1.1. настоящего Соглашения, в срок до 25 декабря текущего финансового года.
11) обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю в соответствии с настоящим Соглашением;
12) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

5.4. Получатель вправе:
1) направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;
2) обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения;
3) направлять Главному распорядителю ходатайство об использовании в текущем финансовом году неиспользованных в отчетном финансовом году остатков Субсидий;
4) осуществлять расходы, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные в отчетном финансовом году остатки Субсидии, при принятии Главным распорядителем по согласованию с Управлением финансов Администрации Среднеканского городского округа решения о наличии потребности в указанных средствах;
5) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

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

7. 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 с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде Дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания Сторонами.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в следующих случаях:
1) реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
2) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
3) иные случаи.
Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Главного распорядителя в случае недостижения Получателем установленных Соглашением показателей результативности или иных показателей, установленных настоящим Соглашением (в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии).
7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Наименование Главного распорядителя
Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: (юридический адрес)
Место нахождения: (юридический адрес)
Платежные реквизиты:
Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон
Наименование должности руководителя Главного распорядителя или уполномоченного им лица
Наименование должности Получателя Субсидии или лица представляющего Получателя
___________/________________
   (подпись)         (И.О. Фамилия)
___________/___________________
   (подпись)          (И.О. Фамилия)
Приложение № 1.1
к Типовой форме соглашения (договора) № 1
утвержденной приказом Управления финансов
от 13.07.2021г. № 13


Дополнительное соглашение
к соглашению (договору) о предоставлении субсидии
из бюджета муниципального образования «Среднеканский городской округ» юридическому лицу (за исключением местного государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

п.Сеймчан
«____» ___________ 20___ г. 							     № _____

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, которому как получателю средств бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице __________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица)

действующего на основании _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя бюджетных средств, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ____________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, паспорта для физического лица, доверенности)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Собрания представителей Среднеканского городского округа от «___»_________№____ «О бюджете муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 20___ год и плановый период 20___ и 20___ годов», постановлением Администрации Среднеканского городского округа от «___»___________№____ ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта, регулирующего предоставление субсидии из местного бюджета лицу (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг)
(далее - Порядок предоставления субсидии), приказом Управления финансов Администрации Среднеканского городского округа от «____»____________ 20___ г. № ____ «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета муниципального образования «Среднеканский городской округ» субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», заключили настоящее Дополнительное соглашение (договор) (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения*:
1) _____________________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________________.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
3. Условия Соглашения, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Наименование Главного распорядителя
Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: (юридический адрес)
Место нахождения: (юридический адрес)
Платежные реквизиты:
Платежные реквизиты:

6. Подписи Сторон
Наименование должности руководителя Главного распорядителя или уполномоченного им лица
Наименование должности Получателя Субсидии или лица представляющего Получателя
___________/________________
   (подпись)      (И.О. Фамилия)
___________/___________________
   (подпись)      (И.О. Фамилия)


















* Указываются абзац, пункт, раздел Соглашения, в которые вносятся изменения, и содержание изменений.



Приложение № 1.2
к Типовой форме соглашения (договора) № 1
утвержденной приказом Управления финансов
от 13.07.2021г. № 13


Дополнительное соглашение
о расторжении соглашения (договора) о предоставлении субсидии
из бюджета муниципального образования «Среднеканский городской округ» юридическому лицу (за исключением местного государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

п.Сеймчан
«____» ___________ 20___ г. 							     № _____

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, которому как получателю средств бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице __________________________
______________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица)

