
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий из

средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город

Краснодар) социально ориентированным

некоммерческим организациям в рамках

подпрограмм «Поддержка общественных

инициатив и содействие развитию

гражданского общества» на 2015 – 2017
годы и «Гармонизация межнациональных

отношений и профилактика терроризма и
экстремизма» на 2015 – 2017 годы

муниципальной программы

муниципального образования город

Краснодар «Развитие гражданского

общества»

ДОГОВОР № ____
на предоставление субсидий из средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) социально

ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограмм

«Поддержка общественных инициатив и содействие развитию

гражданского общества» на 2015 – 2017 годы и «Гармонизация

межнациональных отношений и профилактика терроризма и
экстремизма» на 2015 – 2017 годы муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар

«Развитие гражданского общества»

«____» ___________ 20__ г.  г. Краснодар

Администрация муниципального образования город Краснодар,
именуемая в дальнейшем Администрация, в лице ______________________ ,
действующего на основании ____________________ , с одной стороны, и

__________________________________ , именуемая в дальнейшем Получатель,
в лице _________________ , действующего на основании ______________, с

другой стороны, совместно именуемые стороны, в соответствии с

постановлением администрации муниципального образования город

Краснодар от 15.10.2014 № 7471 «Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Развитие гражданского

общества» заключили настоящий договор о нижеследующем:
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1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление

Получателю субсидий в размере _____________________ на проведение

____________________________________________________________________
                                                                                 (наименование мероприятия)

в соответствии с  _____________________________________________________
____________________________________________________________________

(наименование муниципального правового акта, предусматривающего предоставление субсидии на указанную цель)

в соответствии со сметой расходов (прилагается).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Администрации.
Администрация обязуется:
2.1.1. Произвести выплату субсидий Получателю в соответствии с

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(наименование муниципального правового акта, предусматривающего предоставление субсидии на указанную

цель)

в течение 14 дней со дня подписания настоящего договора сторонами.
2.1.2. Осуществлять в установленном порядке проверку соблюдения

Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий,
предоставленных из местного бюджета (бюджета муниципального образования

город Краснодар) на реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 1.1
раздела 1  настоящего договора.

2.1.3. Рассмотреть финансовый отчёт об использовании средств субсидий

(приложение № 1 к настоящему договору) по Договору в течение 10 дней с

момента его поступления. По итогам рассмотрения возвратить один экземпляр

финансового отчёта Получателю с отметкой о принятии, либо представить

мотивированный отказ в принятии отчёта.
2.2. Права Администрации.
Администрация вправе:
2.2.1. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора в

случае представления недостоверных документов для получения субсидий,
нецелевого использования выделенных средств, введения процедуры

банкротства, реорганизации Получателя, уведомив об этом Получателя в

письменном виде не позднее чем за две недели.
2.2.2. Потребовать от Получателя возврата выделенных средств субсидий

(непринятых к зачёту расходов и (или) неиспользованных остатков средств

субсидий) в случае представления недостоверных документов для получения

субсидий; нецелевого использования выделенных средств; несвоевременной

сдачи финансового отчёта.
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2.2.3. Запрашивать у Получателя информацию и документы (надлежаще

заверенные копии финансовых документов) и сведения о ходе исполнения

обязательств, принятых Получателем по настоящему договору.
2.2.4. Проводить проверки, необходимые для исполнения положений

настоящего договора.
2.2.5. Приостановить перечисление средств субсидии в случае

несвоевременного представления Получателем отчёта по ранее заключённым

договорам.
2.3. Обязанности Получателя.
Получатель обязуется:
2.3.1. Провести мероприятие в соответствии со сметой расходов

(приложение № 2 к настоящему договору).
2.3.2. Обеспечить целевое использование выделенной субсидии,

представить финансовый отчёт об использовании субсидии (об исполнении

сметы расходов (уточнённой сметы расходов)) в двух экземплярах до «___»

__________ 20__ года по установленной форме (приложение № 3 к настоящему

договору). Приложить к финансовому отчёту надлежаще заверенные копии

документов, подтверждающих расходы, произведённые Получателем при

исполнении обязательств по договору.
2.3.3. В течение 5 дней после возвращения Администрацией одного

экземпляра финансового отчёта с отметкой о принятии отчёта, либо

мотивированном отказе в принятии финансового отчёта о расходовании

средств по договору, произвести возврат средств субсидий, не принятых к

зачёту расходов и (или) неиспользованный остаток средств субсидий, в

местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар).
2.3.4. В течение 30 дней после получения уведомления Администрации о

представлении Получателем недостоверных документов для получения

субсидий, нецелевого использования выделенных средств, введения процедуры

банкротства, реорганизации Получателя, вернуть выделенные средства в

местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар).
2.3.5. Обеспечить Администрации доступ к материалам и документам

для проведения проверки исполнения обязательств, принятых Получателем по

настоящему договору.
2.4. Права Получателя.
Получатель имеет право на получение субсидии в соответствии с

настоящим договором.

3. Порядок расчётов

3.1. Субсидия выплачивается Администрацией путём перечисления

средств на расчётный счёт Получателя, указанный в настоящем договоре.
3.2. Неиспользованные по целевому назначению суммы субсидий

возвращаются Получателем Администрации до «____» ___________ 20__ г.
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4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

4.1. Получатель в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации несёт ответственность за неисполнение настоящего

договора, в том числе несвоевременное и нецелевое использование

предоставляемой субсидии, поступившей на расчётный счёт, и

недостоверность представляемой отчётности.
4.2. Споры, возникшие у сторон при исполнении обязательств по

договору, разрешаются в установленном законом порядке.

5. Срок действия договора и порядок его изменения

5.1. Настоящий договор заключен на срок до «____» __________ 20__ г. и
вступает в силу со дня его подписания.

5.2. Изменения и дополнения в настоящий договор могут быть внесены

только путём подписания Администрацией и Получателем соответствующего

дополнительного соглашения.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор составлен в 4 экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из сторон.
6.2.  Прилагаемые к договору формы сметы (уточнённой сметы) и отчёта

являются неотъемлемой частью договора.

7. Место нахождения и банковские реквизиты сторон

    Администрация     Получатель

__________________________
__________________________
__________________________

Подпись

Место для печати

__________________________
__________________________
__________________________

Подпись

Место для печати




