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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

lt 0/ r0{/ Ns //6
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 4

марта 20lб года ЛЪ 177 <<Об утверждении порядка предоставления
субсидий из бюджета муниципального образования

Приморско-Ахтарский район социально ориентированным
казачьим обществам>>

В соответствии с постановление Правительства Российской Федерации
от l8 сентября 2020 года }& |492 <Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муницип€lJIьным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивиду€tпьным предпринимателям, а также физическим лицам
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации>, прикЕlзом
Финансового управления администрации муниципalльного образования
Приморско-Ахтарский район от 29 декабря 2017 года Jф 60 <Об утверждении
типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета
муницип€Llrьного образования Приморско-Ахтарский район субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муницип€L[ьными) учреждениями) (актуальная редакция с учетом изменений,
внесенных прикzвом Финансового управления администрации муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский район от З0 декабря 2020 года Jф 45)
администрация муницип€tльного образования Приморско-Ахтарскийрайон
IIостановляет:

1. Внести в постановление администрации муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район от 4 марта 2016 года J\b 177 <Об утверждении
порядка предоставления субсидий из бюджета муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район соци€tльно ориентированным кЕвачьим
обществам> (даrrее - Порядок) следующие изменения:

1) приложения N9 4,5 к Порядку, изложить в новой редакции согласно
приложениям Jф 1, 2 к настоящему постановлению;

2) изложить пункт 3.1l. Порядка следующей редакции: (3.1l. Если
получатель субсидии не обеспечил выполнение условий Соглашения, либо
использов€UI субсидию на цели, не предусмотренные Соглашением, или
настоящим Порядком, администрация муниципЕLпьного образования
Приморско-Ахтарский район направляет получателю субсидии требование о
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возврате субсидии в бюджет, а также расторгает Соглашение путем подписания

дополнительного соглашения о расторжении соглашения (договора) о

предоставлении из бюджета муницип€tлъного образования
Приморско-Ахтарский район субсидий, по форме согласно приложению J\Ъ б к
Порядку в соответствие с приложением Ns 3 к настоящему постановлению.

2. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-служба (Сляднев) официально опубликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании - г€[зета <Приазовье>.

З. Отделу информатизации и связи администрации муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление в сети <Интернет> на официаrrьном сайте администрации
муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район
(http ://www. prahtarsk. ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципЕtльного образования Приморско-Ахтарский район
Зеленского А.Н.

5. Постановление вступает в силу после его официаrrьного
опубликования.

Глава муниципzllrьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



ПРИЛох(ЕНИЕ Ng 1

к постановлению администрации
lvrуниципапьного образования

Yру")-ffff;х:,у)э
(ПРиПоЖЕНИЕ Ng 4

к Порядку предоставления субсидий из
бюджета муниципального образования
Приморско-Ахтарский район соци€lльно
ориентированным казачьим обществам

Приложение Ns
к Соглашению от Ns

(Приложение J\b

к .Щополнительному соглашению
от J{b

Отчет
о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия1)
на (( ) 20 г 2)

Наименование Полуrателя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятиIIного знака)

наименовtlние покtlзатеJIя Код
строки3)

Код ншrравления

расходовtlния
Субсидииа)

Срма

отчЕтньй
период

нарастающим
итогом с начала
года

l 2 J 4 5

Остаток субсидии на
начЕшо года9 всего: l00 х

в том числе:
потребность в котором
подtверждена 1l0 х



подлежilций возврату в
бюджет МО
Приморско-Ахтарский
рйон l20

Поступило средств, всего: 200 х

в том числе:
из бюджета МО
Приморско-Ахтарский
рйон 210 х

дебиторской
задолженности прошшьD(
лет 220 х

Выплаты по расходап{,
всего: 300

в том ЕIисле:

Вьшлаты персоЕалу, всего: 310 0100

из них

Закупка работ и услуг,
всего: з20 0200

из IIи)(:

Закупка непроизведенньD(
активов, нематериальIIьD(
zlктивов, материальньD(
запасов и ocHoBHbD(
средств, всего: 330 0300

из них:

