АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА

ОМСКА

ДЕIIАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ
прикАз
от

ltLl-

г.

ль

J0l

омск

об утверждении типовых форм соглашений между главным
распорядителем средств бюджета города омска и юридическим лицом (за

искJIючением государственных (муниципальных) уrреждений),
индивидуarльным предпринимателем, физическим лицом производителем
товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета
города Омска

в

соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от бсентября2Olб года J\ъ 887 <Об общих требованиях к
нормативныМ правовыМ актам, муниципальЕыМ правовым актам,
реryлирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципапьным) уrреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
производителям товаров, работ, услуг), руководствуясь Положением о

департаменте финансов и конlроля Администрации города Омска,
утвержденным Решением омского городского Совета от 28 сентября
201 1 года Ns
1.

44l, приказываю:

Утвердить:

l)типовую форму соглашения между главным распорядителем
средств бюджета города омска и юридическим лицом (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивиду€чIьным
предпринимателем, физиЧеским лицоМ - производителем товаров,
работ,

услуг О предоставлеНии субсидии из бюджета города омска на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг согласно приложению
к
настоящему приказу;

Jt l

типовую форму соглашения между главным распорядителем
средств бюджета города омска и юридическим лицом (за искJIючением
2)

государственньж (муниципальных) уlреждений), индивидуаJIьным
предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ,
услуг о предоставлении субсидии из бюджета города Омска на

возмещение (компенсацию) затрат (недополученных доходов), связанных с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ок€ванием
услуг, согласно приложению Jф 2 к настоящему приказу.
2.При наличии в постановлениJIх Администрации города Омска,
реryлир5пощих предоставление из бюджета города Омска субсидий
юридическим лицам (за искJIючением государственньrх (муниципальных)
уtреждений), индивиду€шьным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг (далее - субсидии), особенностей
предоставления субсидии, главным распорядителям средств бюджета
города Омска включать указанные особенности в соглашения между
главным распорядителем средств бюджета города Омска и юридическим
лицом (за исключением государственных (муниципальных) 1чреждений),
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем
товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета города

омска.

3. Форма соглашения, закJIючаемого между главным распорядителем

средств бюджета города Омска и юридическим лицом (за исключеЕием
государственных (муниципальных) уtреждений), индивидуzulьным
предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ,
услуг о предоставлении субсuдии из бюджета города Омска на цели,

определенные пунктом

1

настоящего приказа, согласовывается

с
и
контроля
Администрации города Омска.
департаментом финансов
4. Настоящий прик.цl вступает в силу с 1 января 2017 года.
5. Опубликовать настоящий приказ
средствах массовой
информации и разместить в сети <Интернет> на официальном сайте
Администрации города Омска.

в

Заместитель Мэра города Омска,
директор

ф

И.А, Парыгина

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель директора департамента
финан сов контроля Администрации
горо
о.В. Илютикова
((
))
2016 г.

СОГЛАСОВАНО:

Консультант отдела правового и
кадрового обеспечения департамента
финансов и контроля Администрации
города Омска

., '/V

Я.о. Рыжковская
2016 г.

Приложение JtlЪ 1
к приказу директора департамента финансов
и контро4д Администрации города Омска
от <<ll >>
2016 Ng

.lLf

Ф4а;hд

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГJIАШЕНИJI

между главным распорядителем средств бюджета города Омска и
юридическим лицом (за исключением государственных (муниципальных)
уlреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета
города Омска на финансовое обеспечение затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
г

((

)

20

(наименовавие главного распорядителя средств бюдх(9та города Омска)

именуемый в дальнейшем <Главный распорядитель бюджетных средств), в
лице
(ваименование должвости руководителя главвого распорядителя бюдж9тньtх средств яли уполномочснного им лица'

деиствующего
на основании
(наименование, дата, номер нормативного правоsого акта или доверенности)

именуемый в дальнейшем (получатель>, в лице
деЙствующего
на основании
(Устав дл' юридического лица свидетельство о юсударствснной регистрации для индивидуal,,Iьпого
предпринимате,'Ls, паспорт для физичсского лица, доверенность)

с

другои

стороны, д€tлее именуемые <<Стороны>, в соответствии

(наимсноsание Положеяия о предоставлснии из бюдкета города Омска субсидий юридичсским лцц{lм (за исключенисм
государсгвеяных (муниципальных) учреr(дений), индивидуальным предприцимателям, физическим личам
производитсJlям товарв, работ, услуг)

-

утвержденЕым постановлением Администрации города Омска от
((
))
(далее - Положение о предоставлении
20 _ г. Jф _
субсидии), закJIючили настоящее соглашение (далее нижеследующем.

