КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ



ПРИКАЗ


10.03.2017
ЗАТО СИБИРСКИЙ
№ 12






Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидий из местного бюджета юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг





В соответствии с подпунктом «д» пункта 4 общих требований 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией), выполнением работ, оказанием услуг (в т. ч. расходов по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности);
Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
2. Установить, что соглашения (договоры) о предоставлении субсидий из местного бюджета юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее - соглашения) формируются в соответствии с Типовыми формами, указанными в пункте 1 настоящего приказа, начиная с соглашений на 2017 год.
3. Обнародовать настоящий приказ на официальном интернет - сайте Администрации ЗАТО Сибирский.


Председатель комитета 

         Е.В. Гикал









Утверждена
приказом комитета по финансам 
администрации ЗАТО Сибирский 
Алтайского края
от «10»марта 2017г. №12

Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией), выполнением работ, оказанием услуг (в т. ч. расходов по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности)

ЗАТО Сибирский

«__»_________________20__ г.             № __________________________
(дата заключения соглашения (договора) (номер соглашения (договора)

_________________________________________________________________,
(наименование получателя средств местного бюджета, подведомственного главному распорядителю средств бюджета городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края)

которому как получателю средств местного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем _______________ в лице ____________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица)

действующего на основании ______________________________________________
_______________________________________________________________________
(реквизиты учредительного документа (положения), 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, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ______________________________________________________________________,
(наименование правил (порядка) предоставления субсидии из местного
бюджета Получателю)
утвержденными(ым) Постановлением Администрации ЗАТО Сибирский от «__»_______________ 20__ г. №_________ (далее - Правила предоставления субсидии), заключили настоящее соглашение (договор) (далее – Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края в 20__ году________________________________________
(наименование получателя средств местного бюджета)
 субсидии на ___________________________________________________(1)
(цель предоставления субсидии)
(далее - Субсидия) в рамках ________________________________________________________(2).
(нормативные правовые акты, утверждающие государственную, муниципальную, ведомственную программы)
 
II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

 2.1. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных ________________________________ как получателю 
(наименование получателя средств местного бюджета)
средств местного бюджета, в соответствии с постановлением (распоряжением) Администрации ЗАТО Сибирский от «___»________20__г. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения.
2.2. Размер субсидии составляет__________________(____________) рублей __копеек (3), в том числе:
средства федерального бюджета__________________(____________) рублей __копеек;
средства краевого бюджета__________________(____________) рублей __копеек; 
средства местного бюджета__________________(____________) рублей __копеек;
или определяется в соответствии с порядком расчета размера Субсидии, установленным приложением №___ к настоящему Соглашению (4).

III. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии:
3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2. при представлении Получателем в ____________________________
(наименование получателя средств местного бюджета)
3.1.2.1. документов в соответствии с Правилами предоставления субсидии;
3.1.2.2. в срок до «__»______________ 20__ г. иных документов, в том числе(5):
3.1.2.2.1. ________________________________________________________;
3.1.2.2.2. ________________________________________________________;
3.1.3. У Получателя отсутствует на дату принятия решения о предоставлении Субсидии:
неисполненная (просроченная) обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
задолженность по заработной плате.
3.1.4. В отношении получателя в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве).
3.1.5. При соблюдении иных условий, в том числе(6):
3.1.5.1. __________________________________________________________;
3.1.5.2. __________________________________________________________.
3.2. Согласие Получателя на осуществление проверок Администрацией ЗАТО Сибирский и органами финансового контроля в пределах полномочий, соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии;
3.3. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Получателя, открытый в подразделении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации:
3.3.1. в соответствии с планом-графиком перечисления Субсидии, установленном в приложении №____ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения(7);
3.3.2. не позднее _____ рабочего дня, следующего за днем подписания распоряжения Администрации о перечислении Субсидии.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. ____________________________________________________ обязуется:
(наименование получателя средств местного бюджета)
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Правилами предоставления субсидии, представленные Получателем документы;
4.1.3. устанавливать(8):
4.1.3.1. показатели результативности в приложении №____ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.3.2. иные показатели:
4.1.3.2.1. ________________________________________________________;
4.1.3.2.2. ________________________________________________________.
4.1.4. осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности и (или) иных показателей, установленных Правилами предоставления субсидии или ____________________________ в соответствии с
(наименование получателя средств местного бюджета)
пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения на основании(9):
4.1.4.1. отчета(ов) о достижении значений показателей результативности по форме, установленной в приложении №___ к настоящему Соглашению(10), являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.5.2 настоящего Соглашения;
4.1.4.2. ______________________________________________________(11);
4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
4.1.6. в случае установления ___________________________________ или 
(наименование получателя средств местного бюджета)
получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в местный бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.1.7. в случае, если Получателем не достигнуты значения показателей результативности и (или) иных показателей, установленных Правилами предоставления субсидии или _____________________________________________
(наименование получателя средств местного бюджета)
в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения, применять штрафные санкции, рассчитываемые по форме, установленной в приложении №_____ к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с обязательным уведомлением Получателя в течение ____ рабочих дней с даты принятия указанного решения(12);
4.1.8. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии. 
4.2. __________________________________________________ вправе:
(наименование получателя средств местного бюджета)
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 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(13);
4.2.2. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке решение о подтверждении потребности в направлении в очередном финансовом году остатка Субсидии, не использованного в текущем финансовом году, на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, не позднее ____ рабочих дней (14) со дня получения от Получателя следующих документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на указанные цели.
4.2.3. не предоставлять (или приостанавливать предоставление) Субсидии в случае установления _____________________________ или получения от органа
 (наименование получателя средств местного бюджета)
муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее _________ рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении(15);
4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии и оценки достижения значений показателей результативности;
4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в ___________________________________ документы,
(наименование получателя средств местного бюджета)
в соответствии с пунктом 3.1.2. настоящего Соглашения;
4.3.2. представить в______________________________________ в срок до
(наименование получателя средств местного бюджета)
______________ документы, установленные пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения;
4.3.3. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;
4.3.4. обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или) иных показателей, установленных Правилами предоставления субсидии или ____________________________________________ в соответствии с пунктом (наименование получателя средств местного бюджета)
4.1.3 настоящего Соглашения(16);
4.3.5. представлять в ________________________________________(17):
(наименование получателя средств местного бюджета)
 4.3.5.1. отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, не позднее _____ рабочего дня, следующего за отчетным __________________________________(18);
 (месяц, квартал, год)
4.3.5.2. отчет о достижении значений показателей результативности в соответствии с пунктом 4.1.4.1 настоящего Соглашения не позднее _____рабочего дня, следующего за отчетным __________________________.
                                  (месяц, квартал, год)
4.3.6. направлять по запросу ______________________________________
                            (наименование получателя средств местного бюджета)
документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня получения указанного запроса;
 4.3.7. исполнять требования ______________________________________
 (наименование получателя средств местного бюджета)
и предписания (представления) органов муниципального финансового контроля по возврату средств в местный бюджет в случае установления факта(ов) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии  и (или) недостижения установленных значений показателей результативности, в сроки, установленные требованиями, предписаниями (представлениями).
 4.3.8. не приобретать за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных Правилами предоставления субсидии;
4.3.9. возвращать в местный бюджет средства в размере, определенном по форме в соответствии с приложением №_______ к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в случае принятия _______________________________________________ решения о применении к 
 (наименование получателя средств местного бюджета)
Получателю штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения, в срок, установленный ____________________________
                      (наименование получателя средств местного бюджета)
в уведомлении о применении штрафных санкций;
 4.3.10.  возвратить неиспользованный остаток Субсидии в доход местного бюджета в случае отсутствия потребности (принятия решения ___________________________________ о неподтверждении потребности)
(наименование получателя средств местного бюджета)
в направлении не использованного в 20__ году(19) остатка Субсидии на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным (20);
 4.3.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
 4.4. Получатель вправе:
 4.4.1. направлять в ________________________________________________
                         (наименование получателя средств местного бюджета)
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;
4.4.2. обращаться в ________________________________________ в целях                                                       (наименование получателя средств местного бюджета)
получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
 4.4.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

