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Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в целях 

возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим 

на территории городского округа Богданович меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 

 

В соответствии с Законами Свердловской области от 25.04.2013 № 40-ОЗ «О 

мере социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих 

на территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» (в ред. от 

28.03.2016), от 25.04.2013 № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» (в ред. 

от 28.10.2015), постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 

№ 1539-ПП «О реализации Законов Свердловской области от 25.04.2013 № 40-ОЗ «О 

мере социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих 

на территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» и от 

25.04.2013 № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» (в ред. 

от 06.06.2018), руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 

887 «Об общих требованиях 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», статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

являющимся исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения затрат, 
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связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории городского 

округа Богданович меры социальной поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович        П.А. Мартьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утвержден 

постановлением 

главы городского округа Богданович 

от 27.08.2018 № 1577 

 

 

Порядок 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, являющимся 

исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения затрат, связанных с 

предоставлением гражданам, проживающим на территории городского округа 

Богданович меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуру возмещения 

юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных 

услуг (далее - исполнители коммунальных услуг), затрат, связанных с 

предоставлением гражданам, проживающим на территории городского округа 

Богданович, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги в соответствии со статьей 2 Закона Свердловской области от 

25.04.2013 № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобождению 

граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за 

коммунальные услуги». 

1.2. Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП «О реализации Законов 

Свердловской области от 25.04.2013 № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по 

частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской 

области, от платы за коммунальные услуги» и от 25.04.2013 № 41-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 

области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги». 

1.3. Предоставление Субсидии осуществляется за счет субвенций из областного 

бюджета на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на территории городского округа 

Богданович, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги; 

1.4. Субсидии предоставляются исполнителям коммунальных услуг, в целях 

возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на 

территории городского округа Богданович, меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги. 

consultantplus://offline/ref=2E52A964516A2BCEA4F28A6AA148DCAA762CA7CCFDB5CAA81496130BA947F0ACF428D7CCE8981D34FACD7BAFq327E
consultantplus://offline/ref=47C04D8C85DA4003B2F42685C62D75FD77567E340EA44EF99CA0F1EA773854D0DB31AC4E1FFC60C5ED56373BW3V6E


Денежные средства, полученные в форме субсидии в целях возмещения затрат, 

связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории городского 

округа Богданович меры социальной поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги, направляются исполнителем коммунальных услуг на 

осуществление основной деятельности. 

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 

предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением 

гражданам, проживающим на территории городского округа Богданович меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 

услуги, является администрация городского округа Богданович (далее – 

администрация). 

1.6. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением 

муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели, которые 

соответствуют следующим критериям отбора получателей субсидий: 

1.6.1. Являются исполнителями коммунальных услуг на территории городского 

округа Богданович; 

1.6.2. Осуществляют затраты, связанные с предоставлением гражданам, 

проживающим на территории городского округа Богданович, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги и 

представившие документы, подтверждающие вышеуказанные затраты в соответствии 

с пунктом 2.2. Порядка. 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

2.1. Мера социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги предоставляется гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, при соблюдении следующих условий: 

2.1.1. Рост платы гражданина за коммунальные услуги превышает 

установленный Губернатором Свердловской области на соответствующий период 

предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги на территории городского округа Богданович, при 

сопоставимых перечне коммунальных услуг и объемах потребления коммунальных 

услуг; 

2.1.2. Многоквартирный дом оснащен коллективными (общедомовыми) 

приборами учета потребления используемых коммунальных услуг (горячей и 

холодной воды, тепловой энергии, электрической энергии) - в случае, если гражданин 

проживает в многоквартирном доме; 

2.1.3. Жилой дом оснащен индивидуальными приборами учета потребления 

используемых коммунальных услуг (горячей и холодной воды, тепловой энергии, 

электрической энергии, газа) - в случае, если гражданин проживает в жилом доме. 

Условия, указанные в пунктах 2.1.2 и 2.1.3, не применяются при 

предоставлении меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги гражданам, проживающим в многоквартирных домах или 

жилых домах, на которые в соответствии с федеральным законодательством не 

распространяются требования об организации учета используемых коммунальных 

ресурсов. 



