
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АЛДАН» 
АЛДАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« Р З  » 2020 года № бС$

Об утверждении формы Соглашения о предоставлении из бюджета муниципального 
образования «Город Алдан» гранта в форме субсидий

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года №  131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму Соглашения о предоставлении из бюджета муниципального 

образования «Город Алдан» гранта в форме субсидий, согласно Приложению 1 к 

настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

города по экономике и финансам Михайлова Е.В.

Глава города: А.Л.Бугай



Приложение №1
к Постановлению главы МО «Город Алдан» 
от «_ №  » 2020 года № Л

о предостав

(Форма)
Соглашение

пении из бюджета муниципального образования «Город Алдан» 
гранта в форме субсидий

г.Алдан
« »

Администрация 
«Администрация», в л 
Устава, с одной сторон

муниципального образования «Город Алдан», именуемая в дальнейшем 
йце главы города Бугай Александра Лукича, действующего на основании 
|>1 и ___________________________именуемая в дальнейшем «Получатель»,

в лице
(наименование должт

с другой стороны, д 
Российской Федераци 
«Город Алдан» гранте 
некоммерческим орга: 
постановлением главы 
(далее -  Порядок пред

(гсти, ФИО, лица, представляющего Получателя)
алее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 
|ц Порядком предоставления из бюджета муниципального образования 
в в форме субсидий на конкурсной основе социально ориентированным 

(шзациям мунбиципального образования «Город Алдан», утвержденным 
муниципального образования «Город Алдан» от 13 января 2020 года №1 

составления Гранта) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.1 .Предметом настоя 
муниципального обраф 
Грант) на:_______

1.2. Грант предоставляе 
соответствии с перечне 
является неотъемлемой
1.3. Грант предоставля 
Предоставляемый Гран'

2.1 .Грант предоставля 
в бюджете муниципал 
целевой статье и вид; 
настоящего Соглашени

в том числе в 20

20 №

(наименование некоммерческой организации)

__________________________ , действующего на основании

1 .Предмет Соглашения 
пцего Соглашения является предоставление «Получателю» из бюджета 

вания «Город Алдан» в 2 0 _ ___ году Гранта в форме субсидии (далее -

(указание цели (ей) предоставления Гранта)

тся на финансовое обеспечение, либо финансовое возмещение затрат в 
м затрат согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению, которое 
частью настоящего Соглашения.

ется «Получателю» на условиях безвозмездности и безвозвратности, 
т  носит целевой характер и не может быть использован на другие цели.

2.Финансовое обеспечение предоставления Гранта 
фея в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, предусмотренных 

ьного образования «Город Алдан» по соответствующему подразделу, 
у расходов бюджетной классификации на цели, указанные в разделе 1 
я в размере_______________ рублей,

году
(сумма цифрами)

рублей
(сумма прописью)

копеек по коду БК

3.Условия предоставления Гранта
3.1. Грант предоставляется в соответствии с Порядком предоставления из бюджета 
муниципального образования «Город Алдан» грантов в форме субсидий на конкурсной основе 
социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования «Город 
Алдан», утвержденным постановлением главы муниципального образования «Город Алдан» от 13 
января 2020 года №1.
3.2. Перечисление Г’райта осуществляется на расчетный счет «Получателя», открытый в финансово 
-  кредитном учреждении Российской Федерации, в соответствии с планом -  графиком 
перечисления гранта, установленным в Приложении № 2 к настоящему Соглашению и 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3.3.Условием предос 
«Администрацией», к

гавления Гранта является согласие «Получателя» на осуществление 
энтрольно счетным органом муниципального образования «Город Алдан»

контроля и проведения проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления Гранта.



Выражение согласия «Получателем» на осуществление контроля и проведения проверок 
осуществляется путем подписания настоящего Соглашения.

