
 

 

Администрация  Катав–Ивановского 

муниципального района 

ПОС Т АНОВ Л ЕНИ Е  

 

«03» июля 2019 г.                                                                          № 466  

 
 

Об утверждении порядка определения 

объема и условий предоставления 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность по 

реализации социально значимых проектов 

на территории Катав-Ивановского 

муниципального района 
  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 06.10.2003  №131 

– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Администрация Катав-Ивановского муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность по реализации социально значимых проектов на 

территории Катав-Ивановского муниципального района. 

2.    Начальнику отдела информационных технологий и связей с общественностью 

(Довгань Е.В.) разместить настоящее Постановление на сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района http://www.katavivan.ru. 

3.   Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Катав-Ивановского муниципального района П.В. Решетова. 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                        Е.Ю.Киршин 
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Лист согласования: 
 

 

 

Исполнитель:                                                                                               Е.Г. Хабибулина    

 

СОГЛАСОВАНО:         

Первый заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района -  

руководитель аппарата Администрации                                                             А.А. Захаров 

 

заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района района – начальник  

финансового управления Администрации                                           С.Л.Чечеткина 

 

Начальник юридического отдела      

Администрации Катав-Ивановского   

муниципального района                                                    О.В. Ергунова 

 

Начальник Управления образования 

Администрации Катав- Ивановского  

муниципального района                                                     К.Н.Киселева  

 

 

 

 

 

 

 

Расчѐт рассылки: 

1 экз. – в дело, 

 

2 экз. – в УО 

 

 
. 

 
 
 
 



                                                                                                       Утвержден 

                                                                                    Постановлением Администрации  

                                                             Катав-Ивановского 
                                                                       муниципального района 

                                                                     от 03.07.2019г.  № 466 
 

 

 

Порядок 

определения объема и условий предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность по реализации социально значимых проектов на 

территории Катав-Ивановского муниципального района 
 

1. Настоящий Порядок определения объема и условий предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность по реализации социально значимых проектов на территории Катав-

Ивановского муниципального района, в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с реализацией социально значимых проектов (далее именуется - Порядок), 

разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

и устанавливает цели, условия и порядок предоставления из бюджета Катав-

Ивановского муниципального района субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по реализации 

социально значимых проектов (далее именуются - организации), в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов (далее 

именуется - субсидия). 
 

2. Организацией, до которой в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном 

порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является 

Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

(далее именуется – Управление образования). 
 

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в решении Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района «О районном бюджете Катав-Ивановского муниципального района на текущий 

год и плановый период» и доведенных на указанные цели Управлению образования 

лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования. 

4. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат на 

осуществление деятельности по реализации социально значимых проектов по итогам 

отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, на территории Катав-

Ивановского муниципального района. 

Субсидии, указанные в настоящем пункте, предоставляются на финансовое 

обеспечение затрат некоммерческих организаций, направленных на осуществление 

деятельности по реализации социально значимых проектов произведенных в период с 

15 июля по 20 декабря текущего года. 
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5. Критерии отбора организаций для предоставления субсидии: 

1) организация зарегистрирована в установленном федеральным 

законодательством порядке;  

2) осуществление организацией в соответствии с учредительными 

документами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального 

закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

3) осуществление организацией деятельности на территории Катав-

Ивановского муниципального района; 

4) в составе учредителей организации отсутствуют политические партии, 

отсутствуют в уставе организации упоминания наименования политической партии, 

факты передачи организацией пожертвований политической партии или ее 

региональному отделению в течение последних трех лет 

5) соответствие организации требованиям, указанным в пункте 7 настоящего 

Порядка. 

6. Организации в срок до 15 июля текущего года представляют в Управление 

образования следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии по форме, прилагаемой к настоящему 

порядку, с указанием информации об отсутствии просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 

исключением случаев, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской 

области о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета; 

смету планируемых расходов в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка; 

копию устава организации; 

копию свидетельства о государственной регистрации организации; 

копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не 

ранее чем за 1 месяц до даты подачи заявления о предоставлении субсидии; 

справки, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, сборам, пеням и 

налоговым санкциям, а также страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды по состоянию на 1 января текущего года. 