Соглашение) о

2
I.
1.

Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление из

бюджета города Омска в

20_ году субсидии:

- в целях финансового обеспечения затрат Полl^rателя, связанных с
(производством (ремиздlией) тоsФов, выполlrением работ, оказанием услуг)

- в цеJuIх ре€rлизации

(далее

- Субсидия);

Поrryчателем следующих проектов (мероприятий)l:

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.

Субсидия предоставJuIется в соответствии с лимитами бюджетных

обязательств, доведенными
(главному распорядителю бюдi(етных средств)

как пол)лателю средств бюджета города Омска, по кодам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) Еа цели,
указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере2:

рублей

Бк

по

коду

(код БК)

IIL Условия и порядок предоставления Субсидии

3.Субсидия предоставляется в соответствии с Положением о
предоставлении субсидии при выполнении Получателем Субсидии
след},ющих условий:

4.

Субсидия предоставляется при наличии согласия

По.тryчателя

Субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств,
предоставившим Субсидию, и Контрольно-счетной палатой города Омска и
(или) департаментом финансов и контроля Администрации города Омска
проверок соблюдения Полуlателем Субсидии условий, целей и порядка ее

предоставлеЕия.
5. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на
счет Полуrателя Субсидии, открытый им в кредитной организации или на
счет, открытый департаменту финансов и контроля Администрации города
Омска в r{реждении I_{ентрального банка Российской Федерации дJuI r{ета
операций со средствами бюджетных и автономных }пrреждений, а также для
l

- предусматривается в случае, еслй это устzlяовлено Положением о прсдоставлеllии Субсидии, Указываются конкретные лроекты
(мероприятия), устаяовленвые Положенrем о предостаsлевии субсидли,
--указываеrcЯ конkрgтныfi
размер предостазJiяеМоfi СубсидиИ в соответствующем финансовом году по ко.ry БК (коды: главного
распорядителя бюДкетных средств, раздела, подрiвдела, целевой Фатьи, вида расходов вмючая Фуппу, подФуппу и элемеr{т), по
которому доsедены лимиты бюдкетных обязательств яа лредоставлеllие Субсидии,

з

у{ета операций со средствами юридических лиц, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из бюджета
города Омска в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

IV. Права и обязанности Сторон
Главный распорядитель бюджетных средств обязуется:
1) обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III
настоящего Соглашения;
2) осуществлять проверку представляемых Потryчателем документов в
течение
рабочих дней со дня их получения от Пол5rчателя;
3) обеспечивать перечисление Субсидии на счет Полуrателя, указанный
в раj}деле VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 5
настоящего Соглашения;
4) устанавливать показатели результативности в приложении Ns
к
6.

_

_

настоящему1

Соглашению,

являющемуся

неотъемлемой

частью

настоящего

Соглашения';

осуществлять оценку достижения Получателем показателей
результативItости, установленных Положением о предоставлении субсидии
или настоящим Соглашением на основании отчета о достижении значений
5)

_

показателей результативности по форме, установленной в приложении Jф
к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего

л4
LоглашениJl ;
6) осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей
и условий предоставлениJ{ Субсидии, установленных Положением о
предоставлении субсидии и настоящим Соглашением.
7) в слуlае установлениrI
(главным распорядителем бюддетных средств)

или полr{еЕиrl от Контрольно-счетной палаты города Омска

и

(или)
Омска

департамента финансов и контроля Администрации города
информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, предусмотренньrх Положецием о предоставлении
субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах,
представленных Поrryчателем в соответствии с настоящим Соглашением,
недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении
возврата Субсидии в бюджет города Омска в размере и в сроки, определенные
в указанном требовании;
8) в слl^rае, если Полуrателем не достигнуты значения показателей
результативности, установленных Положением о предоставлении субсидии
или настоящим Соглашением, применять штрафные санкции,
]-

пр".ry"лr"rр""""r"" слуlае, если в Положеяии о пр€достаsлении Субсидrи усгаflовлеяо прадо глаsного распор,rдитсJul бюдкетвых
средств устанааливать "
коцкретны€ показатели результативности s Соглашении,
Опр"ду"лrurрп"u"a"" при нбJIичии в Соглашении подлунlса 4 пувкта 6, а тltкже в сл),чае, если это устаяовлено в Положении о
предостаsлевии сфсидии,

4

предусмотренные Положением о предоставлеItии субсидии или настоящим
Соглашением5;
9) направлять рд}ъяснения Полуrателю по вопросам, связанЕым с
исполнением настоящего Соглашения;
10) выполнять иные обязательства
соответствии
бюджетным
законодательством Российской Федерации и Положением о предоставлении
субсидии, в том числеu:

в

11)принимать

Российской

в

с

установленном бюджетным законодательством

Федерации порядке решение о. нЕlлиllии или отсутствии

направлении в 20_ году' остатка Субсидии, не
использованного в 20_ aоду', ,ru цели, указанные в р€вделе I настоящего
Соглашения, не позднее _ рабочих дней9 со дня полr{ения от Поrryчателя
потребности

в

следующих документов, обосновывающих потребность в направлении остатка
Субсидии на укrванные цепr'О,

7. Главный распорядитель бюджетных средств вправе запрашивать у
Полуrателя документы и информацию, необходимые для осуществлеЕиrI
контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, установленных Положением о предоставлении
субсидии и настоящим Соглашением, а также осуществлять иные права в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и
Положением о предоставлении субсидии, в том числе":
8. Получатель обязуется:
l)

представлять в
(главный распорядrтель бюлксгных

документы, предусмотренные настоящим Соглашением;
2)

направлять Субсидию

на

срдсrв)

финансовое обеспечение

затрат,

определенных в р€ц}деле I настоящего Соглашения и использовать Субсидию
по целевому назначению;
3) не приобретать за счет Субсидии иностранную вЕIлюту, за
искJIючением операций, определенньц в Положении о предоставлении
аубсидии,,

'- " "rry*u" a"n" у"r*овление штрафных санкrцй пре,ryсмотрево llоложением о предоставлении субсидии или Соглашением.
-- предусматривается в сл}чае, если это установлено Положением о предостаsлении субсидин, Указываются ипые

конкретвые

обязаrельствц усгановленные Положениеч о пр€дос]аsлении суб(идяи,
- указываЕtс' гол слсдуюurий ]а годом предостазлени' Субсидяи
- ухlцывается год предоставления ( уосидии,

Е

л-

9--

преryсматриsается в сл}^lае, если это устrlновлено положением о предоставлении субсидии, Указыва€тся конкр9тный срок приIлтия
решения о нuцичии или отс}тстsии потребносrи s нl!правлении в rоду, следуюlцсм за годом лредоставлени, Субсидяи, осгfiка Субсидш{,
}le использовatлною в течение года, в котором лредоставJlялась Субсидия, на цели, указ {ные в разделе I Соглашеяия, цо ве лоздде€
срохц устilяовленного бюджfi ным законоrцтельством Россиfi ской Федерации,
l0- укlвывдются документы! неоохо]lлмые дш принятпя решения о наличии лотеOности в нiшравлении 8 юду, след},ющем за годом
предостitвления субсидии, остажа субсвдии, не ислользовltнноm в тсчение год4 Е котором предостлJrялась субсrции, ва цели,
указа|lные в разделе I СоглаIlенил.
ll"- пр€дусматривается в сл)/чае, если это
установлено Положением о предостаsлении субсидяи. Укsзываются иные ковкретные лравц
усгановленные Положением о предоставлении субсидии,

5

4)обеспечивать достижение значений показателей результативности,
установленных Положением о предоставлении субсидии ипи настоящим
Соглашением;
5) представлять в

(главныП распорядктель бюдr(9тиых средств)

отчет о расходах Полуrателя, источником финансового обеспечения
которых явJuIется Субсидия не позднее _
рабочего дЕя, следующего за
-

отчетным

(месяц квФтм, год)

отчет о

показателей результативности,
установленЕых настоящим Соглашением, н е позднее
рабочего дня,
-

достижении значений

12.

следующего за отчетным

(месяц квартм, год)

6) направлять по запросу

(глааныrl распорядитель бюджgгных средств)

документы и информацию, необходимые дJuI осуществлениrI контроJIя

за

соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в течение
_
рабочих дней со дня получения указанного запроса;
7) в слl.чае получения от
(rлавный раслорядитель бюдкетных средств)

требования в соответствии с подпунктом 7 пункта б настоящего Соглашения:
- устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и
условий
предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
- возвращать в бюджет города Омска Субсидию в pа:tмepe и в сроки,
определенные в указанном требовании;
8) возвращать в бюджет города Омска средства в размере, определенном
Положением о предоставлении субсидии или настоящим Соглашением, в
слу{ае принятия
решения о применении к
(главныП распорrtдятель бюдt(етных средств)

Потт}.чателю штрафных санкций

настоящего

Соглашения,

в соответствии с подIryнктом 8 гryнкта
в

срок,

6

установленный

(глаsшlй распорядrтель бюдксгных средств)

в уведомлеЕии о применении штрафных санкций;
9) возвращать неиспользованный остаток Субсидии

города Омска в случае отсутствия решения

в доход бюджета

(глаsный распорядятель бюдкgrных средств)

направлении не использованного в 20_ годуl3
остатка Субсидии на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в
срок до ((_D _
20_ г.;
10) обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в

о наличии потребности в

(глаsнцй распорядитель бюдкетвых средсгв)

в соответствии с настоящим Соглашением;

"l3--

пр"ду""чrрпaч"a"я при нмичии

в Соглашении подпункта 5

y*-r,"u"a"" aol поrryrения Субсидии,

пуttrга

6.