V. Ответственность Сторон

 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Получатель несет ответственность за достоверность и своевременность представляемых документов в соответствии с подпунктом 3.1.2. настоящего Соглашения.
 5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению (6). 
VI. Порядок возврата субсидии

6.1. Возврат Субсидии в финансовом году, в котором Субсидия предоставлена, осуществляется путем перечисления на лицевой счет ______________________________________________________________________, 
 (наименование получателя средств местного бюджета)
открытый в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю, по коду бюджетной классификации, по которому Субсидия была получена. 
6.2. Возврат Субсидии прошлых лет осуществляется Субъектом путем перечисления в доход местного бюджета по действующей бюджетной классификации Российской Федерации на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю.
6.3. При отказе от добровольного возврата Субсидии она взыскивается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством


VII. Иные условия

 6.1. Иные условия по настоящему Соглашению(6):
 6.1.1. ____________________________________________________________;
 6.1.2. ____________________________________________________________.

VIII. Заключительные положения

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры и разногласия между Сторонами подлежат разрешению в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
8.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
8.3 Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами.
8.4.Иные положения:
8.4.1._______________________________________________________;
8.4.2._______________________________________________________.

IX. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование
Наименование 

ОГРН, ОКТМО 
Место нахождения
ИНН/КПП 
Платежные реквизиты: 
Наименование учреждения Банка 
России, БИК 
Расчетный счет 
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет 
Лицевой счет 
Сокращенное наименование Получателя
Наименование Получателя 

ОГРН, ОКТМО 
Место нахождения
ИНН/КПП 
Платежные реквизиты: 
Наименование учреждения Банка 
России, БИК 
Расчетный счет 

X. Подписи Сторон
Сокращенное наименование

______________________/_________________/
(подпись) (ФИО)

Сокращенное наименование Получателя

______________________/_________________/
(подпись) (ФИО)


(1) Указывается в соответствии с Правилами предоставления субсидии.
(2) Указывается в случаях, когда Субсидия предоставляется в рамках нормативного правового акта, утверждающего государственную, муниципальную, ведомственную программу.
(3) Указывается конкретный размер предоставляемой Субсидии..
(4) Расчет размера Субсидии с указанием информации, обосновывающей размер Субсидии, а также (при необходимости) источника получения данной информации устанавливается приложением №__ (Приложение №1 к настоящей Типовой форме) и  является неотъемлемой частью соглашения (за исключением случаев, когда размер Субсидии и порядок его расчета определены Правилами предоставления субсидии).
(5) Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются конкретные документы, установленные Правилами предоставления субсидии.
(6) Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются конкретные условия, установленные Правилами предоставления субсидии.
(7) Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Приложение, указанное в пункте 3.2.2.1,оформляется в соответствии с приложением №2 к настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Правилами предоставления субсидий.
 (8) Предусматривается в случае, если Правилами предоставления субсидии установлено право устанавливать конкретные показатели результативности и (или) иные показатели в соглашении. Приложение, указанное в пункте 4.1.3.1,оформляется в соответствии с приложением №3 к настоящей Типовой форме. Указываются иные конкретные показатели, оформляемые в виде приложения к соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.
(9) Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.3, а также в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
(10) Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.3.1, а также в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Отчет, указанный в пункте 4.1.4.1, оформляется по форме согласно приложению№4 к настоящей Типовой форме или иной форме, установленной Правилами предоставления субсидии, которая является неотъемлемой частью соглашения.
(11) Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.3.2. Указываются иные конкретные основания (в том числе отчеты) для осуществления оценки достижения Получателем показателей, установленные Правилами предоставления субсидии.
(12) Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии, а также при наличии в соглашении пункта 4.1.3. Приложение, указанное в пункте 4.1.7, оформляется по форме согласно приложению №5 к настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Правилами предоставления субсидии.
(13) Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
(14) Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указывается конкретный срок принятия решения о наличии или отсутствии потребности в направлении в году, следующем за годом предоставления Субсидии, остатка Субсидии, не использованного в течение года, в котором предоставлялась Субсидия, на цели, указанные в разделе I соглашения, но не позднее срока, установленного бюджетным законодательством Российской Федерации.
(15) Предусматривается в случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.
(16) Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.3, а также в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
(18) Сроки представление отчетов, указанных в пункте 4.3.5, должны соответствовать срокам, установленным Правилами предоставления субсидии, за исключением случаев, когда Правилами предоставления субсидии установлено право получателя бюджетных средств устанавливать сроки и формы представления отчетности в соглашении.
(18) Предусматривается в случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.
(19) Указывается год предоставления Субсидии.
(20) Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2. 