2.2. Право на получение субсидии имеют исполнители коммунальных услуг, 

представившие в администрацию следующие документы:  

2.2.1. Заявление исполнителя коммунальных услуг на возмещение затрат, 

связанных с предоставлением меры социальной поддержки. Заявление 

предоставляется в произвольной форме в адрес главы городского округа Богданович; 

2.2.2. Форму федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (сводная) 

«Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы», 

представленную исполнителем коммунальных услуг в Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области за 

отчетный финансовый год, с отметкой указанного органа; 

2.2.3. Реестры (ведомости) предоставления гражданам меры социальной 

поддержки по каждому многоквартирному и жилому дому, в котором указываются 

фамилии и инициалы гражданина, адрес, количество проживающих 

(зарегистрированных), объем потребления по каждой коммунальной услуге приборам 

учета или нормативам), тариф, сумма начисленного платежа, объем и сумма 

начисленного платежа за общедомовое потребление, аналогичные показатели за 

декабрь предыдущего года, предельный индекс, размер превышения предельного 

индекса, размер предоставления гражданину меры социальной поддержки; 

2.2.4. Счета-фактуры ресурсоснабжающих организаций по всем коммунальным 

услугам и платежные поручения исполнителя, подтверждающие оплату 

поставленных коммунальных ресурсов за отчетный год; 

2.2.5. Реестр многоквартирных домов, оснащенных коллективными 

(общедомовыми) приборами учета потребления используемых коммунальных услуг 

(горячей и холодной воды, тепловой энергии, электрической энергии), с указанием 

объемов потребленных ресурсов по показаниям общедомовых приборов учета по 

каждому дому за отчетный год; 

2.2.6. Реестр жилых домов, оснащенных индивидуальными приборами учета 

потребления используемых коммунальных услуг (горячей и холодной воды, тепловой 

энергии, электрической энергии, газа).  

2.3. Документы, указанные в пункте 2.2 предоставляются в отдел жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики администрации на бумажном носителе, 

оформляются в соответствии с требованиями законодательства. При необходимости 

по требованию администрации исполнитель коммунальных услуг представляет 

документы, указанные в пунктах 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6 Порядка в электронном виде. 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации в 

течение 10 рабочих дней с момента получения документов производит их проверку. 

2.4. Субсидия для возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, 

проживающим на территории городского округа Богданович, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, не 

может быть предоставлена в случае, если исполнитель коммунальных услуг не 

представил (либо представил не в полном объеме документы), указанные в пункте 2.2 

настоящего Порядка, а также в случае предоставления получателем субсидии 

недостоверных сведений. 

2.5. Представление субсидий осуществляется на основании Соглашения о 

предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных 



учреждений), индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями 

коммунальных услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением 

гражданам, проживающим на территории городского округа Богданович меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 

услуги (далее – Соглашение) по форме приложения № 1 к настоящему Порядку, 

заключенного между получателем субсидий и главным распорядителем бюджетных 

средств. 

При предоставлении субсидий обязательным условием их предоставления 

является согласие соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям)  о 

предоставлении субсидий (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем бюджетных 

средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

субсидий. 

2.6. Возмещение затрат исполнителей коммунальных услуг, связанных с 

предоставлением гражданам, проживающим на территории городского округа 

Богданович меры социальной поддержки в 2017 году, осуществляется в 2018 году. 

Для возмещения затрат, связанных с предоставлением меры социальной поддержки 

за 2017 год, исполнители коммунальных услуг представляют документы, указанные 

в пункте 2.2 настоящего Порядка в январе 2018 года.  

2.7. Размер предоставляемых субсидий определяется исходя из размера 

фактически предоставленной гражданам меры социальной поддержки, указанного в 

пункте 2.2.3 настоящего Порядка. 

Размер затрат, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, 

подтверждается формой федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ 

(сводная), предоставленной исполнителем коммунальных услуг в Территориальный 

орган Росстата за отчетный финансовый год, и определяется в виде разности между 

начисленными (предъявленными) населению платежами за коммунальные услуги и 

стоимостью предоставленных населению коммунальных услуг, рассчитанных по 

экономически обоснованным тарифам. 

2.8. Предоставление субсидий осуществляется по мере поступления субвенций 

на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги из областного бюджета.  

Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на указанные цели по кодам бюджетной 

классификации в решении Думы городского округа Богданович о бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных в установленном порядке главному распорядителю 

бюджетных средств. 
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Если общая сумма предоставляемых исполнителям коммунальных услуг 

субсидий превышает лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год, 

размер субсидии каждого исполнителя коммунальных услуг определяется от суммы 

лимитов бюджетных обязательств пропорционально доле расходов каждого 

исполнителя коммунальных услуг на предоставление гражданам, проживающим на 

территории городского округа Богданович меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в общем объеме затрат 

исполнителей коммунальных услуг на предоставление гражданам, проживающим на 

территории городского округа Богданович меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги. 