6

l1) выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Положением о предоставлении
субсидии, ,о* чиспе'':
"
9.Получатель вправе:
l) обращаться в
(главный распорядитель бюдкетных средсгв)

в целях получения разъяснений в связи с исполЕением настоящего
Соглашения;

в 20_ годуl5 неиспользованный остаток Субсидии,
полуrенной в соответствии с настоящим Соглашением (при наличии), Еа
осуществление выплат в соответствии с целями, укЕванными в разделе I
2) направлять

настоящего Соглашения, в случае принlIтия

соответств},ющего решениrI
настоящего Соглашения;

в

осуществлять иные

соответствии

.*-#i'#:;Н"*ТГ"ЦffН

U

соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Положением о предоставлении
З)

права в

субсидии, в том числе'u:

V. Ответственность Сторон
10.

В случае неисполнениJI или ненадлежащего исполнениJI своих

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1l.иные положения
ответственности
неисполнение или
ненадлежащее исполнение
Сторонами обязательств по настоящему
Соглашению17:

об

за

VI. Иные условия
12. Иньlе условия по настоящему Соглашениюl8:

l4

-

пре.ryсматявается

в

сл)Аае, если это устаliовлено Положенвем

о

предосtвлении субсядии. Указцssютýя иllые конlФетные

обязатЕльства. усталовленные Положением о предоставлении субсtции,
'-,}а
годом полгlения Субсидии,
укозывается гол следлошиЛ
lб
'--

пре.ryсмативаfiс' в случае, если это усrановлеriо Положснием о предоставлении субсидии. Указывшотся иные конкретные правц
усталоЕленные Положением о лредостаалении субсядии,
l'"преryсматривается в случае, если это уста}tовлено Полох(ением о лредоставлении сФсrдии. Умзыsаются иныс конкретные
положеuия, устltвовлевные Положением о предостазлении с}бсидии.
lE
'--

преryсмативается в случае, если это устitновлеtiо Положением о предоФавлении субсидли, Указываlоtся ивые конкр€тные

установл€яяые

Положением о предоставлении субсидяи,

условиrI,

7

VII. Заключительные положения

13.Споры, возникающие между Сторонами

в

связи

с

исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможЕости, п}"тем проведения

переговоров с оформлением соответств},ющих протоколов или иных
документов. При недостижении согласия споры между Стороками решаются в
судебном порядке.

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не
ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, укaванных в пункте 2
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
15. Изменение настоящего Соглашения осуцествляется по соглашеЕию
Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашениlI к настоящему
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, и вступает в
14.

действие после его подписания Сторонами,
1б. Настоящее Соглашение составлено

в двух экземпJuIрах, имеющих
листах каждое (включая

одинаковую юридическую силу, на

приложения), по одЕому экземпляру для каждой стороны Соглашения.

VIII. Реквизиты и подписи Сторон
Получатель Субсидии

Главный распорядитель бюджетных
средств

Место нахождения:

Место нахождения:

Банковские реквизиты

Банковские реквизиты

инн

инн

Бик

Бик

р/с

plc

лlс

лlс

Руководитель

Руководитель

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

м.п,

м.п.

Приложение }Ф 1
к типовой форме соглашения между главным распорядителем средств бюджета города Омска
и юридическим лицом (за исключением государственных (муниципмьных) 1^rреждений),
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг
о предоставлении субсидии из бюджета города Омска на финансовое обеспечение затрат
в связи с производством (реЕIлизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг,
утвержденной приказом директора департамента финансов и контроля Алминистрации города Омска

от,.,,7й,;t,-/)l .п/6Фts

/ц

Приложение Л! _
к соглашению Jrlч _
от (( >>
20 г.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУJЪТАТИВНОСТИ
л'!

наименование показателя

l

Наименование гцюекта
(мероприятия)!

л

2

з

/о/

Единица измерения по ОКЕИ

наименование

код

4

5

<1> - ЗаполнJIется по решению главного распорядитеJи бюджетных средств
соглашения конкретных проектов (мероприятий).