Приложение №1                   к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией), выполнением работ, оказанием услуг (в т. ч. расходов по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанныхс началом предпринимательской деятельности) утвержденной приказом комитета по финансам администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края
от «__» ______ 20__ г. №___

Приложение №___ 
к соглашению от _____________ № _________



РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИПриложение №2
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией), выполнением работ, оказанием услуг (в т. ч. расходов по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанныхс началом предпринимательской деятельности) утвержденной приказом комитета по финансам администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края
от «__» ______ 20__ г. №___

Приложение №___ 
к соглашению от _____________ № _________


График перечисления Субсидии


№ п/п
Наименование проекта
(мероприятия)
Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по расходам местного бюджета на предоставление Субсидии) (при необходимости)
Сроки перечисления Субсидии (месяц, квартал)
Сумма, подлежащая перечислению, рублей


код главы
раздел,
подраздел
целевая статья
вид расходов


1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Наименование проекта (мероприятия) 1




















Итого по проекту (мероприятию)

2
Наименование проекта (мероприятия) 2




















Итого по проекту (мероприятию)


Всего



Приложение №3
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией), выполнением работ, оказанием услуг (в т. ч. расходов по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности)утвержденной приказом комитета по финансам администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края от        «__» ______ 20__ г. №___

Приложение №___ 
к соглашению от _____________ № _________


ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

№
п/п
Наименование
показателя
Единица измерения по ОКЕИ
Плановое значение показателя
Срок, на который запланировано достижение показателя


Наименование
Код


1
2
3
4
5
6



















Приложение №4
к Типовой форме соглашения (договора) о
предоставлении из бюджета городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края субсидии юридическому лицу (за исключением
муниципального учреждения), индивидуальному
предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией), выполнением работ, оказанием услуг (в т. ч. расходов по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанныхс началом предпринимательской деятельности) утвержденной приказом комитета по финансам администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края
от «__» ______ 20__ г. №___

Приложение №___ 
к соглашению от _____________ № _______

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на ___ _____________ 20__ года

Наименование Получателя _________________________________________________
Периодичность: _______________________

№
п/п
Наименование показателя(1)
Единица измерения по ОКЕИ
Плановое значение показателя(2)
Достигнутое значение показателя по состоянию на отчетную дату
Процент выполнения плана
Причина отклонения


Наименование
Код




1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8









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

Исполнитель ______________ ____________ ___________________
                  (должность)     (ФИО)              (телефон)
"___"______________ 20__ г.

______________________________
 (1) Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 3 к соглашению.
 (2) Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложения № 3 к соглашению.
	
	
Приложение №5
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией), выполнением работ, оказанием услуг (в т. ч. расходов по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности)утвержденной приказом комитета по финансам администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края
от «__» ______ 20__ г. №___

Приложение №___
 к соглашению от _____________ № ___________

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ 




Утверждена
приказом комитета по финансам администрации ЗАТО Сибирский Алтайского края
от «10» марта 2017г. №12

Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

ЗАТО Сибирский

«__»__________________20__ г.            № ____________________
(дата заключения соглашения (договора) (номер соглашения (договора)

_________________________________________________________________,
(наименование получателя средств местного бюджета, подведомственного главному распорядителю средств бюджета городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края)

которому доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем _________________________, в лице ______________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица)

