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АДМИНИСТРАЦИя
городского округа Павловский посад
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2018
№
1580
г. Павловский Посад

О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Павловский Посад Московской области
от 02.08.2018 № 1588 «Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям  городского округа Павловский Посад
Московской области на иные цели»

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области о бюджете района на очередной финансовый год и на плановый период,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Приложение 1 к Порядку изложить в следующей редакции:


 Приложение N 1
     к Порядку

ТИПОВАЯ ФОРМА
СОГЛАШЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ
СУБСИДИИ, НЕ СВЯЗАННОЙ С ФИНАНСОВЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

 "___" __________ 20___ г.

г._________________________

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя бюджетного (автономного) учреждения, именуемый в дальнейшем "Учредитель", в лице _________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и бюджетное  (автономное)  учреждение, именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице ________________, действующего на основании ________________, с другой стороны,  вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение (далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

	Предметом  настоящего Соглашения является предоставления Учредителем Учреждению  целевых  субсидий,  не связанных  с  финансовым  обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в _____ году, в том числе:
     1. _______________________________ в размере _______ (________________)
      (наименование целевой субсидии)                                          (сумма прописью)
     2. _______________________________ в размере _______ (________________)
      (наименование целевой субсидии)                                          (сумма прописью)
     3. _______________________________ в размере _______ (________________)
      (наименование целевой субсидии)                                          (сумма прописью)
     4. ...

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению целевые субсидии в соответствии с утвержденным Порядком и графиком перечисления субсидии к Соглашению (приложение 1.1)
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять настоящее Соглашение, в том числе сроки предоставления целевой субсидии.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением целевой субсидии в случаях:
   - увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете района на очередной финансовый год;
   - выявления потребности Учреждения в осуществлении дополнительных расходов, при условии наличия соответствующих бюджетных ассигнований в решении о бюджете на очередной финансовый год;
   - выявления необходимости перераспределения целевых субсидий между получателями целевых субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый год;
    - внесения изменений в долгосрочные целевые программы и иные нормативные правовые акты, устанавливающее расходное обязательство по предоставлению целевых субсидий;
    - невозможности осуществления расходов в полном объеме.
2.2.3. Приостанавливать предоставление целевых субсидий в случае нарушения Учреждением сроков предоставления отчета об использовании целевых субсидий за отчетный период.
2.2.4.  Осуществлять контроль за выполнением Учреждением условий предоставления субсидии
2.2.5. Прекращать предоставление целевых субсидий в случае установления фактов ее нецелевого использования.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать целевую субсидию по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий использования целевых субсидий, которые могут повлиять на изменение размера целевых субсидий.
2.3.3. Представлять Учредителю отчет об использовании целевых субсидий по форме и в сроки, установленные Учредителем.
2.3.4. Перечислить не использованные в текущем финансовом году остатки целевых субсидий в бюджет района в срок до 30 декабря текущего года.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера целевой субсидии.
2.4.2. Расходовать целевую субсидию самостоятельно.

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

    Настоящее   Соглашение   вступает  в  силу  с  даты  подписания  обеими Сторонами и действует до "___" _______________.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

Учредитель                           Учреждение
   (юридический и фактический           (юридический и фактический
адрес, банковские реквизиты)         адрес, банковские реквизиты                             должность,                           должность,
подпись, Ф.И.О.                      подпись, Ф.И.О.

М.П.                                    М.П.



Приложение 1.1
к Соглашению


График перечисления Субсидии

N
п/п
Наименование
мероприятия 
Код бюджетной классификации
Сроки перечисления субсидии  
(мм.гг.)
Размер субсидии  тыс. руб.


глава по КБК 
РЗПР 
целевая статья
ВР 
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2
3
4
5
6
7
8
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Итого по мероприятию
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Наименование мероприятия 2
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Всего


Учредитель:                                                                               Учреждение:


(Ф.И.О.)                                                                                         (Ф.И.О.)
  М.П.                                                                                                  М.П.           



2. Финансовому управлению Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (Хорт И.М.) довести настоящее постановление до главных распорядителей  средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области.


3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области  О.В.Печникову.                                                                                                     



Глава городского округа Павловский Посад            	                                           О.Б.Соковиков
       

Е.А.Бабичева
2-32-70