Перечисление средств в
качестве взноса в

уставньй (скllадочньй)
кtшитал, вкJIадов в
имущество другой
организации (если
положеЕиями
нормативньD( прzlвовьD(
актов, реryJп{рующих
порядок предостtlвленпя
целевьD( средств,
предусмотена
возможностъ их
переЕIисления указанной
организации), всего: 340 0420

из них:



Выбь,rгие со счетов: 350 06l0

из них:

Пере.шасление средств в
цеJIях их ра}мещения на
депозиты, в иные
финансовые инструN{енты
(если федераrrьньпrли
зtкоЕап{и предусмотрена
возможность тtlкого
размещения целевьD(
средств), всего: 360 0620

из Еих:

Уплата налогов, сборов и
иньD( платежей в бюджеты
бюджЕтной системы
Российской Федерачии,
всего: 370 08l0

из них:

Иные вьшлаты, всего: 380 0820

из Еих:

вьшлаты по
окончательным расчетап{,
всего: 390

из них:

Возвращено в бюджет МО
Приморско-Ахтарский
район, всего: 400 х

в том tшсле:

израсходовtlнньD( не по
целевому
нсвначению 4l0 х

в результате применения
штрафньж санкций 420 х

Остаток Субсилии на
конец отчетЕого периодa
всего: 500 х

в том числе:
требуется в направлении
на те же цеJIи 510 х

подлежит возврату 520 х



Руководитель Получателя

(уполномоченное лицо)

исполнитель

(должность) (подпись) фасшифровка подшси)

(( >)

(должность)

20 г.

(Фио) (телефон)

)

t)B сJryчае если соглашение содержит сведения, составJIяющие
государственЕгуIо и иIIую охраЕяеIчtуIо законом тайну, проставJIяется
соответствующий гриф (для <служебного
пользования>>/<<секретно>/(совершенно секретно>>/<<особой важности>>) и номер
экземпляра.

'Цасrо"щий отчет составJIяется нарастающим итогом с начала текущего
финансового года.

')Сrрок" 100 - 220, 500 - 520 не предусматриваются в настоящем отчете в
слrIае, если предоставление Субсидии осуществJIяется в рамках казначейского
сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации.

О)Указьrвается наименование направления расходов целевой статьи

расходов бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район
и соответствующий ему код классификации расходов бюджета
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район.

заместитель главы
муницип€Lльного образования
Приморско-Ахтарский район А.Н. Зеленский



приложЕниЕ Jф 2

к постановлению администрации
муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район'о, ir // ,(р//Nп' ,//J

(ПРИЛоЖЕНИЕ Jф 5
к Порядку предоставления субсидий из
бюджета муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район соци€Lпьно
ориентированным казачьим обществам

соглашение Ль
о предоставлении из бюджета муниципальЕого образования
Приморско-Ахтарский район субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

20

(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район, являющегося получателем средств бюджета

муниципального образования Приморско-Ахтарский район)
в лице

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании
(наименование и реквизиты документа, устанавливающего

полномочия лица на подписание Соглашения)
именуемый в дальнейшем Уполномоченный орган, с одной стороны, и

(наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным
(муниципальным) учрежлением)

в лице
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основ ании
(наименование и реквизиты документа,

устанавливающего
полномочия лица на подписание настоящего Соглашения)

именуемый в дЕlJIьнейшем Получатель, с другой стороны, в д€Lльнейшем
вместе именуемые Стороны, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, решением Совета муницип€uIьного
образования Приморско-Ахтарский район

ll ltг г

муниципального
(наименование и реквизиты решения Совета



образования Приморско-Ахтарский район о бюджете муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский район (далее - Решение о бюджете)

(наименование и реквизиты постановления администрации муниципального образования

_Приморско-Ахтарский район, устанавливающего порядок определения объема и

(да.гlее - Порядок), в целях ре€шизации
предоставления субсидии)

(указываются реквизиты муниципаJIьного правового акта, устанавливающего расходное

обязательство муниципaльного образования Приморско-Ахтарский район или

муниципальнЕuI прогр.l]\{ма муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район)
заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Прелмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Уполномоченным органом из бюджета муниципutльного образования
Приморско-Ахтарский район Получателю субсидий (далее - субсидия) в

целях:
достижения результатов

(наименование проекта (программы))
(1.1)