действующего на основании ______________________________________________
_______________________________________________________________________
(реквизиты учредительного документа (положения), 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, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ______________________________________________________________________,
(наименование правил (порядка) предоставления субсидии из местного
бюджета Получателю)
утвержденными(ым) Постановлением Администрации ЗАТО Сибирский от «__»_______________ 20__ г. №_________ (далее - Правила предоставления субсидии), заключили настоящее соглашение (договор) (далее – Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края в 20__ году субсидии на ______________________________ (далее - Субсидия)
            (цель предоставления субсидии(1))
в рамках __________________________________________________________(2).
(нормативные правовые акты, утверждающие государственную, муниципальную, ведомственную программы)
II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных _______________________________________________
(наименование получателя средств местного бюджета)
как получателю средств местного бюджета, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Сибирский от «___»________20__г.
2.2. Размер субсидии составляет__________________(____________) рублей __копеек, в том числе:
средства федерального бюджета__________________(____________) рублей __копеек;
средства краевого бюджета__________________(____________) рублей __копеек; 
средства местного бюджета__________________(____________) рублей __копеек; 
или определяется в соответствии с порядком расчета размера Субсидии, установленным Приложением №__ к настоящему Соглашению (3).

III. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии:
3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2. при представлении Получателем в _____________________________
(наименование получателя средств местного бюджета)
документов, подтверждающих факт произведенных Получателем __________________________________, на возмещение которых предоставляется
 (затрат/ недополученных доходов)
Субсидия в соответствии с Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, а также иных документов, определенных в приложении №______ к настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, предусмотренных Правилами предоставления субсидии;
3.1.3. У Получателя отсутствует на дату принятия решения о предоставлении Субсидии:
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
задолженность по заработной плате;
3.1.4. В отношении получателя в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве).
3.2. Согласие Получателя на осуществление проверок Администрацией ЗАТО Сибирский и органами финансового контроля в пределах полномочий, соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии;
3.3. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том числе(4):
3.3.1. ____________________________________________________________;
3.3.2. ____________________________________________________________.
3.4. Перечисление Субсидии осуществляется на счет Получателя, открытый в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее ____ рабочего дня после принятия Комиссией решения о предоставлении Субсидии в пределах средств, предусмотренных на эти цели решением о бюджете.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. ____________________________________________________ обязуется:
(наименование получателя средств местного бюджета)
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Правилами предоставления субсидии, представленные Получателем документы;
4.1.3. установить (5):
4.1.3.1. показатели результативности в приложении №____ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.3.2. иные показатели:
4.1.3.2.1. ________________________________________________________;
4.1.3.2.2. ________________________________________________________.
4.1.4. осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности и (или) иных показателей, установленных Правилами предоставления субсидии или ___________________________________________ в
(наименование получателя средств местного бюджета)
соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения на основании:
4.1.4.1. отчета(ов) о достижении значений показателей результативности по форме, установленной в приложении №_____ к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения(6);
4.1.4.2. ______________________________________________________(7);
4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
4.1.6. в случае установления ___________________________________ или 
(наименование получателя средств местного бюджета)
получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в местный бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.1.7. в случае, если Получателем не достигнуты значения показателей результативности и (или) иных показателей, установленных Правилами предоставления субсидии или ____________________________ в соответствии с
(наименование получателя средств местного бюджета)
пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения, применять штрафные санкции, рассчитываемые по форме, установленной в приложении №_______ к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с обязательным уведомлением Получателя в течение ______ рабочих дней с даты принятия указанного решения(8);
4.1.8. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии.
4.2. ___________________________________________________ вправе:
 (наименование получателя средств местного бюджета)
4.2.1. запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии и оценки достижения значений показателей результативности; 
4.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления _________________________________________________ или получения от органа
(наименование получателя средств местного бюджета)
муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее ______ рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении;
4.2.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в ___________________________________ документы, (наименование получателя средств местного бюджета)
установленные пунктом(ами) 3.1.2, _______настоящего Соглашения;
4.3.2. обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или) иных показателей, установленных Правилами предоставления субсидии или ____________________________________________ в соответствии с пунктом (наименование получателя средств местного бюджета)
4.1.3. настоящего Соглашения(9);
4.3.3. представлять в _________________________________________ не 
(наименование получателя средств местного бюджета)
позднее _____рабочего дня, следующего за ___________________________, 
                                                 (месяц, квартал, год)
в котором была получена Субсидия:
4.3.3.1. отчет о достижении значений показателей результативности по форме, установленной в приложении №_____ к настоящему Соглашению (6);
4.3.3.2. иные отчеты(10):
4.3.3.2.1. ________________________________________________________;
4.3.3.2.2. ________________________________________________________;
4.3.4. направлять по запросу _____________________________ документы
(наименование получателя средств местного бюджета)
и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.5. исполнять требование ________________________________________
(наименование получателя средств местного бюджета)
и предписания (представления) органов муниципального финансового контроля по возврату средств в местный бюджет в случае установления фактов нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии и (или) недостижения установленных значений показателей результативности в сроки, установленные требованиями, предписаниями (представлениями).
4.3.6. возвращать в местный бюджет средства в размере, определенном по форме в соответствии с приложением №________ к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в случае принятия _______________________________________________ решения о применении
(наименование получателя средств местного бюджета)
к Получателю штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения, в срок, установленный ____________________________
(наименование получателя средств местного бюджета)
в уведомлении о применении штрафных санкций(9);
4.3.7. не приобретать за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных Правилами предоставления субсидии;
4.3.8. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в ______________________________ в соответствии с настоящим Соглашением;
 (наименование получателя средств местного бюджета)
4.3.9. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии, в том числе(11):
4.3.9.1. __________________________________________________________;
4.3.9.2. __________________________________________________________.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. обращаться в ______________________________ в целях получения
(наименование получателя средств местного бюджета)
разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.2. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии, в том числе(11):
4.4.3.1. __________________________________________________________;
4.4.3.2. __________________________________________________________.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Получатель несет ответственность за достоверность и своевременность представляемых документов в соответствии с подпунктом 3.1.2 настоящего Соглашения.
5.3. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению(11):
5.3.1. ____________________________________________________________;
5.3.2. ____________________________________________________________.