гLгlановое
значение
показателя

Периол текущего года, на
который зап,,Iанировано
достижение показателя

6

,7

в случае указания в пункте

1

Приложение Nэ 2
к типовоЙ форме соглашения между главным распорядителем средств бюджета города Омска
и юридическим лицом (за исключением государственных (муниципальных) учреждениЙ),
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг
о предоставлении субсидии из бюджета города Омска на финансовое обеспечение затрат
в связи с производством (ремизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг,
города омска
утвержденной приказом директора департамента финансов и контроля Админис
л9

о

_
20 г.

Приложение Ns
к соглашению Ns

от(

отчЕт

)

о достижении значений показателей результативности

по состоянию

на

20

года

Наименование Получателя
Периодичность:
N9

наименование показателяl

rr,/п

наименование
проекtа
(мероприятия)'

Единица измерения по

окЕи

наименование

Код

плановое
значение

,Щостигнутое
значение

Процент
выполнения

показателяз

покiвателя по
состоянию на

плана

Причина
отклонения

оfiетную даry
l

2

4

(должносгь) (подпись) (расшифровм подлиси)

5

6

,I

8

9

10

исполнитель

<(>

20

г

(должносrъ) (ФИО)

(т€лефон)

- Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию
показателя, указанному в графе 2 приложения Nsl к Соглашению.
<2> - Заполняется по решению главного распорядителя бюджетных средств в случае
ука}ания в пункте l
<1>

Соглашения конкретных проектов (мероприятий).
<3> - Г[лановое 3начение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому
значению покдtателя, указанному в графе б приложения J\Ъl к Соглашению.

Приложение J,,lb 2
к прикiву директора департамента финансов
и контроля Админисlрачии города Омска
о-г <lД|!>>
20lб Ns -/а
4t

|

v/ /ttif.Pa

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИJI

между главным распорядителем средств бюджета города Омска и
юридическим лицом (за искJIючением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуirльным предпринимателем, физическим лицом производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета
города Омска на возмещение (компенсацию) затрат (недополученных
доходов), связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг

(

г,

20_.

))

(наименование главного распорядителя средств бюджега t.орода Омска)

именуемый в дальнейшем <Главный распорядитель бюджетных средств), в
лице
(наимснование долхности руководителя главного распорядителя бюдrкегных средстЕ или уполномоченного им лица)

(Фдо)

,

ДеЙСТВУющего на

основании
(наименование, дат4 номер нормативною правовою акrа или доверенности)

именуемый в дальнейшем кПолучатель)), в лице
деЙствующего
на основании
(Устав для юридического лпца, свидстсльство о гOсударствеЕной регясграции для ицдивидуального
предпринимателя, паспорт для физического лиц4 доверенность)

с

другои

стороны, дzrлее именуемые (Стороны>,

в

соответствии

(наименование Положения о предоставлснии из бюджЕга города Омска субсидий юридическим лицам (за исключеяием
государсгвсняых (муниципальных) )цреждеЕий), индивидуальяьм предприниматслям, физическим лицам
производителям товарв, работ, услуг)

-

утвержденным постановлением Администрации города Омска от
(- ))
(далее - Положение о предоставлении
20 _ г. N9 _
субсидии), заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о
нижеследующем.

2
I. Предмет
1.

Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление из

бюджета города Омска в 20_ году субсидии:
- в цеJuIх возмещения (компенсации)'

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств, доведенными
(глаstlому распорядителю бюдкgгных средств)

как получателю средств бюджета города Омска, по кодам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации (далее - кодьт БК) на цели,
укаiанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере':

рублей

Бк

по

коду

(код БК)

III. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.Субсидия предоставляется в соответствии с Положением о
предоставлении субсидии при выполнении Получателем Субсидии

следующих условийа:

Субсидия предоставляется при наJIичии согласиlI Получателя
Субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств,
предоставившим Субсидию, и Контрольно-счетной паJIатой города Омска и
(или) департаментом финансов и контроля Администрации города Омска
4.

1

- указывастся цсль

плановый период,

предостаалениJI субсидля, определенная Решевием омского городсхого

соваа на текущиЛ фвнаtсовый год и

2

- предусмативается в случае, если это уста}lовлено Положенrем о предоставлении субсидии, Уtазываются конl(ретные проекты
(мероприятия), установленные Положением о предоставлении субсидии,
--

укаtывастсi конкретяыП ршмер предоставJIяемой Субсидии в соответств)лощем фипаясовом го.ry по коду БК (коды: глаsного
распорядителя бюдt(етвых средств, раздел4 лодрtltделц целевой сгатья, внда расходов вмючaи Фуппу, подгруппу и элеме!п), по
коmрому доведены лимиты бюдкетвых обязательств ва предоставлеяие Субсидии,

- в качестве одяого из условий предоставлеция Субспдии обязательно указы!ается предостаsленrе Получателем Субсидии докумеtfтоs!
подтверждаlощих фаю произведенных Получателем Субсидии затрат (недопол)ленных доходов), на возмещение (компевсацию) которых
предостаsляется Субсидия в соот!етствии с Полояrением о предоставле'lии субсидии.