действующего на основании _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя бюджетных средств, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ____________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, паспорта для физического лица, доверенности)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Собрания представителей Среднеканского городского округа от «___»_________№____ «О бюджете муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 20___ год и плановый период 20___ и 20___ годов», постановлением Администрации Среднеканского городского округа от «___»___________№____ ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта, регулирующего предоставление субсидии из местного бюджета лицу (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг)
(далее - Порядок предоставления субсидии), приказом Управления финансов Администрации Среднеканского городского округа от «____»____________ 20___ г. № ____ «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета муниципального образования «Среднеканский городской округ» субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», заключили настоящее Дополнительное соглашение (договор) (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.
2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. Бюджетное обязательство Главного распорядителя исполнено в размере ____________________ (___________________________________________________) рублей
       (сумма цифрами)                                   (сумма прописью)
по коду БК _________________________________________;
             _________________________________________*(1).
(код БК)
2.2. Обязательство Получателя исполнено в размере
____________________ (___________________________________________________) рублей
       (сумма цифрами)                                   (сумма прописью
соответствующем достигнутым значениям показателей результативности.
2.3. Главный распорядитель в течение «____» дней со дня расторжения Соглашения обязуется перечислить Получателю Субсидию в размере
____________________ (_______________________________________________) рублей *(2);
       (сумма цифрами)                                   (сумма прописью)
2.4. Получатель в течение «____» дней со дня расторжения Соглашения обязуется возвратить Главному распорядителю в бюджет городского округа Субсидию в размере
____________________ (___________________________________________________) рублей.
       (сумма цифрами)                                   (сумма прописью
2.5. ___________________________________________________________________*(3).
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами _________ Соглашения*(4), которые прекращают свое действие после полного их исполнения.
6. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.1. __________________________________________________________________*(5).

5. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Наименование Главного распорядителя
Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: (юридический адрес)
Место нахождения: (юридический адрес)
Платежные реквизиты:
Платежные реквизиты:

6. Подписи Сторон
Наименование должности руководителя Главного распорядителя или уполномоченного им лица
Наименование должности Получателя Субсидии или лица представляющего Получателя
___________/________________
   (подпись)      (И.О. Фамилия)
___________/___________________
   (подпись)      (И.О. Фамилия)

*(1) Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются последовательно соответствующие коды БК, а также суммы Субсидий, предоставляемые по таким кодам БК.
*(2) Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.
*(3) Указываются иные конкретные условия (при наличии).
*(4) Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие условия, исполнение которых предполагается после расторжения Соглашения (например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности).
*(5) Указываются иные конкретные положения (при наличии).













































Приложение № 1.3
к Типовой форме соглашения (договора) № 1
утвержденной приказом Управления финансов
от 13.07.2021г. № 13



ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ


рубль
№ п/п
Наименование расходов*1
Единица измерения
Плановое значение показателя

Наименование показателя
код по БК

на 20___г.
на 20___г.
на 20___г.
1
2
3
4
5
6
7



























































(1) Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов местного бюджета и соответствующий ему код (13-17 разряды кода классификации расходов местного бюджета).


Приложение № 1.4
к Типовой форме соглашения (договора) № 1
утвержденной приказом Управления финансов
от 13.07.2021г. № 13


Отчет
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на 1 ___________ 20____ г.


Наименование Получателя ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

Периодичность: ________________________________

рубль
№ п/п
Наименование расходов (1)
Плановое значение показателя(2)
Достигнутое значение показателя
Процент выполнения плана
Причина отклонения

Наименование показателя
код по БК




1
2
3
4
5
6
7































Руководитель Получателя   ______________________  _________  _____________________
    (уполномоченное лицо)                 (должность)               (подпись)      (расшифровка подписи)


Исполнитель                 ______________________  ___________________  ___________
                                              (должность)                       (ФИО)                 (телефон)

"___"______________ 20__ г.













______________________________
(1) Наименование показателя и код по БК, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 и 3 приложения № 3 к Соглашению.
(2) Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 5 приложения № 3 к Соглашению.

Приложение № 1.5
к Типовой форме соглашения (договора) № 1
утвержденной приказом Управления финансов
от 13.07.2021г. № 13


Отчет о расходах
источником финансового обеспечения которых является Субсидия

________________________________________________________________________________
(цель предоставления Субсидии)
на «___» _________________ 20__ г.