(иная(ые) чель(и) предоставления Субсидии)
1.1.1. Субсидия направляется на финансовое обеспечение (возмещения

затрат) оказания 2).
(наименование общественно полезной услуги)

|.|.2. Категорией потребителей общественно полезной услуги являются

(категория потребителей общественно полезной услуги - физических лиц)

1.1.3. Общественно полезная услуга включает в себя:

(1)

(2)
(указывается содержание общественно полезной услуги)

|.1r4. Условиями (формами) ок€вания общественно полезной услуги
являются:

(указываются условия (формы) окtвания общественно полезной услуги)
1.1.5. Показателями, характеризующими объем и качество или объем

оказания общественно полезной услуги являются:
(2)

(2).

(указываются покtватели, характеризующие объем и качество или объем
общественно полезной услуги)

оказания



в том числе
показателей,

услуги:

допустимые (возможные) отклонения от установленных
характеризующих объем оказания общественно полезной

(2

)
(указываются допустимые (возможные) отклонения от установленньD(

показателей, характеризующих объем окtвания общественно полезной услуги)
1.1.6. Порядок (стандарт) ок€вания общественно полезной услуги

установлен
2),

(3)
(указываются реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок

(стандарт) окtr}ания общественно полезной услуги)
I.t.1 . Информирование потребителей общественно полезной услуги(2):

|.1.7 .1. Способы информирования потребителей общественно полезной
\/ar п\,rгт,

1.1.7 .2. Формы информирования потребителей общественно полезной
2),

финансирования, предусмотренными на ре€tлизацию
(указываются реквизиты

_муниципаJIьного правового акта, устанавливающего соответствующее расходное

обязательство муниципального образования Приморско-Ахтарский район или

мероприятие в рамках муниципальноЙ программы МО Приморско-Ахтарский район
в размере рублеЙ _ копеек,

(сумма цифрами) (сумма прописью)
в том числе:

1.2.1. в пределах бюджетных ассигнований в Решении о бюджете и
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Уполномоченному органу
на соответствующие цели в следующем р€вмере:
в 20_ году рублей_копеек-по

(сумма цифрами) (сумма прописью)
коду БК _;

(кол БК)
в 20_ году рублей_копеек-по

(сумма цифрами) (сумма прописью)
коду БК _;

(код БК)
в 20_ году

(сумма цифрами) (сумма прописью)
коду БК

(код БК)

рублей_копеек-по



I.2.2. за пределами планового периода в соответствии с
1):

(реквизиты lrринятого в соответствии с бюджетньrм законодательством Российской
Федерации решения администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский

район, предусматривающего заключение соглашения (договора) на срок, превышающий срок

действия лимитов бюджетных обязательств)
1) в 20_ году

(сумма цифрами) (cplMa прописью)
2) в 20_году

(сумма цифрами) (сумма прописью)
З) в 20_ году

(сумма цифрами) (сlмма прописью)
1.3. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления

средств в объеме, предусмотренном в пункте 1.2, в соответствии и на условиях,
установленных Порядком на в течение _(4)

(счет Получателя)

2. Права и обязанности Сторон

2. l. Уполномоченный орган:
2.|.|. Предоставляет субсидию в соответствии с р€вделом 1 Соглашения.
2.1.2. Осуществляет самостоятельно или с органами государственного

(муниципального) финансового контроля в пределах установленной
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации
проверку соблюдения Получателем условиЙ, целеЙ и порядка предоставления
субсидий.

2.|.з. Устанавливает:
2.1.3.|. Значения результатов предоставления субсидии(5), показателей,

необходимых для достижения результатов предоставления субсидии(6),
согласно приложению к настоящему Соглашению, которое является
неотъемлемой частью настоящего Соглашения (7).
2.|.4. Осуществляет оценку достижения Получателем значений результатов
lrредоставления субсидии, покЕвателей, необходимых для достижения
результатов предоставления субсидии, (при установлении таких пок€вателей),
предусмотренных Порядком или Уполномоченным органом в соответствии
пунктом 2.|.З.1 настоящего Соглашения, на основании:
2.I.4.|. Отчета о достижении результатов предоставления субсидии,
показателей, необходимых для достижения результатов предоставления
субсидии, (при установлении таких показателей) по форме согласно
приложению _ к настоящему Соглашению(8), являющемуся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с пунктом
2.2.6.1 настоящего Соглашения.
2.|.5. Вправе в установленном порядке запрашивать и получать от

Получателя информацию и документы, предусмотренные Порядком и
Соглашением, в связи с реализацией Соглашения.