J

проверок соблюдения Получателем Субсидии условий, целей и порядка ее
предоставлениJI.

Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке: на
счет Получателя Субсидии, открытый им в кредитной организации или на
счет, открытый департаменry финансов и контроля Администрации города
Омска в учреждении I_{ентрального банка Российской Федерации для учета
операций со средствами бюджетных и автономных rrреждений, а также для
учета операций со средствами юридических лиц, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из бюджета
города Омска в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
5.

IV. Права и обязанности Сторон
Главный распорядитель бюджетных средств обязуется:
l) обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III
настоящего Соглашения;
2) осуществлять проверку представляемых Получателем документов в
течение _
рабочих дней со дня их получеЕия от Получателя;
3) обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный
б.

в

разделе

VIII

настоящего Соглашения,

в

соответствии

с

пунктом

5

настоящего Соглашения;
4) устанавливать пок€ватели результативности в приложении }l! _
к
настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
лý
Uоглашения-;
5) осуществлять оценку достижения Поrryчателем показателей
результативности, установленных Положением о предоставлении субсидии
или настоящим Соглашением на основании отчета о достижении значений
пок€вателей результативности по форме, установленной в приложении Nэ
к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего
6
LоглашениlI ;
6) осуществлять контроль за соблюдением Полl^rателем порядка, целей

_

и

условий

предоставлениlI Субсидии,

установленных

Положением

о

предоставлен ии су б сидии и настоящим Соглашением.
7) в случае установления

(главным распорядителем бюд)кетных средств)

или получения от Контрольно-счетной паJIаты города Омска и (или)
департамента финансов и контроля Администрации города Омска
информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, предусмотренных Положением о предоставлении
субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документм,
'-

npry"n uapn"uaa"" в сл)^lае, если в положевии о предоставлении субсидии усгаяовлено право главног0 распорrдrfт€ля
средств устанавливать конкретные показатели результативности в Соглашении,

'-

бюдi(етвых

пр"ду"rurрп"ua,aя при вiцичии в Соглашении подлункта 4 rryнкIа 6, а тахже в сл)дасl если это устlшоалеllо в Полоrсевии о

предоставленrи субсriдиll.

4

представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением,
недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении
возврата Субсидии в бюджет города Омска в размере и в сроки, определенные
в указанном тебовании;
8) в случае, если Полlпrателем не достигнуты значения пок€вателей
результативности, устаЕовленных Положением о предоставлении субсидии
или Еастоящим Соглашением, применять штрафные санкции,
предусмотренные Положением о предоставлении субсидии или настоящим
Соглашением7;
9) направлять разъяснения Пол1..rателю по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения;
l0) выполнять иные обязательства
соответствии
бюджетным
законодательством Российской Федерации и Положением о предоставлеЕии
субсидии, в том числе8:

в

11)принимать

Российской

в

с

установленном бюджетным законодательством

Федерации порядке решение о нiLличии или отсутствии

в направлении в 20_ году9 остатка Субсилии, не
использованного в 20_ годуl0, на цели, уксванные в рaвделе I настоящего
Соглашения, не позднее _ рабочих днейi| со дня поJryчения от Полl^rателя
потребности

следующих документов, обосновывающих потребность в направлении остатка
Субсидии на указанные целиl2:

7. Главный распорядитель бюджетных средств вправе запрашивать у
Поrryчателя документы и информацию, необходимые для осуществлениJI
контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, установленных Положением о предоставлении
Субсидии и настоящим Соглашением, а также осуществлять иные права в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и
Положением о предоставлении субсидии, в том числеl3:
8. Получатель обязуется:

l)

представлять

в

@

документы, предусмотренные настоящим Соглашением;
1

8

-

а сrryчае если усrановление

-

шrрафных саякций пре.ryсмотено Положением о предосгаsлснии субсидии или Соглашснием,

предусмативается в случае, если зто установлено Положением

усmновленные Положением о предостаsлении сФсиlцtl.
' - у*-","*a" -л "педуюulяй за rодом пр€досгаsления Субсидии,
l0
л_