Наименование Получателя ________________________________________________________
________________________________________________________________________________


Соглашение _____________________________________________________________________
(номер и дата Соглашения о предоставлении Субсидии)
рубль
Наименование показателя
Код строки*1
Код направления расходования Субсидии
Сумма



за отчетный период
нарастающим итогом с начала года
1
2
3
4
5
Поступило средств, всего:
(сумма строк 0210+0220+0230)
0200
х


в том числе: из бюджета городского округа
0210
х


возврат дебиторской задолженности прошлых лет (сумма строк 0221+0222)
0220
х


из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой принято
0221



возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не принято
0222



иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, источником финансового обеспечения которых являлись Субсидии
0230



Выплаты по расходам, всего:
0300



в том числе:
выплаты персоналу, всего:
0310
100


из них:









закупка работ и услуг, всего:
0320
200


из них:









закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, всего:
0330
300


из них:









уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, всего:
0340
810


из них:









иные выплаты, всего:
0350
820


из них:









Возвращено в областной бюджет, всего: (сумма строк 0410+0420+0430+0440)
0400
х


в том числе:
израсходованных не по целевому назначению
0410
х


в результате применения штрафных санкций
0420
х


в сумме остатка Субсидии на начало года, потребность в которой не подтверждена
0430



в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не принято
0440





Руководитель Получателя   ______________________  _________  _____________________
    (уполномоченное лицо)                 (должность)               (подпись)      (расшифровка подписи)


Исполнитель                 ______________________  ___________________  ___________
                                              (должность)                       (ФИО)                 (телефон)

"_____"______________ 20____ г.











(1) Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях реализации федерального/регионального проекта.


Приложение № 1.6
к Типовой форме соглашения (договора) № 1
утвержденной приказом Управления финансов
от 13.07.2021г. № 13


Расчет
объема средств к возврату в связи
с невыполнением показателей результативности по Субсидии на

________________________________________________________________________________
(цель предоставления Субсидии)
на «___» _________________ 20__ г.

Наименование Получателя ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Соглашение_____________________________________________________________________
(номер и дата Соглашения о предоставлении Субсидии)

рубль
№ п/п
Наименование расходов
Плановое значение показателя результативности (иного показателя)
Достигнутое значение показателя результативности (иного показателя)
Объем Субсидии, (тыс.руб)
Размер штрафных санкций
(гр.5/ гр.4) х гр.6

Наименование показателя
код по БК




1
2
3
4
5
6
7






























Руководитель
Главного распорядителя  ______________________  _________  _____________________
 (уполномоченное лицо)                 (должность)              (подпись)        (расшифровка подписи)


Исполнитель                 ______________________  ___________________  ___________
                                              (должность)                       (ФИО)                 (телефон)

"_____"______________ 20____ г.












Приложение № 2
к приказу Управления финансов
от 13.07.2021г. № 13

Типовая форма соглашения (договора)
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Среднеканский городской округ» юридическому лицу (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
(далее – Типовая форма соглашения (договора) № 2)

п.Сеймчан
«____» ___________ 20___ г. 							     № _____

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование органа, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, которому как получателю средств бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице __________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица)

действующего на основании _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя бюджетных средств, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ____________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, паспорта для физического лица, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Собрания представителей Среднеканского городского округа от «___»_________№____ «О бюджете муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 20___ год и плановый период 20___ и 20___ годов», постановлением Администрации Среднеканского городского округа от «___»___________№____ ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта, регулирующего предоставление субсидии из местного бюджета лицу (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг)
(далее - Порядок предоставления субсидии), приказом Управления финансов Администрации Среднеканского городского округа от «____»____________ 20___ г. № ____ «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета муниципального образования «Среднеканский городской округ» субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», заключили настоящее соглашение (договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета городского округа в 20___ году/20___-20___годах Получателю Субсидии в целях возмещения ________________________________________________________________________________
(затрат/недополученных доходов)
связанных с _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________( далее - Субсидия).
(указывается наименование товаров (работ, услуг) на возмещение затрат (недополученных доходов), связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа на 20___год/20___-20___годы, в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидий, утвержденных в установленном порядке Главному распорядителю по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя ____, раздел ______, подраздел ______, целевая статья ____________________, вид расходов ____, в рамках реализации Получателем_______
________________________________________________________________________________
(наименование национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, либо муниципальной программы в случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующих проектов, программ, наименование муниципальной программы Среднеканского городского округа)