рублей _ копеек(3.2);

рублей _ копеек(3.2);

рублей _ копеек(3.2).



2.t.6. Информирует и консультирует Получателя по вопросам
использования
субсидии.

2.|.7. Обязуется обеспечить соблюдение Получателем при последующем
предоставлении им средств иным лицам в форме

(наименование формы предоставления
срелств)

следующих условий( 1 0) :

2.|.7.1. О заключении договоров о предоставлении
(наименование формы предоставления срелств)

(внесении в них изменений) по типовой форме, установленной Финансовым
управлением администрации муницип€LIIьного образования
Приморско-Ахтарский район.

2.I.7.2. О проведении конкурса, иного отбора (да-гrее - отбор) иных лиц в

соответствие с требованиями, установленными для проведения такого отбора
на получение субсидии( 1 0. 1 );

2.t.7 .З. Иных условий(1 0.2):
1)

2)
2.1.8. В случае установления или получения от органа государственного

(муниципального) финансового контроля информации о факте(ах) нарушения
Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии) в том числе

ук€вания в документах, представленных Получателем в соответствии с
Порядком недостоверных сведений, а также в случае не достижения значений

результатов предоставления субсидии, пока:}ателей, необходимых для
достижения резулътатов предоставления субсидии (при установлении таких
пок€вателей), направляет Полуrателю требование об обеспечении возврата
субсидии в бюджет муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский
район, в размере и сроки, определенные в ук€ванном требовании, в

соответствии с Порядком. При нарушении Получателем срока возврата
субсидии Уполномоченный орган в течение календарных днеи
принимает меры по взысканию укЕванных средств в доход бюджета
муницип€LJIьного образования Приморско-Ахтарский район в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.t.9. В пределах компетенции осуществляет иные мероприятия,
направленные на ре€rлизацию Соглашения.

2.2. Получатель обязуется :

2.2.I. Соблюдать Порядок, в том числе цели и условия предоставления
субсидий, предусмотренные Порядком.

2.2.2. ,,Щля получения субсидий предоставлять в Уполномоченный орган
соответствующие документы, предусмотренные Порядком.

2.2.з. В течение рабочих дней с момента получения запроса от
Уполномоченного органа представлять информацию и документы,
предусмотренные Порядком и Соглашением, по запросам Уполномоченного
органа в связи с реЕtлизацией Соглашения.



2.2.4. Обеспечить достижение значений результатов предоставления
субсидии, покuIзателей, необходимых для достижения результатов
предоставления субсидии (при установлении таких пок€}зателей), и
соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых в соответствии с
пунктом 2.t.3. 1 настоящего Соглашения(1 1).

2.2.5. В случае получения от Уполномоченного органа требования в
соответствии с пунктом 2.|.8 настоящего Соглашения:

2.2.5.t. Устранять факт (ы) нарушения порядка, целей и условий
предоставления субсидии в сроки, определенные в ук€ванном требовании.
2.2.5.2. Возвращать в бюджет муницип€tльного образования

Приморско-Ахтарский район субсидию в размере и в сроки, определенные в

ук€ванном требовании.
2.2.6. ЕжеквартЕLIIьно (ежегодно, ежемесячно) до _ числа месяца, следующего
за отчетным периодом, представлять в Уполномоченный орган:
2.2.6.1. Отчет о достижении результатов предоставления субсидии, пок€lзателей,
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, (при

установлении таких пок€вателей) в соответствии с пунктом 2.1.4.1 настоящего
Соглашения(|2).
2.2.6.2. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является субс идия(I2.|):
2.2.6.З. Отчет (l2.2).

2.2.7. Ежекварт€Lпьно (ежегодно, ежемесячно) до числа месяца,
следующего за отчетным периодом, представлять в Уполномоченный орган
отчет об исполнении Соглашения в части информации об ок€вании
общественно полезной услуги, по форме установленной Уполномоченным
органом(2).