Все прилагаемые к заявлению документы должны быть заверены подписью 

руководителя организации с указанием даты заверения, фамилии, имени и отчества 

руководителя организации или уполномоченного на подписание заявления, документов 

работника организации с приложением соответствующей доверенности, заверенной 

печатью организации. 

7. Требования, которым должна соответствовать организация по состоянию на 1 

января текущего года: 
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1) у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

бюджет Катав-Ивановского муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Челябинской 

области, Катав-Ивановского муниципального района и иная просроченная 

задолженность перед местным бюджетом; 

3) организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства; 

4) у организации должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Катав-Ивановским муниципальным 

районом. 

8. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 

1) несоответствие представленных организацией документов требованиям, 

указанным в пункте 6 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в 

полном объеме) указанных документов; 

2) представление документов с нарушением срока, указанного в пункте 6 

настоящего Порядка; 

3) несоответствие организации критериям отбора, указанным в пункте 5 

настоящего Порядка; 

4) недостоверность представленных организацией сведений. 

9. Управление образования в течение 2 рабочих дней со дня окончания срока 

представления документов для предоставления субсидии осуществляет проверку 

представленных документов, а также проверку организации на соответствие критериям 

отбора, указанным в пунктах 5, 6 настоящего Порядка, и принимает одно из следующих 

решений: 

о предоставлении субсидии; 

об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в пункте 8 

настоящего Порядка. 

10. Размер субсидий рассчитывается по следующей формуле: 
 

C = Vo x (Pi / SUM Pi), где: 

 

C - размер целевых субсидий; 

Vо - объем денежных средств, предусмотренных в бюджете Катав-Ивановского 

муниципального района на текущий год на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по 

реализации социально значимых проектов на территории Катав-Ивановского 



муниципального района. 

Pi - потребность организации в денежных средствах для реализации мер, 

направленных на осуществление деятельности по реализации социально значимых 

проектов на территории Катав-Ивановского муниципального района.  

SUM Pi - общая потребность организаций в денежных средствах для реализации 

мер, направленных на осуществление деятельности по реализации социально значимых 

проектов на территории Катав-Ивановского муниципального района.  

11. Управление образования в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии готовит проект Распоряжения Администрации Катав-

Ивановского муниципального района о распределении субсидий. 

Управление образования в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе в предоставлении субсидии готовит уведомление об отказе в предоставлении 

субсидии с указанием причин отказа и направляет его организации. 

12. Управление образования  в течение 5 рабочих дней с даты утверждения 

получателя субсидии заключает с организацией соглашение о предоставлении субсидии 

в соответствии с типовой формой, прилагаемой к настоящему Порядку. 

13. Управление образования составляет и направляет в Финансовое управление 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района заявку на организацию 

перечисления субсидии на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, в 

соответствии с кассовым планом. 

14. Субсидия перечисляется в течение 3 рабочих дней после принятия Главным 

распорядителем средств местного бюджета решения по результатам рассмотрения им 

документов на расчетный счет организации, открытый в финансовых организациях. 

15. Субсидия не может быть использована на цели, не предусмотренные настоящим 

Порядком. 

16. Организация представляет Управлению образования ежеквартально, в срок до 

15 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о расходовании субсидии, а также 

отчет о достигнутом значении показателя результативности предоставления субсидии 

по форме, утвержденной настоящим порядком. 

Управление образования осуществляет проверку отчетов о целевом расходовании 

субсидий и документов, подтверждающих фактически понесенные расходы, в течение 

30 календарных дней со дня представления отчета. 

17. Организации, допустившие нецелевое использование средств бюджета Катав-

Ивановского муниципального района, несут ответственность в установленном 

законодательством порядке. 