2. Размер Субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета городского округа, в соответствии с настоящим Соглашением, составляет:

в 20__ году _______________ (______________________________________________) рублей;
(сумма прописью)

в 20__ году _______________ (______________________________________________) рублей;
(сумма прописью)

в в 20__ году _____________ (______________________________________________) рублей.
(сумма прописью)
(Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой из бюджета городского округа в соответствии с настоящим Соглашением, устанавливается в соответствии с приложением №_____ *(1) к настоящему Соглашению *(2).

3. Условия предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения.
3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.2.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Порядком предоставления субсидии, в том числе:
1) Получатель соответствует категориям и(или) критериям, установленным Порядком предоставления субсидии, либо прошел процедуры отбора (в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии);
2) Получатель не является получателем средств из бюджета городского округа;
3) Получатель - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а Получатель - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком представления субсидии).
3.3. Предоставление Получателем документов, подтверждающих фактически произведенные затраты (недополученные доходы) в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
3.4. Определение направления недополученных доходов и(или) затрат, в целях возмещения которых предоставляется Субсидия, в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
3.5. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
3.6. Иные условия в соответствии с Порядком предоставления субсидии____________
_______________________________________________________________________________.

4. Порядок перечисления Субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет ____________________________________
_______________________________________________________________________________,
(реквизиты счета Получателя)
открытый в _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(указывается наименование кредитной организации)

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: _____________________________.
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после предоставления Получателем документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, с приложением копий первичных документов *(3).
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после предоставления документов, обосновывающих возникновение выпадающих доходов *(4).
4.3. Главный распорядитель отказывает Получателю в предоставлении Субсидии в случаях, установленных Порядком предоставления субсидии.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель обязуется:
1) рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления субсидии, представленные Получателем документы;
2) обеспечить предоставление Субсидии в порядке и на условиях, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
3) обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 4.1 настоящего Соглашения;
4) устанавливать в соответствии с Порядком предоставления субсидии показатели результативности предоставления Субсидии по форме согласно приложению №____ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
5) осуществлять оценку достижения Получателем значений показателей результативности предоставления Субсидии, и(или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии, в соответствии с подпунктом 4 пункта 5.1 настоящего Соглашения на основании:
– отчета(ов) о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии, по форме согласно приложению №____ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии с подпунктом 6 пункта 5.3. настоящего Соглашения;
– иных отчетов в случае если это предусмотрено Порядком предоставления субсидии.
6) согласовывать новые условия Соглашения в случае уменьшения Главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, указанном в пункте 2.1 Соглашения, а при недостижении согласия по новым условиям, расторгнуть Соглашение;
7) осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и(или) внеплановых проверок:
– отчета(ов) о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме согласно приложению № ____ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
– иных документов, предусмотренных Порядком предоставления субсидии, или по запросу Главного распорядителя, представленных Получателем;
8) в случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не достигнуты значения показателей результативности, установленных Порядком предоставления субсидии, направлять Получателю требование о возврате полученной Субсидии в бюджет городского округа.
Требование о возврате полученной Субсидии в бюджет городского округа подготавливается Главным распорядителем в письменной форме с указанием Получателя, платежных реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии, подлежащей возврату рассчитываемой по форме согласно приложению №____ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
9) в случае если Получателем не достигнуты установленные значения показателей результативности применять штрафные санкции, предусмотренные Порядком предоставления субсидии;
10) направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения Получателя;
11) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

