



 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  
УСТЬ-КУТСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

«30» декабря 2019 г.                     			                                       № 96                              

г. Усть-Кут
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Об установлении типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета Усть-Кутского муниципального образования субсидий в целях  финансового           обеспечения (возмещения) затрат в   связи    с оказанием услуг освещения   в      средствах      массовой информации деятельности органов местного самоуправления       Усть-Кутского муниципального образования по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному      развитию     Усть-Кутского муниципального образования

В соответствии с подпунктом «д» пункта 4 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887,  руководствуясь Положением о предоставлении субсидий из бюджета Усть-Кутского муниципального образования в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг освещения в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления Усть-Кутского муниципального образования по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Усть-Кутского муниципального образования, утвержденным постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 01.03.2016 г. № 153-п, Положением о Финансовом управлении Администрации Усть-Кутского муниципального образования, утвержденным решением Думы Усть-Кутского муниципального образования от 23.12.2014 г. № 230 (в редакции от 31.01.2017 г. № 82),
                                            
ПРИКАЗЫВАЮ:

	1. Установить прилагаемую типовую форму соглашения о предоставлении из бюджета Усть-Кутского муниципального образования субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в   связи    с оказанием услуг освещения   в      средствах      массовой информации деятельности органов местного самоуправления Усть-Кутского муниципального образования по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному      развитию     Усть-Кутского муниципального образования.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Администрации Усть-Кутского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admin-ukmo.ru).



Заместитель начальника 
Финансового управления 
Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования                                                 В.В. Денисова





















УСТАНОВЛЕНА
приказом Финансового управления
Администрации Усть-Кутского
муниципального образования 
от «30» декабря 2019 г. 
№ 96

Типовая форма соглашения 
о предоставлении из бюджета Усть-Кутского муниципального образования субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в   связи    с оказанием услуг освещения   в  средствах  массовой информации деятельности органов местного самоуправления       Усть-Кутского муниципального образования по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию     
Усть-Кутского муниципального образования

г. Усть-Кут Иркутской области
"___" _______ 20__ г.

Администрация Усть-Кутского муниципального образования, в лице ____________________________, действующего на основании Устава Усть-Кутского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ____________, в лице ______, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 01.03.2016 г. № 153-п «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из бюджета Усть-Кутского муниципального образования в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг освещения в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления Усть-Кутского муниципального образования по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Усть-Кутского муниципального образования» (далее – Положение), заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Усть-Кутского муниципального образования в 20__ году субсидии в целях  финансового обеспечения (возмещения) затрат в   связи    с оказанием услуг освещения   в  средствах  массовой информации деятельности органов местного самоуправления       Усть-Кутского муниципального образования по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Усть-Кутского муниципального образования (далее – субсидия).

2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1.  Субсидия предоставляется  в  соответствии  с  лимитами бюджетных обязательств, доведенными Администрации как  получателю средств местного бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов  Российской  Федерации  (далее  -  коды  БК)  на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в размере _______________(__________________) рублей - по коду БК____________________. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
	3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Положением при условии представления Получателем в Администрацию не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчета о затратах, связанных с реализацией проекта освещения в средствах массовой информации о деятельности органов местного самоуправления Усть-Кутского муниципального образования по форме согласно приложению к  Положению, с приложением подтверждающих материалов (оригиналы печатных средств массовой информации, распечатки раздела сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", телепрограммы и иная мультимедийная продукция на DVD-диске, в формате avi (сжатый divx-кодеком), радиопрограммы на DVD-диске в формате mp3 и других форматах, а также счета к оплате на сумму произведенных затрат (далее - отчет, материалы и счета к оплате).
3.2. Получатель согласен на осуществление Администрацией и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3.3. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно в установленном законодательством порядке с лицевого счета Администрации на расчетный счет Получателя не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.
Платеж за декабрь осуществляется в виде авансового платежа на основании счета к оплате.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
	4.1. Администрация:
   4.1.1.  имеет право на осуществление проверок достоверности предоставляемой Получателем информации о расходовании субсидии, выполнении условий настоящего Соглашения и иной информации о финансово-хозяйственной деятельности Получателя, связанной с исполнением данного Соглашения;
   4.1.2. отказывает в предоставлении субсидии в случае непредставления или неполного представления, а также представления недостоверных сведений в отчете о затратах, в подтверждающих материалах, о чем письменно извещает Получателя в соответствии с Положением;
   4.1.3. перечисляет субсидию на расчетный счет Получателя ежемесячно не позднее 25 числа месяца, после проверки представленного Получателям, отчета о затратах, подтверждающих материалов, а также счета к оплате на сумму произведенных затрат. Платеж за декабрь осуществляется в виде авансового платежа на основании счета к оплате;
    4.1.4.  направляет Получателю требование о возврате полученных субсидий в случае нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии.
    4.2. Получатель:
    4.2.1.  представляет Администрации ежемесячно в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о затратах, а также счета к оплате на сумму произведенных затрат;
    4.2.2.   прилагает к отчету о затратах подтверждающие материалы (оригиналы печатных СМИ, телепрограммы и иная мультимедийная продукция на DVD-диске, в формате avi (сжатый divx-кодеком), радиопрограммы на DVD-диске в формате mp3, в случае производства теле- и радиопрограмм - эфирные справки);
    4.2.3. представляет по требованию Администрации в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования дополнительные документы, необходимые пояснения к отчетам и иную информацию, необходимую для осуществления контроля за исполнением Получателем обязательств по настоящему Соглашению;
	4.2.4. в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии по представленному Администрацией требованию о возврате полученных субсидий возвращает субсидии в бюджет Усть-Кутского муниципального образования в течение 10 банковских дней с момента получения соответствующего требования.
  4.2.5. в случае неиспользования (частичного использования) субсидий, полученных в декабре, остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, возвращает в бюджет Усть-Кутского муниципального образования не позднее 15 февраля текущего финансового года.
  4.2.6. Получатель выражает согласие на осуществление в установленном законодательством порядке проверок Администрацией и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
    
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
    	5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров. При недостижении 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 каждой 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. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
   	6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
   	6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
    	6.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Положением и настоящим Соглашением.
	6.5.  В случае изменения банковских реквизитов одной из сторон сторона, у которой произошли данные изменения, обязана в письменной форме уведомить другую сторону об изменении реквизитов в течение 3-х рабочих дней с даты изменения.
    	6.6. Настоящее соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация:
Администрация Усть-Кутского муниципального образования
Место нахождения:
(юридический адрес)
Платежные реквизиты:

_____________________________
(Наименование должности руководителя или уполномоченного им лица) 
	
____________(________________)         
(подпись)	   (И.О. Фамилия)
м.п.

    Получатель:
    Наименование Получателя
    Место нахождения:
    (юридический адрес)
    Платежные реквизиты:


_______________________________
    (Наименование должности лица, 
     представляющего Получателя)
     
     ________________(______________)
       (подпись)	    (И.О. Фамилия)
      м.п.