18. Порядок возврата субсидий: 

1) в случае нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии 

Управление образования в течение 5 календарных дней со дня, когда Управлению 

образования стало известно об этом, направляет организации требование о возврате 



субсидии; 

2) организация перечисляет денежные средства на единый счет местного бюджета в 

течение 10 календарных дней со дня получения от Управления образования требования 

о возврате субсидии. 

19. Остатки субсидии, не использованные в текущем году, подлежат возврату в 

местный бюджет не позднее первых 10 рабочих дней следующего за отчетным годом. 

20. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий осуществляют Управление образования и Контрольно-счетная палата Катав-

Ивановского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

к Положению 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсном отборе социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления субсидии 

 

 

(полное наименование некоммерческой организации) 

Сокращенное наименование некоммерческой 
организации 

 

Организационно-правовая форма  

Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 

года) 

 

Дата внесения записи о создании в Единый 

государственный реестр юридических лиц (при 
создании после 1 июля 2002 года) 

 

Основной государственный регистрационный 
номер 

 

Код по общероссийскому классификатору 
продукции (ОКПО) 

 

Код(ы) по общероссийскому классификатору 
внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД2) 

 

Индивидуальный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

 

Код причины постановки на учет (КПП)  

Номер расчетного счета  

Наименование банка  

Банковский идентификационный код (БИК)  

Номер корреспондентского счета  

Адрес (место нахождения) постоянно 

действующего органа некоммерческой 

организации 

 

Почтовый адрес  

Телефон  

Сайт в сети Интернет  

Адрес электронной почты  
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Наименование должности руководителя  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

Численность работников  

Численность добровольцев  

Численность учредителей (участников, членов)  

Общая сумма денежных средств, полученных 

некоммерческой организацией в предыдущем 
году, из них: 

 

взносы учредителей (участников, членов)  

гранты и пожертвования юридических лиц  

пожертвования физических лиц  

средства, предоставленные из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов 

 

доход от целевого капитала  

 

Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией 

 

 

 

 

 

 

Информация о программе, представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

Наименование программы   

Наименование органа управления некоммерческой 

организации, утвердившего программу 

 

Дата утверждения программы  

Сроки реализации программы  

Сроки реализации мероприятий программы, для 

финансового обеспечения которых запрашивается субсидия 

 

Общая сумма планируемых расходов на реализацию 

программы 

 

Запрашиваемый размер субсидии  



Предполагаемая сумма софинансирования программы  

 

Краткое описание мероприятий программы, для финансового обеспечения которых запрашивается 
субсидия 

 

 

 

 

    Достоверность  информации  (в  том  числе документов), представленной в 

составе  заявки  на  участие  в конкурсном отборе социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления субсидии, подтверждаю. 

    С  условиями  конкурсного отбора и предоставления субсидии ознакомлен и 

согласен. 

 

____________________________            __________      ___________________ 

  (наименование должности                        (подпись)        (фамилия, инициалы) 

руководителя некоммерческой 

       организации) 

 

    "__" __________ 20__ г.       М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению 



 

соглашение 

 о предоставлении из бюджета 

субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 
 
"_____" _______________________ 20_____ 

(дата заключения договора (соглашения)) 

 

    ______________________________________________________________________, 

     (наименование главного распорядителя средств бюджета Катав-Ивановского 

муниципального района) 

именуемый  в дальнейшем "Главный распорядитель средств местного бюджета", 

в лице ____________________________________________________________________ 

    (наименование  должности  руководителя  главного  распорядителя средств 

Местного бюджета или уполномоченного им лица) 

_____________________________________________________________, действующего 

                         (фамилия, имя, отчество) 

на основании ______________________________________________________________ 

                        (положение об органе власти, доверенность, 

                                 приказ или иной документ) 

с одной стороны и ________________________________________________________, 

    (наименование  некоммерческой  организации  (за  исключением областного 

государственного учреждения, муниципального учреждения)) 

именуемый        в        дальнейшем       "Получатель",       в       лице 

___________________________________________________________________________ 

         (наименование должности лица, представляющего Получателя) 

 