2.2.8. Не приобретать за счет субсидии иностранной вЕLгIюты, за
исключением
операций, осуществляемых в соответствии с в€Lпютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления субсидии иных операций,
определенных Порядком ( 1 а).

2.2.9. Не привлекать иных юридических лиц для ок€вания общественно
полезных услуг, на ок€вание которых ему предоставлена субсидия, за
исключением работ и услуг, необходимых Получателю для ок€вания
общественно полезной услуги (2).

2.2.|0. Заключать договоры о предоставлении
(наименование формы предоставления средств)

предусмотренные шунктом 2.|.7 настоящего Соглашения, по типовой форме,
установленной Финансовым управлением администрации муниципЕLльного
образования Приморско-Ахтарский район( 1 5).

2.2.|0.1. Проводить отбор иных лиц в соответствии с требованиями,

установленными для проведения такого отбора на получение субсидии (15.1)
2.2.|0.2. Соблюдать иные условия, предусмотренные пунктом 2.|.7 .З



настоящего Соглашения( 1 5.2).
2.2.t 1. Соблюдать иные условия, предусмотренные Порядком.

3. Ответственность Сторон

3. 1. В слу{ае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения.

3.2.В случае неисполнения одной из Сторон обязательств по Соглашению, в
том числе в случае неисполнения Уполномоченным органом обязательств,
предусмотренных Соглашением, виновнЕlя Сторона обязана возместить
лругой
Стороне причиненные не исполнением обязатеJIьства убытки. Возмещение
убытков Уполномоченным органом осуществляется в пределах лимитов
бюджетных обязательств на соответствующие цели либо в судебном порядке в

размере расходов, которые Полl^rатель, чье право нарушено, произвел или
должен булет произвести для восстановления нарушенного права, стоимости
утраченного имущества, либо суммы, на которую снизилась стоимость
поврежденного имущества (реаrrьного ущерба).

3.3. Стороны не несут ответственности в случае полного или частичного
неисполнения своих обязательств, возникших всJIедствие обстоятельств
непреодолимой силы.

3.4. Получатель несет ответственность за достоверность документов,
предоставленных в Уполномоченный орган с целью ре€lлизации Соглашения,
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5. Уполномоченный орган несет ответственность за осуществление

расходов бюджета муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский
район, направляемых на выплату субсидий, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

з.6.
(иные меры ответственности, установленные Порядком)

4. Щополнительные условия

Получатель дает согласие на осуществление Уполномоченным органом и
органами государственного (муниципального) финансового контроля
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и р€lзноглаQия, которые могут возникнуть между Сторонами
по Соглашению, рsврешаются путем переговоров.

5.2. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между
Сторонами, рассматриваются в установленном законодательством порядке в



Арбитражном суде Краснодарского края.

б. Прочие условия

б.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

6.2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Соглашению(16).

6.3. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с изменением
законодательства Российской Федерации, Краснодарского крш,
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район, в Соглашение
могут быть внесены изменения и дополнения путем подписания
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью
Соглашения. В случае уменьшения Уполномоченному органу как полг{ателю
средств бюджета муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район
главным распорядителем средств бюджета муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств на цели, ук€ванные в пункте 1.1 раздела l Соглашения,
приводящего к невозможности исполнения Уполномоченным органом
бюджетных обязательств, вытекающих из Соглашения, в соответствующем
объеме, Стороны обеспечивают согласование новых условий Соглашения, в
части определениrI объема субсидии, предоставляемой Уполномоченным
органом Получателю, в пределах лимитов бюджетных обязательств
доведенных Уполномоченному на соответствующие цели.

6.4. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех
происходящих изменениях их статуса, реквизитов и иных регистрационных
данных в течение 10 (десяти) к€Lпендарных дней со днrI соответствующего
изменения.

6.5. Форма и условия договора, заключаемого между Получателем и
потребителем услуг в целях оказания общественно полезной услуги,
определяются соглашением, закJIюченным между Уполномоченным органом
и Получателем(2)(17).