5.2. Главный распорядитель вправе:
1) принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с подпунктом 1пункта 5.4. настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств и при условии предоставления Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения (в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии);
2) в случае установления Главным распорядителем или получения от органа муниципального финансового контроля информации о фактах нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии, в том числе указания в документах, представленных Получателем, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об устранении нарушений и приостанавливать предоставление Субсидии до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя;
3) запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии;
4) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
5.3. Получатель обязуется:
1) обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в том числе:
– предоставить Главному распорядителю документы, необходимые для предоставления Субсидии, определенные Порядком предоставления субсидии;
– направить Субсидию на возмещение недополученных доходов и(или) возмещение затрат, определенных в соответствии с пунктом 3.4. настоящего Соглашения;
2) устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в требовании Главного распорядителя;
3) возвращать в бюджет городского округа Субсидию в размере и в сроки, определенные в требовании Главного распорядителя;
4) обеспечить достижение значения показателей результативности предоставления Субсидии и(или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии в соответствии с подпунктом 4 пункта 5.1 настоящего Соглашения;
5) обеспечить представление Главному распорядителю не позднее числа месяца, следующего за ________________________, в котором была получена Субсидия:
                    (периодичность представления)
– отчета о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является Субсидия по форме согласно приложению №____ к настоящему Соглашению;
– отчета(ов) о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии, по форме согласно приложению №____ к настоящему Соглашению;
– иных отчетов;
6) обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю в соответствии с настоящим Соглашением;
7) направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходимые для проведения проверок соблюдения порядка, целей и условий предоставления Субсидии, в течение ____ дней со дня получения запроса Главного распорядителя;
8) возвращать в бюджет городского округа средства Субсидии в случае получения от Главного распорядителя требования о возврате средств, в объеме и сроки, установленные Главным распорядителем, уплачивать штрафные санкции (по необходимости);
9) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

5.4. Получатель вправе:
1) направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения (в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии);
2) обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения;
3) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

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

7. 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 подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде Дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания Сторонами.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в следующих случаях:
1) реорганизация или прекращение деятельности Получателя;
2) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
3) иные случаи.
Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Главного распорядителя в случае недостижения Получателем установленных Соглашением показателей результативности или иных показателей, установленных настоящим Соглашением (в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии).
7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Наименование Главного распорядителя
Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: (юридический адрес)
Место нахождения: (юридический адрес)
Платежные реквизиты:
Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон
Наименование должности руководителя Главного распорядителя или уполномоченного им лица
Наименование должности Получателя Субсидии или лица представляющего Получателя
___________/________________
   (подпись)      (И.О. Фамилия)
___________/___________________
   (подпись)      (И.О. Фамилия)













*(1) В данном случае и далее по тексту приложения к Соглашению разрабатываются Главным распорядителем.
*(2) Указывается порядок расчета размера Субсидии, если Порядком предоставления субсидии установлен такой порядок, с указанием информации, обосновывающей ее размер, и источника ее получения.
*(3) Данное требование указывается при возмещении затрат Получателя.
*(4) Данное требование указывается при возмещении недополученных доходов Получателя.



Приложение № 2.1
к Типовой форме соглашения (договора) № 2
утвержденной приказом Управления финансов
от 13.07.2021г. № 13

Дополнительное соглашение
к соглашению (договору) о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Среднеканский городской округ» юридическому лицу (за исключением областного государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

п.Сеймчан
«____» ___________ 20___ г. 							     № _____

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, которому как получателю средств бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице __________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица)

действующего на основании _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя бюджетных средств, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ____________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, паспорта для физического лица, доверенности)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Собрания представителей Среднеканского городского округа от «___»_________№____ «О бюджете муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 20___ год и плановый период 20___ и 20___ годов», постановлением Администрации Среднеканского городского округа от «___»___________№____ ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта, регулирующего предоставление субсидии из местного бюджета лицу (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг)
(далее - Порядок предоставления субсидии), приказом Управления финансов Администрации Среднеканского городского округа от «____»____________ 20___ г. № ____ «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета муниципального образования «Среднеканский городской округ» субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», заключили настоящее Дополнительное соглашение (договор) (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения*:
1) _____________________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________________.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
3. Условия Соглашения, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Наименование Главного распорядителя
Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: (юридический адрес)
Место нахождения: (юридический адрес)
Платежные реквизиты:
Платежные реквизиты:

6. Подписи Сторон
Наименование должности руководителя Главного распорядителя или уполномоченного им лица
Наименование должности Получателя Субсидии или лица представляющего Получателя
___________/________________
   (подпись)      (И.О. Фамилия)
___________/___________________
   (подпись)      (И.О. Фамилия)

















* Указываются абзац, пункт, раздел Соглашения, в которые вносятся изменения, и содержание изменений.