_____________________________________________________________, действующего 

                         (фамилия, имя, отчество) 

на основании _____________________________________________________________, 

    (реквизиты устава некоммерческой организации (за исключением областного 

государственного учреждения, муниципального учреждения), доверенности) 

с  другой  стороны,  далее  именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Решения Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района от ______ N ____ 

__________________________________________________________________________, 

    (наименование  закона  о бюджете  на  очередной  (текущий) 

финансовый год и плановый период) 

__________________________________________________________________________, 

    (наименование    порядка    предоставления    субсидии   некоммерческой 

организации (за исключением областного государственного учреждения, муниципального 

учреждения)) утвержденного   постановлением   Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района   от __________   N   __________   (далее  -  Правила  

предоставления субсидии, заключили   настоящий   договор   (соглашение)   (далее   

-  Соглашение)  о нижеследующем. 

 

                           I. Предмет Соглашения 

 

    1.1.   Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставление  из 

Местного бюджета   в  20___  году. 

___________________________________________________________________________ 

                         (наименование Получателя) 

субсидии на ___________________________________________________________  

    (указание  цели  предоставления  субсидии  в соответствии с нормативным 

правовым актом, регламентирующим предоставление субсидии) 

(далее - Субсидия) в рамках _______________________________________________ 

                                      (наименование подпрограммы) 

Муниципальной программы Катав-Ивановского муниципального района 

__________________________________________________________________________, 

       (наименование муниципальной программы Катав-Ивановского муниципального 
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района)утвержденной постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района от __________N __________. 

    1.2.  в  целях  реализации Получателем следующих проектов (мероприятий) 

    1.2.1. _______________________________________________________________; 

    1.2.2. _______________________________________________________________. 

    1.3.  Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована на 

цели, не предусмотренные настоящим разделом. 

 
II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

 

2. Субсидия предоставляется из местного бюджета в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными главному распорядителю средств местного бюджета, как получателю 
средств местного бюджета, по кодам классификации расходов Российской Федерации (далее - коды БК) 

на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере: 

    в 20__ году ______ (________) рублей - по коду БК ____________________; 
                (сумма прописью)                              (код БК) 

 

III. Условия предоставления Субсидии 
 

3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Порядком предоставления субсидии, 

в том числе: 

3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным Порядком предоставления субсидии, 

либо прошел процедуры конкурсного отбора; 

3.1.2. у Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения о предоставлении Субсидии, отсутствуют: 

3.1.2.1. задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3.1.2.2. просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставляемых в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед местным бюджетом ; 

3.1.3. в отношении Получателя в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве); 

3.1.4. Получатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации и не имеет ограничения на 

осуществление хозяйственной деятельности. 

3.2. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии при 

выполнении следующих условий: 

          3.2.1. предоставление Получателем в срок документов, необходимых для предоставления 

Субсидии, согласно п.6 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по реализации 

социально значимых проектов на территории Катав-Ивановского муниципального района; 

3.2.2. определение направления расходов за счет средств предоставляемой Субсидии в 

соответствии с разделом I настоящего Соглашения; 

3.2.3. запрет на конвертацию в иностранную валюту средств Субсидии; 

3.2.4. согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем средств местного бюджета, 
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и 
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порядка предоставления Субсидии; 

3.2.5. согласие Получателя на осуществление проведения операций со средствами Субсидии в 
порядке, установленном нормативным правовым актом Челябинской области; 

 

IV. Порядок перечисления субсидии 

 
    4.  Перечисление Субсидии осуществляется на счет Получателя, открытый в подразделениях  расчетной  сети 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, 

__________________________________________________________________________________ 

(указывается   срок   в    соответствии   с  Правилами предоставления субсидии) 

после принятия Главным распорядителем средств местного бюджета решения по результатам 

рассмотрения им документов.  

    4.1.     Перечисление     Субсидии     осуществляется     на      счет, 
открытый __________________________________________________________________ 
        (в финансовых учреждениях Российской Федерации) 

___________________________________________________________________________ 

   (указывается срок в соответствии с Порядком предоставления субсидии) 

после принятия Главным распорядителем средств местного бюджета решения по результатам 

рассмотрения им документов. 