VI. Порядок возврата субсидии

6.1. Возврат Субсидии в финансовом году, в котором Субсидия предоставлена, осуществляется путем перечисления на лицевой счет ______________________________________________________________________, 
 (наименование получателя средств местного бюджета)
открытый в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю, по коду бюджетной классификации, по которому Субсидия была получена. 
6.2. Возврат Субсидии прошлых лет осуществляется Субъектом путем перечисления в доход местного бюджета по действующей бюджетной классификации Российской Федерации на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю.
6.3. При отказе от добровольного возврата Субсидии она взыскивается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством

VII. Иные условия

7.1. Иные условия по настоящему Соглашению(11):
7.1.1. ____________________________________________________________;
7.1.2. ____________________________________________________________.
 
VIII. Заключительные положения

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры и разногласия между Сторонами подлежат разрешению в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
8.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
8.3 Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами.
8.4.Иные положения:
8.4.1._______________________________________________________;
8.4.2._______________________________________________________.
 

IX. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование
Наименование 

ОГРН, ОКТМО 
Место нахождения
ИНН/КПП 
Платежные реквизиты: 
Наименование учреждения Банка 
России, БИК 
Расчетный счет 
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет 
Лицевой счет 
Сокращенное наименование Получателя
Наименование Получателя 

ОГРН, ОКТМО 
Место нахождения
ИНН/КПП 
Платежные реквизиты: 
Наименование учреждения Банка 
России, БИК 
Расчетный счет 