Приложение № 2.2
к Типовой форме соглашения (договора) № 2
утвержденной приказом Управления финансов
от 13.07.2021г. № 13

Дополнительное соглашение
о расторжении соглашения (договора) о предоставлении субсидии из областного бюджета юридическому лицу (за исключением областного государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

п.Сеймчан
«____» ___________ 20___ г. 							     № _____

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, которому как получателю средств бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице __________________________
______________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица)

действующего на основании _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя бюджетных средств, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ____________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, паспорта для физического лица, доверенности)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Собрания представителей Среднеканского городского округа от «___»_________№____ «О бюджете муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 20___ год и плановый период 20___ и 20___ годов», постановлением Администрации Среднеканского городского округа от «___»___________№____ ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта, регулирующего предоставление субсидии из местного бюджета лицу (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг)
(далее - Порядок предоставления субсидии), приказом Управления финансов Администрации Среднеканского городского округа от «____»____________ 20___ г. № ____ «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета муниципального образования «Среднеканский городской округ» субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», заключили настоящее Дополнительное соглашение (договор) (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.
2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. Бюджетное обязательство Главного распорядителя исполнено в размере ____________________ (___________________________________________________) рублей
       (сумма цифрами)                                   (сумма прописью)
по коду БК _________________________________________;
             _________________________________________*(1).
(код БК)
2.2. Обязательство Получателя исполнено в размере
____________________ (___________________________________________________) рублей
       (сумма цифрами)                                   (сумма прописью
соответствующем достигнутым значениям показателей результативности.
2.3. Главный распорядитель в течение «____» дней со дня расторжения Соглашения обязуется перечислить Получателю Субсидию в размере
____________________ (_______________________________________________) рублей *(2);
       (сумма цифрами)                                   (сумма прописью)
2.4. Получатель в течение «____» дней со дня расторжения Соглашения обязуется возвратить Главному распорядителю в бюджет городского округа Субсидию в размере
____________________ (___________________________________________________) рублей.
       (сумма цифрами)                                   (сумма прописью
2.5. ___________________________________________________________________*(3).
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами _________ Соглашения*(4), которые прекращают свое действие после полного их исполнения.
6. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.1. __________________________________________________________________*(5).

5. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Наименование Главного распорядителя
Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: (юридический адрес)
Место нахождения: (юридический адрес)
Платежные реквизиты:
Платежные реквизиты:

6. Подписи Сторон
Наименование должности руководителя Главного распорядителя или уполномоченного им лица
Наименование должности Получателя Субсидии или лица представляющего Получателя
___________/________________
   (подпись)      (И.О. Фамилия)
___________/___________________
   (подпись)      (И.О. Фамилия)

*(1) Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются последовательно соответствующие коды БК, а также суммы Субсидий, предоставляемые по таким кодам БК.
*(2) Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.
*(3) Указываются иные конкретные условия (при наличии).
*(4) Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие условия, исполнение которых предполагается после расторжения Соглашения (например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности).
*(5) Указываются иные конкретные положения (при наличии).













































Приложение № 2.3
к Типовой форме соглашения (договора) № 2
утвержденной приказом Управления финансов
от 13.07.2021г. № 13



ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ


рубль
№ п/п
Наименование расходов*1
Единица измерения
Плановое значение показателя

Наименование показателя
код по БК

на 20___г.
на 20___г.
на 20___г.
1
2
3
4
5
6
7



























































(1) Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов местного бюджета и соответствующий ему код (13-17 разряды кода классификации расходов местного бюджета).