4.1. «Администрация»
4.1.1 .Обеспечить предо 
4.1.2.Обеспечивать пер^1 
Соглашения, в соответс 
4 .1.3.Устанавливать зн 
№ 3 к настоящему Сопл 
4.1.4.Осуществлять оц 
представления Г ранта 
Гранта значений рез> 
Приложению № 4 к н 
Соглашения.
4.1.5.Осуществлять ко 
предоставления Гранта, 
уста но влен н ы х настоя 
проверок по месту на: 
операций, произведен!) 
основании отчета о 
является Грант, по фор|> 
неотъемлемой частью
4.1.6. В случае установ 
образования «Город Ал 
условий предоставлена 
том числе указания в 
(или) настоящим Соглф 
обеспечении возврата 
и в сроки,определенны
4.1.7. Рассматривать пр 
в течение 10 рабочих д 
(при необходимости).
4.1.8. Направлять разъя 
Соглашения, в течен 
соответствии с пунктов
4.1.9. Выполнять иные 
Федерации и Порядком
4.2. «Администрация»
4.2.1 .Принимать реше 
основании информацк 
размера Г ранта.
4.2.2. Принимать в соот 
о наличии или отсут* 
использованного в 20 
позднее 10 рабочих I 
потребность в направлю
4.2.3. Приостанавливать 
получения от Контрол 
информации о факте(о 
Гранта, предусмотрен!) 
числе указания в дон:; 
Соглашением, недостс 
у вед о млением « Пол ум 
приостановлении предо!

4.Взаимодействие Сторон
Обязуется:

давление Гранта в соответствие с разделом 3 настоящего Соглашения, 
числение Гранта на счет «Получателя», указанный в разделе 7 настоящего 
гвии с пунктом 3.2. настоящего Соглашения.

ачения показателей результата(ов) предоставления Гранта в Приложении 
ашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Ьнку достижения Получателем установленных значений результата(ов) 
на основании отчета(ов) о достижении установленных при предоставлении 
льтата(ов) предоставления Гранта, составленных по форме согласно 

астоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего

нтроль за соблюдением «Получателем» порядка, целей и условий 
, а также мониторинг достижения результата(ов) предоставления Гранта, 
щим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых 
хождения «Получателя» путем документального и фактического анализа 

ых «Получателем», связанных с использованием Гранта. А также на 
расходах «Получателя», источником финансового обеспечения которых 

ме согласно Приложению № 5 к настоящему Соглашению, являющемуся 
йастоящего Соглашения.
ления или получения от Контрольно -  счетного органа муниципального 
дан» информации о факте(ах) нарушения «Получателем» порядка, целей и 
я Гранта, предусмотренных Порядком и (или) настоящим Соглашением, в 

документах, представленных Получателем в соответствии с Правилами и 
шением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об 

Субсидии в бюджет муниципального образования «Город Алдан» в размере 
е в указанном требовании.

^дложения, документы и иную информацию, направленную «Получателем» 
ней со дня их получения и уведомлять «Получателя» о принятом решении

:нения «Получателю» по вопросам, связанным с исполнением настоящего 
ие 10 рабочих дней со дня получения обращения «Получателя» в 

настоящего Соглашения, 
обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

предоставления Гранта, 
вправе:
ние об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на 
и и предложений, направленных «Получателем», включая изменение

ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации решение
ствия потребности в направлении в 20____ году остатка Гранта, не

году на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, не
ней со дня получения от «Получателя» документов, обосновывающих 
нии остатка Гранта на указанные цели, 

предоставление Гранта в случае установления «Администрацией» или 
ьно -  счетного органа муниципального образования «Город Алдан» 

) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 
ых Порядком предоставления гранта и настоящим Соглашением, в том 
ументах, представленных «Получателем» в соответствии с настоящим 
верных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным 
ателя» не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения о 
ставления Гранта.



4.2.4.Запрашивать у «Г1 
контроля за соблюден 
установленных Порядке 
4.2.5.Осуществлять инр 
Федерации и Порядком 
4.3. «Получатель» обязу- 
4.3.1 .Направить Грант 
разделе 1 настоящего С
4.3.2. Вести обособлений
4.3.3. Представлять в 
4.1.7., 4.2.1., 4.2.4. наст)
4.3.4. Предоставлять в 
годом, установленные 
4.3.5.Обеспечивать дос 
показателей «Админисф
4.3.6. Предоставлять в 
является Грант, в соот 
следующего за отчетны
4.3.7. Предоставлять 
предоставления Гранта 
10 января месяца следу
4.3.8. Направлять по 
осуществления контрол 
соответствии с пункта 
получения указанного
4.3.9. В случае получе 
настоящего Соглашени 
предоставления Г ранта 
муниципального образ- 
указанном требовании.
4.3.10. Возвращать ней 
«Город Алдан» в слу 
напраЕьлении неиспольз 
настоящего Соглашени: 
4.3.11 .Обеспаечивать п-
соответствии с настоящ 
4.4. «Получатель» вправ- 
4.4.1 .Направлять в <• 
Соглашение в соответсЗ 
том числе в случае у- 
информации, содержат,- 
4.4.2.Обращаться в «А., 
настоящего Соглашени 
4.4.3.Направлять в 20 
настоящим Соглашенй- 
указанными в раздел 
соответствующего реше