    4.2.  Перечисление  средств  за счет Субсидии осуществляется с лицевого счета, открытого 

Получателю в ________________________________________________________________ 
    (указывается   финансовых учреждениях Российской Федерации) 

после   представления   Получателем   платежных   документов   в   порядке,  установленном 
_____________________________________________________________________________. 

    (указывается  Федеральным  казначейством или Правительством Челябинской области наименование, номер и 

дата документа, которым утвержден порядок) 

 
V. Права и обязанности Сторон 

 

5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется: 

5.1.1. обеспечить предоставление Субсидии Получателю в порядке и при соблюдении 

Получателем условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением;  

5.1.2. обеспечить перечисление Субсидии в соответствии с настоящим Соглашением; 

5.1.3. определить показатели результативности; 

5.1.4. осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности и (или) иных 
показателей, установленных Главным распорядителем средств местного бюджета в соответствии с 

пунктом 5.1.3 настоящего Соглашения на основании отчета(ов) о достижении значений показателей 
результативности согласно Приложению N ____ к настоящему Соглашению, являющемуся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

5.1.5. в случае, если Получателем не достигнуты установленные значения показателей 
результативности и (или) иных показателей, Главным распорядителем средств местного бюджета в 

соответствии с пунктом 5.1.3 настоящего Соглашения, получатель производит возврат средств местного 

бюджета в соответствии с требованием Главного распорядителея средств местного бюджета ; 

5.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, в том числе за соблюдением целей и порядка предоставления Субсидии 

Получателю, на основании: 

5.1.6.1. отчета(ов) о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является 

Субсидия согласно Приложению N ____ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения; 

5.1.7. в случае, если Получателем допущены нарушения условий, предусмотренных Порядком 



предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, 

предоставляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, 

направлять Получателю требование об обеспечении возврата средств Субсидии в местный  бюджет в 
размере и в сроки, определенные в указанном требовании; 

5.1.8. возместить убытки, понесенные Получателем в случае неисполнения обязательств Главным 

распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных настоящем Соглашением; 

5.2. Главный распорядитель средств местного бюджета вправе: 

5.2.1. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением; 

5.3. Получатель обязуется: 

5.3.1. представлять Главному распорядителю средств местного бюджета документы в соответствии 

с Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением; 

5.3.2. обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных Порядком 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе: 

5.3.2.1. направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение расходов, указанных в разделе I 
настоящего Соглашения; 

5.3.2.2. не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидии; 

5.3.2.3. осуществлять проведения операций со средствами Субсидии в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Челябинской области, Катав-Ивановского муниципального района; 

5.3.3. обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или) иных показателей, 
установленных Порядком предоставления субсидии или Главным распорядителем средств местного 

бюджета в соответствии с пунктом 5.1.3 настоящего Соглашения. 

5.3.4. вести обособленный аналитический учет операций со средствами Субсидии. 

          5.3.5.   обеспечивать   представление  Главному  распорядителю  средств местного бюджета не 

позднее ____________________________________________: 
                                           (указывается срок) 

- отчет о достижении значений показателей результативности, по форме согласно Приложению N 

____ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

- отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия, по форме 

согласно Приложению N ____ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения; 

5.3.6. обеспечивать исполнение требований Главного распорядителя средств местного бюджета в 

соответствии с настоящим Соглашением: 

5.3.6.1. устранить факты нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, 
определенные в указанном требовании; 

5.3.6.2. вернуть в местный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном 
требовании; 

5.3.7. вернуть в местный  бюджет неиспользованный остаток Субсидии текущего финансового 

года не позднее первых 10 рабочих дней очередного финансового года. 

5.3.8. обеспечивать полноту и достоверность сведений, предоставляемых Получателем в 

соответствии с настоящим Соглашением; 



5.3.9. не привлекать иных юридических лиц к оказанию общественно полезных услуг, за 

исключением работ и услуг, необходимых Получателю субсидии для оказания общественно полезных 

услуг ; 

5.3.10. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением. 

5.4. Получатель вправе: 

5.4.1. обращаться к Главному распорядителю средств местного бюджета за разъяснениями в связи 

с исполнением настоящего Соглашения; 

5.4.2. заключать договор с потребителем услуг в целях оказания общественно полезной услуги, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Порядком предоставления субсидии: 

5.4.4.. ___________________________________________________; 

5.4.5. ___________________________________________________. 
 

VI. Ответственность Сторон 

 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Вопросы, возникшие при исполнении настоящего соглашения, решаются сторонами в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели. Субсидия, 
использованная не по целевому назначению, подлежит возврату в местный бюджет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Челябинской области. Получатель, 

допустивший нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в установленном 
законодательством порядке. 

6.4. Все споры и разногласия решаются между сторонами путем переговоров, при не достижении 

согласия - в Арбитражном суде Челябинской области. 

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему соглашению в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, к 
которым относятся: катастрофы, стихийные бедствия, военные действия, решения органов 

государственной власти, влияющие на исполнение обязательств по соглашению. Сторона, для которой  

наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение трѐх дней с момента их наступления 

поставить в известность другую сторону путем направления письменного уведомления, заверенного 
компетентными органами. Отсутствие такого уведомления лишает сторону права ссылаться на форс-

мажор впоследствии. 

При наступлении форс-мажорных обстоятельств исполнение обязательств откладывается до 
прекращения форс-мажора. В том случае, если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 

2(двух) месяцев стороны имеют право досрочного расторжения соглашения. При этом сторона, 

решившая расторгнуть соглашение, направляет другой стороне письменное уведомление не менее чем 
за 10 дней до расторжения соглашения. 

 

VII. Порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения и 
механизм возврата средств местного бюджета при не достижении значений показателей 

результативности 



 

7.1. Получатель, допустивший нецелевое использование бюджетных средств, несут 

ответственность в установленном законодательством порядке. 
7.2. В случае если получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не 

достигнуты значения показателей результативности использования субсидии и до первой даты 

представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования 
субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, 

указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату в местный бюджет (Vвозврата), 

определяется по формуле: 

 
Vвозврата = Vсубсидии×k ×m/n, где: 

 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленный получателю на реализацию социально значимых 
проектов на территории Катав-Ивановского муниципального района; 

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, 

отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет 

положительное значение; 
n - общее количество показателей результативности использования субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

7.3. Коэффициент возврата субсидии (k) определяется по формуле: 
 

k = SUM Di/m, где: 

 
Di – индекс, отражающий уровнень недостижения i-го показателя результативности  

использования субсидии.
 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения 

индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования 
субсидии. 

7.4. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования 

субсидии (Di), определяется: 
а) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение 

фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии 

определяется по формуле: 
 

Di= 1 - Ti /Si, где: 

 

Ti- фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на 
отчетную дату; 

Si- плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное 

соглашением; 
б) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение 

фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, - по 

формуле: 

Di= 1 - Si /Ti, где: 
 

Ti- фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии 

на отчетную дату; 
 Si- плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное 

соглашением. 

7.5. Основаниями для освобождения получателя от применения мер ответственности является 
документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению соответствующих обязательств. 

7.6. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения получателем условий ее 

предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 



Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии получателю не 

принимается в случае, если условия предоставления субсидии не были выполнены в силу наступления 

обстоятельств непреодолимой силы. 
 

5. Срок действия соглашений 

 
          5.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания, и действует по 31.12.2019г., в 

части предоставления отчетов до 15.01.20____года. 

         5.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по взаимному соглашению сторон. 

          5.3. Прекращение срока действия соглашения или его досрочное расторжение не освобождает 
стороны от исполнения обязательств, возникших до прекращения или расторжения соглашения, и от 

ответственности за их неисполнение. 