Приложение № 2.4
к Типовой форме соглашения (договора) № 2
утвержденной приказом Управления финансов
от 13.07.2021г. № 13


Отчет
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на 1 ___________ 20____ г.


Наименование Получателя ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

Периодичность: ________________________________

рубль
№ п/п
Наименование расходов (1)
Плановое значение показателя(2)
Достигнутое значение показателя
Процент выполнения плана
Причина отклонения

Наименование показателя
код по БК




1
2
3
4
5
6
7































Руководитель Получателя   ______________________  _________  _____________________
    (уполномоченное лицо)                 (должность)               (подпись)      (расшифровка подписи)


Исполнитель                 ______________________  ___________________  ___________
                                              (должность)                       (ФИО)                 (телефон)

"___"______________ 20__ г.













______________________________
(1) Наименование показателя и код по БК, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 и 3 приложения № 3 к Соглашению.
(2) Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 5 приложения № 3 к Соглашению.

Приложение № 2.5
к Типовой форме соглашения (договора) № 2
утвержденной приказом Управления финансов
от 13.07.2021г. № 13


Отчет о расходах
источником финансового обеспечения которых является Субсидия

________________________________________________________________________________
(цель предоставления Субсидии)
на «___» _________________ 20__ г.

Наименование Получателя ________________________________________________________
________________________________________________________________________________


Соглашение _____________________________________________________________________
(номер и дата Соглашения о предоставлении Субсидии)
рубль
Наименование показателя
Код строки*1
Код направления расходования Субсидии
Сумма



за отчетный период
нарастающим итогом с начала года
1
2
3
4
5
Поступило средств, всего:
(сумма строк 0210+0220+0230)
0200
х


в том числе: из бюджета городского округа
0210
х


возврат дебиторской задолженности прошлых лет (сумма строк 0221+0222)
0220
х


из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой принято
0221



возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не принято
0222



иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, источником финансового обеспечения которых являлись Субсидии
0230



Выплаты по расходам, всего:
0300



в том числе:
выплаты персоналу, всего:
0310
100


из них:









закупка работ и услуг, всего:
0320
200


из них:









закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, всего:
0330
300


из них:









уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, всего:
0340
810


из них:









иные выплаты, всего:
0350
820


из них:









Возвращено в областной бюджет, всего: (сумма строк 0410+0420+0430+0440)
0400
х


в том числе:
израсходованных не по целевому назначению
0410
х


в результате применения штрафных санкций
0420
х


в сумме остатка Субсидии на начало года, потребность в которой не подтверждена
0430



в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не принято
0440





Руководитель Получателя   ______________________  _________  _____________________
    (уполномоченное лицо)                 (должность)               (подпись)      (расшифровка подписи)


Исполнитель                 ______________________  ___________________  ___________
                                              (должность)                       (ФИО)                 (телефон)

"_____"______________ 20____ г.











(1) Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях реализации федерального/регионального проекта.


Приложение № 2.6
к Типовой форме соглашения (договора) № 2
утвержденной приказом Управления финансов
от 13.07.2021г. № 13


Расчет
объема средств к возврату в связи
с невыполнением показателей результативности по Субсидии на

________________________________________________________________________________
(цель предоставления Субсидии)
на «___» _________________ 20__ г.

Наименование Получателя ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Соглашение_____________________________________________________________________
(номер и дата Соглашения о предоставлении Субсидии)

рубль
№ п/п
Наименование расходов
Плановое значение показателя результативности (иного показателя)
Достигнутое значение показателя результативности (иного показателя)
Объем Субсидии, (тыс.руб)
Размер штрафных санкций
(гр.5/ гр.4) х гр.6

Наименование показателя
код по БК




1
2
3
4
5
6
7






























Руководитель
Главного распорядителя  ______________________  _________  _____________________
 (уполномоченное лицо)                 (должность)              (подпись)        (расшифровка подписи)


Исполнитель                 ______________________  ___________________  ___________
                                              (должность)                       (ФИО)                 (телефон)

"_____"______________ 20____ г.