о

предоставлений субсидии. Указываrотся ивые конкретные

обязат€льстЕц

11

- указывается Iод лредостааления (уосидии,

- предусмативается в сл)л{ае, если это установлено Положен!ем о предостаsлении субсидии, Указыаается конкретвый срок прин.ятил
решенкя о наличии илл отс}тствии потт'ебности в н,lлравленяя в rоду, следуощем за годом предоставления Субсидяи, остsгка Субснляи,
не использовмного в течение года, в котором предостаsjlялась Субсидlrя, на цели, ука!аllные в разделе I Соглашения, но не поздлее
срок4 устаяовленноm бюдrкетным законодательством РоссийскоП Федерации,
- }лазываются документы, необходимые для принятия решенtя о uаличии потребности а направлении в году, след},rощем за годом
предостбsления Субсидии, остатка Субсидии, не использованноm в течение года, в коюром предостаалялась Субсидии, на цели,
указшrвые s разделе I Соглашенил.

1213

- пр€ryсматривастся D сл)лаеl еслll это устiшовлеtо Положением о предостаsл€виrt
усmновлснные Положением о предостаалении субсядии,

субсядии, УказыЕаются иные конt(рФцые прltsа,

5

2)

направлять Субсидию

на

возмещеЕие (компенсацию) затрат

(недополlченных доходов), определенных в разделе I настоящего Соглашения
и использовать Субсидию по целевому нЕвначению;
3)обеспечивать достижение значений показателей результативности,
установленных Положением о предоставлении субсидии или настоящим
Соглашением;
4) представлять в
(главный раслорядитель бющ(етвь!х средств)

отчет о расходах Пол5пателя, источником финансового обеспечения
которых является Субсидия не позднее _
рабочего дня, следующего за
-

отчетным

(месяц, KBapTaq. год)

отчет о достижении значений показателей результативности,
установленных настоящим Соглашением, не по
рабочего дня,
?flr..
следующего за отчетным
-

_

5) направлять по запросу

(месяц квартал, год)
(главныfi распорядитель бюджетных средств)

документы и информацию, необходимые дJUI осуществления контроля за
соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в течение

_

рабочих дней со дня получения ука:}анного запроса;
б) в случае получения от

(гла8ныfi распоряд,tтсль бюдt(етвьтх средств)

требования в соответствии с подпунктом 7 пункта б настоящего Соглашения:
_
устранятЬ факт(ы) нарушения порядка, целей и условий
предоставлеНия СубсидиИ в сроки, определенные в yK€t:laIIHoM требовании;
- возвращать в бюджет города Омска Субсидию в
размере и в сроки,
определенные в указанном требовании;
7) возвращать в бюджет города Омска средства в размере, определенном
Положением о предоставлении субсидии или настоящим Соглашением, в
сл}п{ае принятиlI

решениlI о применениИ К Полl^rателю штрафных санкций в соответствии с
подпунктом 8 пункта б настоящего Соглашения, в срок, установленный
(глаsный раслорrдftель бюдl(eгных средств)

в уведомлении о применении штрафных санкций;
8) возвращать неиспользованный остаток Субсидии

города Омска в случае отсутствия решения

о

в доход бюджета

(глаsный распорядrтель бюджfiных средств)

н€uIичии потребности в направлеЕии не использованного в 20_ годуl5
остатка СубсидиИ на цели, указанные в р€вделе I настоящего Соглашения, в
срок до (_)
20
г.;
9) обеспечивать полноту и достоверность сведений, представJUIемых в
(главный распорядитель бюджетных средств)
14
15

-

пр€дусматриваfiся

- уклзываеFся год

при наличвя в Соглашеми подлувкга 5 лувкm 6,

пол)^lения С}бсидли,

6
в соответствии с настоящим Соглашением;
10) выполнять иные обязательства

в

соответствии с бюджетным
законодательством Российской Фелерации и Положением о предоставлении
субсидии, в том числе'u:
9.

Полуlатель вправе:

1)

обращаться в

в целях пол}п{ения разъяснений

Соглашения;

(главный распорядитель бюджетных средств)

в связи с исполнением настоящего

направлять в 20_ годуl' не"спользованный остаток Субсидии,
полlпrенной в соответствии с настоящим Соглашением (при н€шичии), на
осуществление выплат в соответствии с целями, указаЕными в разделе I
настоящего Соглашения, в случае принятия
2)

соответствующего решения
настоящего Соглашения;

осуществлять

в

(главяый распорядитель бюдкетных средств)

соответствии

с

подпункгом l

l

пункта

6

иные права в соответствии с

бюджетным
законодательством Российской Федерации и Положением о предоставлении
субсидии, ,ом числе'*:
"
3)

V. Ответственность Сторон

10.В случае

неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Иные положения об ответственности за неисполнение или
неЕадлех(ащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему

Соглашениюl9:

VI. Иные условия

l2. Иные условия по настоящему Соглашению20:

lб

- предусмативаетс' в сл}дае, если это устаяовлено Положением о предоставлении субсид'lи, Ухазываются иные

конкретвые

обязsт€Jьства.