6.6. Щосрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию
Сторон, в связи с изменением законодательства Российской Федерации и
Краснодарского края, а также в случае уменьшения Уполномоченному органу
как получателю средств бюджета муниципЕLпьного образования
Приморско-Ахтарский район главным распорядителем средств бюджета
муниципЕuIьного образования Приморско-Ахтарский район ранее доведенных
лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.1 раздела 1

СоглашениrI, приводящего к невозможности исполнения в полном объеме
Уполномоченным органом бюджетных обязательств, вытекающих из
соглашения.

б.7. Уполномоченный орган вправе в одностороннем порядке расторгнуть
Соглашение в следующих случаях:



6.7 .|. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.7.2. Несоблюдения Пол1..rателем Порядка, в том числе целей и условиЙ

предоставления субсидий, предусмотренных Порядком;
6.7 .3 . Не достижения Получателем установленных настоящим Соглашением

результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для
достижения результатов (при установлении таких показателей)
предоставления субсидии( 1 8).

б.8. Получатель не вправе по собственной инициативе расторгнуть
Соглашение в одностороннем порядке(2).

6.9. Соглашение о расторжении Соглашения оформляется согласно
приложению к настоящему Соглашению(19)

7. Реквизиты, подписи Сторон
>.

(1) Указывается наименование национ€шьного проекта (программы), в том
числе федера-гlьного проекта, входящего в состав соответствующего
национЕtльного проекта (программы), или регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, пок€вателей и результатов федер€Lпьного
проекта, либо муниципальной программы (далее - проект (программа)), если
субсидия предоставляется в целях достижения результатов проекта
(программы).

(1.1) Указываются иные цели в соответствии с Правилами (при наличии).
(2) Указывается в случае предоставления субсидий в цеJIях финансового

обеспечения (возмещения затрат) ок€вания общественно полезных услуг.
(3) В случае отсутствия нормативного правового акта устанавливающего

порядок (стандарт) окЕвания общественно полезной услуги ук€вываются
требования к ок€}занию общественно полезной услуги, устанавливаемые
Уполномоченным органом.
(3.1) Прелусматривается при н€lличии такого постановления администрации
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район,
предусматривающего заключение соглашения (договора) на срок,
превышающий срок действия лимитов бюджетньж обязательств.
(3.2) Указывается ежегодный размер Субсидии за пределами планового
периода в пределах средств и сроков, установленных постановлением
администр ации муниципЕtльного образования Приморско-Ахтарский район,
ук€ванным в пункте |.3.2 настоящей Типовой формы.
(4) Указываются сроки (периодичность) перечисления субсидии.
(5) Заполняется при вкJIючении в Соглашение абзаца второго пункта 1.1

настоящей Типовой формы. В случае если субсидия предоставляется в целях
достижения результатов проекта (программы), в приложении) ук€ванном в

tIункте 2.I.З.| настоящей Типовой формы, ук€вываются результаты
предоставления субсидии, которые должны соответствовать результатам
проекта (программы).
(6) Прелrсматривается в случае, если это установлено Порядком.



(7) Оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящей Типовой форме.
(8) Отчет, ук€ванный в пункте 2.|.4.1 настоящей Типовой формы, оформляется
по форме согласно приложению 2 к настоящей Типовой форме.
(10) Предусматривается в сл)лIае, если Порядком установлены положения о
предоставлении Получателем на безвозмездной и безвозвратной основе
средств иным лицам, в том числе в форме гранта или вкJIада в уставный
(складочный) капит€Lп юридического лица.
(10.1) Предусматривается в случае, если Порядком установлены положения о
проведении такого отбора.
(10.2) Указываются иные конкретные условия, установленные Порядком, а
также иными нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, регулирующими порядок и условия предоставления субсидии
юридическим лицам (при необходимости).
( 1 1) Предусматривается при н€rличии в Соглашении абзаца второго пункта 1 . 1

и пункта 2.I.З.1 настоящей Типовой формы.
(l2) Прелусматривается при н€tличии в Соглашении пункта2.I.З.1 настоящей
Типовой формы.
(l2.1) В сл)лае, если Порядком установлено предоставление такой
отчетности. Указанный отчет оформляется по форме согласно приложению 3