2.9. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на 

дату обращения: 

2.9.1. У получателей субсидий 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; 

2.9.2. У получателей субсидий должна отсутствовать просроченная 

задолженность по возврату в бюджет городского округа Богданович субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе с иными правовыми актами, и 

иная просроченная задолженность перед бюджетом городского округа Богданович; 

2.9.3. Получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

2.9.4. Получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими 

лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 

капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

2.9.5. Получатели субсидий не должны получать средства из бюджета 

городского округа Богданович на основании иных муниципальных правовых актов на 

цели, указанные в пункте 1.3 Порядка. 

2.10. Главный распорядитель бюджетных средств после поступления 

субвенций из областного бюджета извещает в письменном виде исполнителей 

коммунальных услуг, обратившихся в администрацию для возмещения затрат, 

связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки в 2017 году, о 

возможности заключения Соглашения. 

2.11. В случае соблюдении условий, целей и Порядка администрация заключает 

соглашение с исполнителями коммунальных услуг. 

2.12. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения 

с исполнителями коммунальных услуг осуществляет перечисление субсидий в 



установленном порядке на счет получателя субсидий, открытый в российской 

кредитной организации. 

2.13. Администрация вправе инициировать приостановление выплаты 

субсидий в случае установления фактов нарушения Получателями субсидий порядка, 

целей и условий предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Порядком. 

3. Требования к отчетности 

Настоящий Порядок не предусматривает предоставление получателями 

субсидий отчетности о достижении показателей результативности. 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 

4.1. Ответственность за достоверность предоставляемых в администрацию 

документов для получения субсидии несут исполнители коммунальных услуг в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Главный распорядитель бюджетных средств и орган муниципального 

финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления субсидий. 

4.3. Администрация несет установленную действующим законодательством 

Российской Федерации ответственность за неправомерное представление субсидий 

исполнителям коммунальных услуг. 

4.4. В случае выявления администрацией или органом муниципального 

финансового контроля информации о факте(ах) нарушения настоящего Порядка 

исполнителям коммунальных услуг направляется требование об обеспечении 

возврата субсидий в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.  

4.5. В случае получения от администрации требования об обеспечении возврата 

субсидий исполнители коммунальных услуг обязаны в течении 10 календарных дней 

с момента получения настоящего требования произвести возврат субсидии. при 

невозврате субсидии в указанный срок администрация принимает меры по 

взысканию, подлежащей возврату субсидии в судебном порядке. 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий 

юридическим лицам  

(за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, являющимся 

исполнителями коммунальных услуг, 

в целях возмещения затрат, связанных 

с предоставлением гражданам, 

проживающим на территории 

городского округа Богданович меры 

социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за 

коммунальные услуги 

 

 

Соглашение 

о предоставлении субсидий юридическим лицам 

(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, 

в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, 

проживающим на территории городского округа Богданович 

меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги 

 

«__» _________ 20__ г.                                                               № ____ 
(дата заключения соглашения)                                                                       (номер соглашения) 

 

 

Администрация городского округа Богданович, именуемая в дальнейшем 

«Администрация» в лице главы городского округа Богданович П.А.Мартьянова, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

___________________________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», в 

лице ___________________________, действующего на основании 

_______________________, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

I. Предмет соглашения. 

1. Предметом настоящего соглашения является предоставление 

Администрацией в 20___ году Субсидии в целях возмещения 

_____________________ Получателя, связанных с ___________________________. 
(затрат/недополученных доходов)                                        (производством (реализацией) товаров, 

                                                                           выполнением работ, оказанием услуг) 

 

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

2. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными Администрации на соответствующий финансовый год по 



кодам классификации расходов бюджетов РФ (далее - коды БК) на цели, указанные в 

разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере: 

________ (_____________________) рублей по коду БК ______________________. 
                 (сумма прописью)                                                                       (код БК) 

 

III. Условия и порядок предоставления Субсидии 

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления 

Субсидии: 

3.1.1. На цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения; 

3.1.2. При представлении Получателем в Администрацию документов, 

подтверждающих факт произведенных Получателем ______________________, на 

возмещение _________________________________________________________, 
                                                    (затрат/недополученных доходов) 

которых предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком предоставления 

Субсидии и настоящим Соглашением.  