)стаяовленные Положением о предоставлении субсидил,
" - ухазываеlся гол следлоций за годом лолучения Субсилии,
18'
- преryсматявается в сл)^rае, если это установлено положевием о предоставлении субсид,iв, Указываются ины€ конкретпые прав4
усгмовленные Положением о прелоставлении субсидии,
19
- щ)еryсмативается в случае, если это усmвовлеuо Положением о предоставленин субсвдии. Уl@зываются иные конкретные
полФкения, установленные Гlоложением о предоставлении субсидии,
20
- пре,ryсматива€тся в сл)даеt если это установлено Положением о предосlавлении субсидии. Указываются иные конкретные услоЕия,
установленные Положением о предоставлении субсидии.

7

VII. Заключительные положения

связи с исполнеЕием
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
документов. При недостижении согласиJl споры между Сторонами решаются в
13,

Споры, возникающие межлу Сторонами

в

судебном порядке.

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не
ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в гryнкте 2
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
15. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению
Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, и вступает в
14.

действие после его подписания Сторонами.
lб. Настоящее Соглашение составлено

в двух экземплярах, имеющих
листах каждое (включая

одинаковую юридическую силу, на

приложения), по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения,

VIII. Реквизиты и подписи Сторон
Главный распорядитель бюджетных
средств

Полулатель Субсидии

Место нахождения:

Место нахождения:

Банковские реквизиты

Банковские реквизиты

инн

инн

Бик

Бик

plc

plc

лlс

лlс

Руководитель

Руководитель

(Ф.и.о.)

(Ф.и,о.)

м.п.

м.п.

Приложение Nэ l
к типовоЙ форме соглашения между главным распорядителем средств бюджета города Омска
и юридическим лицом (за исключением государственных (муниципальных) 1^rреждений),
индивидуаJIьным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг
о предоставлении субсидии из бюджета города Омска на возмещение (компенсацию) затрат
(недополученных доходов), связанных с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, утвержденно ипр иказом д иректора депа амента
1/
финансов и контроля Администрации города Омска

_
20 г.

Приложение JФ
к соглашению J\b
от (( ))

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
наименование показателя

J\'!

лlл

Наименование проекта
(мероприятия)l

2

l

<1>

з

Единица измеренrrя по ОКЕИ

наименование

код

4

5

ГLпановое

Период текущего года, на

зttачение
показателя

который заrшанировано
достижение показателя

6

7

- Заполняется по решению главного распорядителя бюджетных средств в случае указания в пункте l

Соглашения конкретных проектов (мероприятий).

Приложение Nэ 2
к типовоЙ форме соглашения между главным распорядителем средств бюджета города Омска
и юридическим лицом (за исключением государственных (муниципаrrьньтх) учреждений),
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг
о предоставлении субсидии из бюджета города Омска на возмещение (компенсацию) затрат
(недополl^rенных доходов), связанных с производством (ремизацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, утвержденнои приказом директора д епарт амента ф инансов и ко
оля
Администрации города Омска от
л9

_
20 г.

Приложение Ns
к соглашению Nq
от (( ))

отчЕт
о достижении значений показателей результативности

по состоянию

на

20

года

Наименование Получателя
Периодичность:
Ng

наименование

наименование

Tltt

показателяt

проекта

l

(мероприятия)'

2

з

Единица измерения по

окЕи

наименование

код

4

5

Плановое

Прочент

Причина

значение
показателяз

показателя по состоянию

вы полненлrrl

откJIонения

на отчетную даry

плана

6

7

8

,Щостигнутое значение

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)
(доrгr(носrъ)

(подпись)

Фасшифровка подшси)

9

10

исполнитель
((

))

(доrв(нось)

20

(Фио)

(тtлефн)

г.

- Наименование показателя, указываемого

в

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию
показателя, указанному в графе 2 приложения Ns l к Соглашению.
<2> - Заполняется по решению главного распорядителя бюджетных средств в случае указания в пункте 1
<1>

Соглашения конкретных проектов (мероприятий).
<3> - Гfпановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому
значению показателя, указанному в графе б приложения JФ l к Соглашению.