5.1. В случае неисполн- 
Соглашению несут отв-е
5.2. Иные положения 
Сторонами обязательст

олучателя» документы и информацию, необходимые для осуществления 
ием «Получателя» порядка, целей и условий предоставления Гранта, 
м предоставления гранта и настоящим Соглашением.
1е права в соответствии с бюджетным законодательством Российской
предоставления гранта.
ется:
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на цели, указанные в 

оглашения.
1Й аналитический учет операций, осуществляемых за счет Гранта. 

^Администрацию» документы и информацию, установленные пунктами 
оящего Соглашения.

«Администрацию» документы в срок до 10 января следующего за отчетным 
пунктом 4.2.2. настоящего Соглашения.
тижение значений результата(ов) предоставления Гранта и (или) иных 
рацией» в соответствии с пунктом 4.1.З., 4.1.4. настоящего Соглашения. 
«Администрацию» отчет о расходах «Получателя», источником которых 
ветствии с пунктом 4.1.5. настоящего Соглашения, не позднее 15 января, 
м годом.

«Администрацию» отчет о достижении значений результата(ов) 
в соответствии с пунктом 4.1.З., 4.1.4. настоящего Соглашения не позднее 

ющего за отчетным годом.
запросу «Администрации» документы, информацию, необходимые для 

я за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Гранта в 
м 4.2.4. настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня 

Запроса.
ния от «Администрации» требования в соответствии с пунктом 4.1.6. 
я устранять факты нарушения порядка предоставления, целей и условия 

в сроки определенные указанным требованием. Возвращать в бюджет 
ования «Город Алдан» Грант в размере и в сроки, определенные в

спользованный остаток Гранта в бюджет муниципального образования 
чае отсутствия решения «Администрации» о наличии потребности в
ованного в 20____ году остатка Гранта на цели, указанные в разделе 1

я, в срок до «_____»______________ 20 года.
олноту и достоверность сведений, представляемых в «Администрацию» в 
им Соглашением, 
е:

«Администрацию» предложения о внесении изменений в настоящее 
твии с пунктом в соответствии с пунктом 6.3. настоящего Соглашения, в 
становления необходимости изменения размера Гранта, с приложением 
,ей финансово -  экономическое обоснование данного изменения, 
дминистрацию» в целях получения разъяснений в связи с исполнением 
я.

__ году неиспользованный остаток Гранта, полученного в соответствии с 
ем (при наличии), на осуществление выплат в соответствии с целями,

1 настоящего Соглашения, в случае принятия «Администрацией» 
:ния в соответствии с пунктом 4.2.2. настоящего Соглашения.

5.Ответственность сторон 
ения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 
тственность с законодательством Российской Федерации, 
об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
в по настоящему Соглашению.

6.Заключительные положения
6.1.Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 
решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих



протоколов или иных документов. При достижении согласия споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право 
действовать от имени каждого из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению!.
6.3. Изменения настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта
4.2.1 .настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению согласно приложению № к настоящему 
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.4. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае уменьшения/увеличения 
«Администрацией» ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
Гранта.
6.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке осуществляется в случаях:
6.5.1 .Реорганизации или прекращения деятельности «Получателя».
6.5.2. Нарушения «Получателем» порядка, целей и условий предоставления Гранта, установленных 
Порядком предоставления гранта и настоящим Соглашением.
6.5.3. Недостижения «Получателем» установленных настоящим Соглашением результата(ов) 
предоставления Гранта.
6.6. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон.
6.7. Документы и иная информация предусмотренная настоящим Соглашением, могут 
направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением 
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю 
другой Стороны.
6.8. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух 
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.Платежные реквизиты Сторон:

«Администрация» 
Администрация МО «Г 
678900 Республика Сах 
г.Алдан ул.Ленина, д.6 
ИНН/КПП 1402046141/ 
р/сч 4020481070507000

ород Алдан» 
а (Якутия)

140201001
7512

в Отделении НБ --РС (Д) г.Якутск

«Получатель»

Администрация МО «Г ород Алдан»
8.Подписи Сторон



Приложение № 1 
к Соглашению о предоставлении 
из бюджета муниципального 
образования «Город Алдан» 
гранта в форме субсидий

Перечень
затрат, источником финансирования финансового обеспечения которых является грант 

Наименование «Получателя»:____________________________________________________________

Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город 
Алдан»:________________________________________________________________________________

Единицы измерения: руб.

Наименование показателя Итого в том числе
на 01.04. на 01.07. на 01.09 на 01.01.

Остаток Гранта на начало года, всего
в том числе
потребность, которая подтверждена
подлежащий возврату 
«Город Алдан»

в бюджет МО

Поступило средств, всего
Выплаты по расходам, всего
в том числе

Возвращено в бюдже 
Алдан», всего

т МО «Город

в том числе
израсходованных не 
назначению

по целевому

в сумме остатка Гранта 
потребность в 
подтверждена

на начало года, 
котором не

Остаток Гранта на к 
года всего в том числе

энец отчетного

требуется направление на те же цели
подлежит возврату е 
«Город Алдан»

бюджет МО



Приложение №2 
к Соглашению о предоставлении 
из бюджета муниципального 
образования «Город Алдан» 
гранта в форме субсидий

План -  график перечисления гранта

Наименование « П о л у ч ате л я »:

Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город 
Алдан»:________________________________________________________________________________

Единицы измерения: руб.

№ п/п Наименование проекта 
(мероприятия)

Код по бюджетной 
классификации РФ

Сроки
перечисление

Гранта

Сумма
подлежащая

перечислению
1 2 3 4 5



Приложение № 3 
к Соглашению о предоставлении 
из бюджета муниципального 
образования «Город Алдан» 
гранта в форме субсидий

Плановые показатели результата предоставления Гранта

Наименование «Получателя»:____________________________________________________________

Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город 
Алдан»:____________ ___________________________________________________________________

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Ед-ца
измерения

Плановый показатель конечного 
результата

1 2 3 4 5



Приложение № 4 
к Соглашению о предоставлении 
из бюджета муниципального 
образования «Город Алдан» 
гранта в форме субсидий

Отчет
о достижении установленных при предоставлении Гранта значений 

показателей результата предоставления Гранта

Наименование «Получателя»:__________________________________________________ _____ __

Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город
Алдан»:________________________________________________________________________________

Наименование
мероприятия

Наимрнова
ние

показателя

Ед-ца
измер
ения

Конечный результат Отклонения от плановых 
показателей

Значение Дата
достижения

Велич
ина

откло
нения

Процент,
%

Причи
на

откло
нения

План Факт План Факт

1 > 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель «Получателя»:
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
(Ф.И.О.)(должность) (телефон)



Приложение № 5 
к Соглашению о предоставлении 
из бюджета муниципального 
образования «Город Алдан» 
гранта в форме субсидий

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых является Грант 

на «______ » _______________ 20______ года

Наименование «Получателя»:____________________________________________________________

Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город
Алдан»:____________ ___________________________________________________________________

Единица измерения: р^б.

№
п/п

Наименование показателя Сумма
Отчетный период С нарастающим 

итогом с начала года
1. Остаток Гранта на начало года, всего

в том числе
1.1. потребность в котором подтверждена
1.2. подлежащий возврату в бюджет МО «Город

Алдан»
2. Поступило средетв, всего

в том числе
2.1. из бюджета МО хГород Алдан»

О
3 . Выплаты по расходам, всего

в том числе
3.1.
3.2.
3.3.
4. Остаток Г р ат  

периода, всего
а на конец отчетного

в том числе
4.1. требуется напраншть на те же цели
4.2. подлежит возвр 

Алдан»
ату в бюджет МО «Город

Руководитель «Получателя»:
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
(Ф.И.О.)

« » 20 год

(должность) (телефон)