3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том числе: 

3.2.1. У получателей субсидий 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; 

3.2.2. У получателей субсидий должна отсутствовать просроченная 

задолженность по возврату в бюджет городского округа Богданович субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе с иными правовыми актами, и 

иная просроченная задолженность перед бюджетом городского округа Богданович; 

3.2.3. Получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

3.2.4. Получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими 

лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 

капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

3.2.5. Получатели субсидий не должны получать средства из бюджета 

городского округа Богданович на основании иных нормативных правовых актов на 

цели, указанные в пункте 1.3 Порядка. 

3.3. Перечисление Субсидии осуществляется 

______________________________________________________________________ 
(единовременно/ежемесячно/ежеквартально/иная периодичность) 

на счет Получателя, открытый в __________________________________________, 
                                                                   (наименование кредитной организации) 

file:///O:/Администрация/Машбюро/в%20печать/Коробицина/КОРОБИЦИНА%20-%20Постановление%20о%20Порядке%20предоставления%20субсидий%20%20-%20сч.палата.doc%23P106
file:///O:/Администрация/Машбюро/в%20печать/cgi/online.cgi


не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем подписания Соглашения. 

 

IV. Взаимодействие сторон 

4. 1. Администрация обязуется: 

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III 

настоящего Соглашения; 

4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, 

указанных в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их 

Порядку предоставления Субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня их получения 

от Получателя; 

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в 

разделе VII настоящего Соглашения, в соответствии с 3.3 настоящего Соглашения; 

4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и 

условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 

Субсидии и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности 

представляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением сведений, 

путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании документов, 

представленных Получателем по запросу Администрации в соответствии с пунктом 

4.3.2 Соглашения; 

4.1.5. В случае установления Администрацией или получения от органа 

муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 

Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных 

Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в том числе 

указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим 

Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об 

обеспечении возврата Субсидии в бюджет городского округа Богданович в размере и 

в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.1.6. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня получения 

обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 Соглашения; 

4.1.7. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления Субсидии. 

4.2. Администрация вправе: 

4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в 

том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в 

соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера 

Субсидии, при условии предоставления Получателем информации, содержащей 

финансово-экономическое обоснование данного изменения; 

4.2.2. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления 

Администрацией или получения от органа муниципального финансового контроля 

информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и 

настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных 

Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, с 
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обязательным уведомлением Получателя не позднее _____ рабочего дня с даты 

принятия решения о приостановлении; 

4.2.3. 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, в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения; 

4.2.4. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления Субсидии. 

4.3. Получатель обязуется: 

4.3.1. Представлять в Администрацию документы в  соответствии  с пунктом 

3.1.2 настоящего Соглашения; 

4.3.2. Направлять по запросу Администрации документы и информацию, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего Соглашения, в 

течение ____ рабочих дней со дня получения указанного запроса; 

4.3.3. В случае получения от Администрации требования в соответствии с 

пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения: 

4.3.3.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.3.3.2. Возвращать в бюджет городского округа Богданович Субсидию в 

размере и в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.3.4. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в 

Администрацию в соответствии с настоящим Соглашением; 

4.3.5. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления Субсидии. 

4.4. Получатель вправе: 

4.4.1. Направлять в Администрацию предложения о внесении изменений в 

настоящее Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения 

размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-

экономическое обоснование данного изменения; 

4.4.2. Обращаться в Администрацию в целях получения разъяснений в связи с 

исполнением настоящего Соглашения; 

4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления Субсидии. 

 

V. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

VI. 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 

недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 
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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 настоящего Соглашения, и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Соглашению. 

6.3. Изменение 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. 

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 Порядком предоставления Субсидии и настоящим 

Соглашением. 

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

VII. Подписи и платежные реквизиты Сторон 
                                                                       

Администрация городского округа 

Богданович 

ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения:  

ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 
Наименование учреждения Банка России, БИК 

Расчетный счет 

 

МП 
_________________/____________ 

 (подпись)                         (ФИО) 

Получатель 

 

ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения:  

ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 
Наименование учреждения Банка России, БИК 

Расчетный счет 

 

МП 
_________________/____________ 

 (подпись)                           (ФИО) 
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