          5.4. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению составляются в письменной форме и 
подписываются обеими сторонами. 

5.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

VIII. Платежные реквизиты Сторон 

 

Главный распорядитель средств местного 

бюджета 

Получатель Субсидии 

Наименование главного распорядителя 

средств местного бюджета 

Наименование Получателя 

Место нахождения: 

(юридический адрес) 

Место нахождения: 

(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

  

IX. Подписи Сторон 

Наименование должности руководителя 

главного распорядителя средств местного 

бюджета или уполномоченного им лица 

Наименование должности лица, 

представляющего Получателя 

___________/ ___________ 

 (подпись)     (Ф.И.О.) 

___________/ __________ 

 (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

приложение 1 

к соглашению №___от_____ 

о предоставлении 

из местного бюджета субсидии 



некоммерческой организации 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

 

N п/п Наименование 

проекта 

(мероприятия, 

услуги) <1> 

Наименование 

показателя <2> 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

Плановое 

значение 

показателя 

Срок, на который 

запланировано 

достижение показателя 
Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

    -------------------------------- 

    <1>  Заполняется  по  решению Главного распорядителя местного бюджета 
в  случае  указания  в   пункте 1.2 Соглашения конкретных проектов 

(мероприятий). 

    <2>  В  случае  если  Субсидия  предоставляется на оказание общественно 
полезных  услуг,  указывается  информация  о  показателях объема и качества 

общественно  полезной услуги согласно соглашения. 

 
 

 

 

Руководитель                  ___________ _________ _____________________ ________ 
(уполномоченное лицо)  (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  (дата) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Приложение 2 

К соглашению №___от____ 

о предоставлении 

consultantplus://offline/ref=CC0BC2D05436C0B09BEDEB22DA4F89E8F2B7753ABEE23D6428C830854A79D303E6F1D770F211AD3F6AD05CC8A049M7L


из местного бюджета субсидии 

некоммерческой организации 

 

ОТЧЕТ 

о достижении значений 

показателей результативности 

по состоянию на ___ _________ 20__ года 

 

    Наименование Получателя _______________________________________________ 
    Периодичность: ________________________________________________________ 

 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель           ___________ ________ ______________________ ________ 

(уполномоченное лицо)  (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  (дата) 

 
Исполнитель ___________ _________ _____________________ ________ __________ 

            (должность) (подпись) (расшифровка подписи)   (дата) (телефон) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 

N п/п Наименование 

проекта 

(мероприятия) 

<1> 

Наименован

ие 

показателя 

<2> 

Единица измерения по ОКЕИ Плановое 

значение 

показателя 

<3> 

Достигнутое 

значение 

показателя по 

состоянию на 

отчетную дату 

Процент 

выполнени

я плана 

Причина 

отклонения 
Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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к соглашению №____от____ 

о предоставлении 

из местного бюджета субсидии 

некоммерческой организации 

 

 

ОТЧЕТ 

О расходах на осуществление деятельности по реализации социально значимых проектов на территории Катав-

Ивановского муниципального района 
 

Объѐм средств, предусмотренных на 

осуществление деятельности по 

реализации социально значимых 

проектов на территории Катав-

Ивановского муниципального района 

 

Поступило 

средств 

субсидии 

(тыс.руб.) 

Произведено расходов на 

осуществление деятельности по 

реализации социально значимых 

проектов на территории Катав-

Ивановского муниципального района 

(тыс.руб.) 

Остаток 

неиспользованных 

средств субсидии 

(тыс.руб.) 

всего В том числе:  всего В том числе:  

Объем 

средств 

субсидии 

Другие 

средства 

Объем 

средств 

субсидии 

Другие 

средства 

        

 

 

 
 

Руководитель           ___________ ________ ______________________ ________ 

(уполномоченное лицо)  (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  (дата) 

 

Исполнитель ___________ _________ _____________________ ________ __________ 
            (должность) (подпись) (расшифровка подписи)   (дата) (телефон) 
 