к настоящей Типовой форме.
(l2.2) В слr{ае, если Порядком предусмотрено предоставление
дополнительной отчетности.
(14) Указывается в случае предоставления субсидий Получателям в целях
финансового обеспечения их затрат.
(15) Прелусматривается при нЕlличии в Соглашении пункта2.1.7.1 настоящей
Типовой формы.
(15.1) Предусматривается при н€шичии в Соглашении пункта 2.|.7.2
настоящей Типовой формы.
(15.2) Предусматривается при н€Llrичии в Соглашении пункта 2,|.7.З
настоящей Типовой формы.
(16) Соглашения, заключаемые Уполномоченным органом с Получателем -

исполнителем общественно полезных услуг, закJIючаются на срок не менее 2
лет в соответствии с требованиями статьи 219 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
(17) В случае принятия Уполномоченным органом решения о необходимости
заключения договора между Получателем и потребителем услуг в целях
ок€вания общественно полезной услуги.
(l8) Прелусматривается в случае, если это установлено Порядком.
(l9) Соглашение о расторжении Соглашения оформляется согласно
приложению 4 к настоящей Типовой форме.

заместитель главы
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район .Н. Зеленский
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(приложЕниЕ Jф 6
к Порядку предоставления субсидий из
бюджета муниципutльного образования
Приморско-Ахтарский район социЕlльно
ориентированным казачьим обществам
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 3

к постановлению администр ации
муниципального образования
п раион

к соглашению
Jф от 20 г

.Щополнительное соглашение
о расторжении соглашения (договора) о предоставлении

из бюджета муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными

(муницип€Lпьными) учреждениями

(( )) 20гг

менование главного распорядителя средств муниципального |ý

пол)п{ателем средств бюдкета муниципального образования Приморско-Ахтарский район)

являющегося

в лице

деЙствующего на основании

уполномоченного

лица на подttисание насгоящего

именуемый в дальнейшем Уполномоченный орган, с одной стороны, и

организации, не государсгвенным уч

в лице
уполномоченного

действующего на основании
нование и реквизиты полномочия лиuа

на подписание настоящего Соглашения)

именуемый в дальнейшем Полуrатель, с другой стороны, в д€tльнейшем вместе
именуемые Стороны, в соответствии с пунктом 6.6 раздела б Соглашения



(договора) о предоставлении из бюджета муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муницип€lльными) у"реждениJIми от

года Jф(_, ))

.Щополнительное соглашение, Субсидии), закJIючили настоящее.Щополнительное
соглашение о расторжении Соглашения.

1. Соглашение расторгается с момента вступления в силу настоящего
,,Щополнительного соглашения.

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.|. Бюджетное обязательство Уполномоченного органа исполнено в

размере рублей _ копеек по коду бюджетной
(сумма прописью)

классификации Российской Фелерации (да_гrее - КБК)

2.2. обязательство Уполномоченного
(кБк)

органа исполнено в размере
копеек.

(сумма прописью)

2.З. Уполномоченный орган в течение рабочих дней со дня
расторженияСоглашения обязуется возвратить в бюджет муниципЕшьного
образования Приморско-Ахтарский район денежные средства в размере

рублей копеек _".
(сумма прописью)

2.4. 3)

З. Стороны взаимных претензий друг к друry не имеют.
4. Настоящее .Щополнительное соглашение вступает в силу со дня его

подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств
по Соглашению.

5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента
вступления в силу настоящего Щополнительного соглашения, за исключением
обязательств, предусмотренных пунктами СоглашеrrrО), которые
прекращают свое действие после полного их исполнения.

6. Настоящее,,Щополнительное соглашение составлено в двух экземплярах
имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для *urпдой lr,
Сторон.

7. Реквизиты, подписи Сторон.
)).

')Если Субсидия предоставляется по нескольким КБК, то ук€вываются
последовательно соответствующие КБК, а также сумма Субсидип,
предоставленной по таким КБК.

')Уп*uruается в зависимости от исполнения обязательств, ук€ванных в

пунктах 2.Т и 2.2 настоящего,,Щополнительного соглашения.

')У**"r"аются иные конкретные условия (при наrrичии).

1).

рублей,



О)У*аз"r"аются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие

условия, исполнение которых предполагается после расторжения Соглашения
(например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности).

заместитель главы
муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район А.Н. Зеленский