 X. Подписи Сторон
Сокращенное наименование


______________________/_________________/
(подпись) (ФИО)

Сокращенное наименование Получателя

______________________/_________________/
(подпись) (ФИО)


 
________________
(1) Указывается в соответствии с Правилами предоставления субсидии.
(2) Указывается в случаях, когда Субсидия предоставляется в рамках нормативного правового акта, утверждающего государственную, муниципальную, ведомственную программу.
(3) Указывается конкретный размер предоставляемой Субсидии в соответствующем финансовом году. Расчет размера Субсидии с указанием информации, обосновывающей размер Субсидии, а также (при необходимости) источника получения данной информации, устанавливается приложением №__ (Приложение №1 к настоящей Типовой форме) и является неотъемлемой частью соглашения (за исключением случаев, когда размер Субсидии и порядок его расчета определены Правилами предоставления субсидии).
(4) Указываются иные условия (при необходимости), предусмотренные Правилами предоставления субсидии.
(5) Предусматривается в случае, если Правилами предоставления субсидии установлено право получателя средств местного бюджета устанавливать конкретные показатели результативности и (или) иные показатели в соглашении. Приложение, указанное в пункте 4.1.3.1, оформляется в соответствии с приложением № 3 к настоящей Типовой форме.
(6) Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.3.1, а также в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Отчет, указанный в пункте 4.1.4.1, оформляется по форме согласно приложению №4 к настоящей Типовой форме или иной форме, установленной Правилами предоставления субсидии, которая является неотъемлемой частью соглашения.
(7) Предусматривается, в том числе при наличии в соглашении пункта 4.1.3.2. Указываются иные конкретные основания (в том числе отчеты) для осуществления оценки достижения Получателем показателей, установленные Правилами предоставления субсидии.
(8) Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии, а также при наличии в соглашении пункта 4.1.3. Приложение, указанное в пункте 4.1.7, оформляется по форме согласно приложению №5 к настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Правилами предоставления субсидии.
(9) Предусматривается, в случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.
(10) Предусматривается при наличии в соглашении соответствующих подпунктов в 4.1. и 4.2., а также в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. 
(11) Предусматривается, в случае если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются конкретные условия, установленные Правилами предоставления субсидии.










Приложение №1
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной приказом комитета по финансам 
администрации городского округа 
ЗАТО Сибирский Алтайского края от «__» ______ 20__ г. №___

Приложение №_____
к соглашению
№_______от «__»_______ 20__ г.


Порядок
расчета размера субсидии








Приложение №2 
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу -производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной приказом комитета по финансам администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края 
от «__» ______ 20__ г. №___

Приложение №_____
к соглашению №_____
от «__»______ 20__ г.

Перечень
документов, представляемых для получения Субсидии

1. _____________________________________________________________.
2. ______________________________________________________________.
3. ______________________________________________________________.
и т.д.
______________________________














Приложение №3
к Типовой форме соглашения (договора)
о предоставлении из бюджета 
городского округа ЗАТО Сибирский 
Алтайского края субсидии 
юридическому лицу (за исключением
муниципального учреждения), индивидуальному
предпринимателю, физическому лицу -
производителю товаров, работ, услуг на
возмещение затрат (недополученных доходов)
в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг,
утвержденной приказом комитета по финансам 
администрации городского округа 
ЗАТО Сибирский Алтайского края
от «__» ______ 20__ г. №___

Приложение №_____
к соглашению
№_____________
от «__»_______ 20__ г.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

№ п/п
Наименование
показателя
Единица измерения по ОКЕИ
Плановое значение показателя
Срок, на который запланировано достижение показателя


Наименование
Код


1
2
3
4
5
6







Приложение №4
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной приказом комитета по финансам администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края
от «__» ______ 20__ г. №___

Приложение №_____
к соглашению №________от «__»_______ 20__ г.
ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на ___ ____________ 20__ года

Наименование Получателя: ________________________________________________________
Периодичность: ________________________

№
п/п
Наименование показателя(1)
Единица измерения по ОКЕИ
Плановое значение показателя(2)
Достигнутое значение показателя по состоянию на отчетную дату
Процент выполнения плана
Причина отклонения


Наименование
Код




1
2
3
4
5
6
7
8

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

Исполнитель ______________ ____________ ___________________
 (должность) (ФИО) (телефон)
"___"______________ 20__ г.

______________________________
 (1) Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения №2 к соглашению.
 (2) Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложения № 2 к соглашению.

Приложение №5
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу -производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной приказом комитета по финансам администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края
от «__» ______ 20__ г. №___

Приложение №_____
к соглашению №_________от «__»_______ 20__ г.



РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ











