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Россия  Федерацията
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муниципальнай териллиитин
дьаhалтата
			



Российская Федерация 
Республика Саха (Якутия) 
Мирнинский район
Администрация
муниципального образования
«Город Удачный»
ул. Ленина 21, г. Удачный, Мирнинский район, Республика Саха (Якутия), 678188

Факс: (41136) 5-13-76,  тел. (41136) 5-25-70;  E-mail: HYPERLINK "mailto:adm.udachny@mail.ru" adm.udachny@mail.ru 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» марта  2016г.                                                                                                         № 66


Об утверждении   Порядка предоставления субсидии
из бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Якутия)
на финансовое обеспечение  затрат
по созданию единого внешнего облика многоквартирных домов,
расположенных на территории МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Якутия)


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Якутия) на финансовое обеспечение  затрат по созданию единого внешнего облика многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Якутия) согласно приложению к настоящему постановлению (Приложение № 1).
	Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию   (обнародованию) в порядке, установленном Уставом МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Якутия).
	Ответственный за направление настоящего постановления для размещения на официальном сайте МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Якутия) и опубликования в газете «Информационный Вестник» главный специалист экономист (Щеглова В.А.).
Инженеру-программисту (Мартынов А.С.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Якутия) и в газете «Информационный Вестник».
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам (Дьяконова Т.В.).

                 
 Глава города                                                                                                          А. В. Приходько














    







Визы: 

Заместитель главы администрации
по экономике и финансам               _______________________     Т.В. Дьяконова

Главный специалист экономист    _______________________      В.А. Щеглова


Главный специалист юрист             _______________________      В. Г. Петрова

Главный специалист
по работе с персоналом                    _______________________      А.И. Брюхова








Исполнитель:
       Главный  специалист
       экономист                                    __________________ В. А. Щеглова











Приложение № 1 к постановлению
от «22» марта 2016г. № 66              


Порядок
 предоставления субсидии из бюджета МО «Город Удачный» 
Мирнинского района РС (Якутия) на финансовое обеспечение 
затрат по созданию единого внешнего облика многоквартирных домов,
расположенных на территории МО «Город Удачный» 


Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и устанавливает правила предоставления субсидии из бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на финансовое обеспечение  затрат по созданию единого внешнего облика многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Удачный».
1.2. Настоящий Порядок устанавливает:
категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением  государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, – производителей работ, услуг, имеющих право на получение субсидий;
	цели, условия и порядок предоставления субсидий;
	порядок возврата субсидий в  бюджет МО «Город Удачный» в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
	порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением (договором) о предоставлении субсидий;
	положение об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

	В Порядке используются следующие основные определения:

Многоквартирный дом (далее - МКД) - жилой дом из двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы, либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования, содержащий в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с Жилищным кодексом.
Субсидия - средства бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), выделяемые на финансовое обеспечение  затрат по созданию единого внешнего облика многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Удачный».

Получатель  субсидии – получатель бюджетных средств в форме субсидии, признанный по решению комиссии победителем. 
Распорядитель бюджетных средств (далее также - Главный распорядитель) - администрация МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)  согласно ведомственной структуре расходов бюджета города, наделенная правом предоставлять субсидии в соответствии с решением Удачнинского городского Совета депутатов о бюджете города.
Соглашение – соглашение между получателем субсидии и распорядителем бюджетных средств, определяющее права и обязанности сторон, возникающие в связи с предоставлением средств субсидии, по форме, установленной настоящим Положением.
Отчет получателя субсидии - документ (документы), подтверждающий фактически состоявшиеся расходы (недополученные доходы) получателя субсидий и выполнение условий, установленных при их предоставлении, в отчетном периоде.


2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением  государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей – производителей работ, услуг, имеющих право на получение субсидий


	Получателями субсидии могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по содержанию и ремонту мест общего пользования (общего имущества) многоквартирных домов и заключившие договора управления многоквартирными домами и (или) договора на оказание услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на территории МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Якутия).


Цели и условия  предоставления субсидий

3.1 Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием единого по цветовой гамме внешнего облика многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Удачный». 
3.2 Субсидия предоставляется на безвозмездной основе, имеет целевое назначение и не может быть использована на иные цели.
3.3 Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на соответствующий финансовый год.
3.4 Предоставление субсидии осуществляется в случае, если многоквартирный дом не является аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
	Предоставление субсидии осуществляется по итогам отбора заявок на выполнение работ, направленных на создание единого внешнего облика многоквартирных домов при соблюдении следующих условий:

- предоставление Актов  проведенных общих осмотров многоквартирных домов, с указанием видов, объемов работ и сметный расчет;
- претендент на получение субсидии заявляется на выполнение полного объема работ по созданию единого внешнего облика многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Удачный».
- наличие заявления о предоставлении субсидии с приложением полного пакета требуемых документов в установленные сроки в соответствии с настоящим Порядком;
- наличие постановки заявителя на учет в налоговых органах на территории МО «Мирнинский район»;
- наличие согласия заявителя на осуществление Распорядителем бюджетных средств проверки соблюдения целевого использования бюджетных средств с предоставлением необходимых документов для подтверждения произведенных затрат;
 - отсутствие в отношении заявителя, претендующего на получение субсидии, процедуры банкротства либо процедуры ликвидации (прекращения деятельности);
 - отсутствие у заявителя задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.


Основные принципы проведения отбора  и порядок принятия решения о предоставлении субсидии:
     4.1 Основными принципами проведения отбора являются:
- публичность и открытость;
- свобода получения и распространения информации о предоставлении субсидии;
- равенство прав претендентов на получение субсидии.
	В целях обеспечения проведения отбора претендентов, имеющих право на получение субсидии, администрация МО «Город Удачный» не позднее чем за 10 рабочих дней до дня начала приема заявок на участие в отборе обеспечивает публикацию извещения о проведении конкурсного отбора в сети «Интернет» на официальном сайте администрации МО «Город Удачный».
	Для участия в отборе на получение субсидии из местного бюджета МО «Город Удачный» претенденты в соответствии с условиями настоящего Порядка предоставляют в администрацию МО «Город Удачный» в письменной форме заверенное руководителем (либо ИП) заявление и пакет документов, соответствующий требованиям пп. 4.4. настоящего Порядка.
	Заявление должно соответствовать приложению № 1 к настоящему Порядку. К заявлению в обязательном порядке прилагаются следующие документы:

 а) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (или Единого реестра индивидуальных предпринимателей),  датированная не ранее чем за шесть месяцев до даты объявления отбора, или ее копии, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
б) адресный перечень жилищного фонда, на котором осуществляется деятельность по управлению многоквартирными домами или деятельность по содержанию и обслуживанию общего имущества;
в)  реестр заключенных договоров, подтверждающих оказание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;
         г)  реквизиты заявителя на перечисление средств субсидии.
Все документы, предоставляемые претендентами на получение субсидии, заверяются руководителем либо Индивидуальным предпринимателем и скрепляются печатью.
	Датой окончания приема заявления и необходимого пакета документов считается 10 (десятый) рабочий день с даты опубликования извещения.
	Заявки вскрываются во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении конкурсного отбора. Комиссия в срок до 3 рабочих дней со дня окончания приема заявок рассматривает заявки в части соответствия их требованиям, установленным настоящим Порядком.
 4.8  Состав комиссии утверждается распоряжением Главы города. Общее число членов комиссии не менее 5 человек, включая Председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Заседание комиссии проводится по мере необходимости рассмотрения заявок в конкурсном отборе. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии, а при его отсутствии - заместителя председателя комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины списочного состава членов Комиссии.

	За представление недостоверных или подложных сведений, повлекших за собой неправомерное назначение и выплату субсидии или иные юридические последствия, несет ответственность заявитель в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом, в котором содержатся информация обо всех участниках, подавших заявки, информация об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, информация об участнике, с которым заключается соглашение, информация о существенных условиях соглашения.
	Перечень оснований для отказа в предоставлении субсидии:

	заявитель не предоставил полный пакет документов в соответствии с настоящим Порядком;

заявитель предоставил заявление и (или) пакет документов, установленный настоящим Порядком, после окончания срока приема заявок, установленного извещением о проведении конкурсного отбора;
предоставленные заявителем документы не соответствуют условиям предоставления субсидий, установленным настоящим Порядком и (или) категория Заявителя не соответствует категории получателя субсидии, установленной настоящим Порядком;
	отсутствие лимита средств, предусмотренных на эти цели решением городского Совета депутатов МО «Город Удачный» на соответствующий финансовый год в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия).


 Порядок предоставления субсидий
Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о получении субсидии Комиссией -  заключает с получателем Соглашение (приложение № 2 к настоящему Порядку).
	 Ответственность за предоставление информации и целевое использование субсидии несет Получатель субсидии в рамках законодательства.
	Предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком является расходным обязательством МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия).
	Предоставление субсидии осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя в течение 7 рабочих дней со дня заключения соглашения, указанного в п. 5.1 настоящего Порядка.
	Исполнение расходного обязательства, установленного подпунктом 5.1 настоящего Порядка, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных у главного распорядителя бюджетных средств в соответствии со сводной бюджетной росписью МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия).


Порядок расходования и осуществления контроля
за целевым использованием субсидий
Осуществление работ, связанных с целевым освоением выделенной субсидии, производится Получателем субсидии самостоятельно, либо путем выбора подрядной организации в соответствии с действующим законодательством. 
	 Функции технического надзора за проведением работ, направленных на создание единого внешнего облика многоквартирных домов, осуществляют Получатели субсидий.
	Распорядитель бюджетных средств осуществляет проверки целевого использования бюджетных средств.
	По окончании работ, направленных на создание единого внешнего облика многоквартирных домов, Получатель субсидии предоставляет Распорядителю бюджетных средств отчет о расходовании средств субсидии, акты о приемке выполненных работ по созданию единого внешнего облика многоквартирных домов, справки формы КС.


7. Порядок возврата субсидий в бюджет МО «Город Удачный» в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении

7.1.  В случае нарушения получателем субсидии условий при их предоставлении, указанных в настоящем Порядке и определенных соглашением (договором) о предоставлении субсидий, средства субсидии подлежат возврату в бюджет МО «Город Удачный» в течение 10 рабочих дней с момента выявления указанных нарушений, а соглашение (договор) о предоставлении субсидий подлежит расторжению в установленном порядке. 
7.2. Контроль над  исполнением условий, установленных при предоставлении субсидий из бюджета МО «Город Удачный», осуществляется путем проведения проверки, которая проводится в срок не позднее 01 декабря текущего финансового года.  По результатам проведенной проверки руководитель ревизионной группы не позднее 10 рабочих дней после подписания акта проверки (заключения на возражения проверенного получателя субсидий по акту проверки) разрабатывает для направления руководителю (индивидуальному предпринимателю) проверяемого получателя субсидий предписание с предложениями по устранению выявленных нарушений и принятию соответствующих мер.
7.3. В случае установления в ходе проверки получателя бюджетных средств  распорядителем бюджетных средств факта нецелевого использования средств субсидии,  распорядитель бюджетных средств не позднее, чем в десятидневный срок со дня установления данного факта направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии в бюджет МО «Город Удачный».
7.4. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии обязан произвести возврат суммы субсидии, указанной в требовании. Вся сумма субсидии, использованная не по целевому назначению, подлежит возврату в бюджет  МО «Город Удачный»   по коду доходов в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления и акта проверки. 
7.5. При отказе получателя субсидии в добровольном порядке возместить денежные средства в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Порядка взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Ревизионная группа создается распоряжением главы МО «Город Удачный».

8. Порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий

8.1. В случае не использования субсидий в полном объеме в течение финансового года получатель субсидий возвращает неиспользованные средства субсидий в бюджет МО «Город Удачный» с указанием назначения платежа, в срок не позднее 25 декабря текущего года.
8.2. При отказе получателя субсидии в добровольном порядке возместить денежные средства в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Порядка, взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.





Заключительные положения
Изменения и дополнения в настоящий Порядок могут вноситься по инициативе Администрации МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), руководителей структурных подразделений (отделов) Администрации города.
	Распорядитель бюджетных средств несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим Порядком.
	Получатели субсидии несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим Порядком, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия), нормативно-правовыми актами Администрации муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия).
Приложение № 1
К порядку предоставления субсидии из бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Якутия) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию единого внешнего облика многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Удачный»


Форма заявления
на предоставление субсидии из бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Якутия) на финансовое обеспечение  затрат по созданию единого внешнего облика многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Удачный»

Главе МО «Город Удачный»
Мирнинского района РС (Якутия)

______________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О.)
от  _____________________________________
                                                                                             (наименование заявителя)
________________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии из бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Якутия) на финансовое обеспечение  затрат по созданию единого внешнего облика многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Удачный»

В соответствии с извещением и Порядком предоставления субсидии из бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Якутия) на обеспечение  затрат по созданию единого внешнего облика многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Удачный»,______________________________________________________________
                                                                          (полное наименование заявителя)
просит предоставить субсидию из бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на обеспечение тзатрат по созданию единого внешнего облика многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Удачный», в 20__ году в сумме ______________(_____________) рублей ______ копеек.
                                        сумма прописью
Предоставляем следующие сведения ____________________________________________
                                                                                            (полное наименование юридического лица)
1. Полное наименование: ____________________;
2. Сокращенное наименование: ____________________;
3. Сведения об организационно-правовой формы: __________________;
4. Фамилия, имя, отчество руководителя: ____________________;
5. ИНН / КПП: ____________________;
6. Юридический адрес : ____________________;
7. Фактический адрес: ____________________;
8. Контактные телефоны: ____________________;
9. Электронная почта: ____________________;
10. Реквизиты: ____________________.


В соответствии с Порядком предоставления субсидии на обеспечение  затрат по созданию единого внешнего облика многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Удачный», __________________________________________________: 
                                           (полное наименование заявителя)
1) выражает согласие на осуществление Распорядителем бюджетных средств проверки соблюдения целевого использования бюджетных средств с предоставлением необходимых документов для подтверждения произведенных затрат Получателем субсидии;
2) заявляет об отсутствии процедуры ликвидации (прекращения деятельности) или решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.

Перечень прилагаемых к настоящему заявлению документов, в соответствии с Порядком:
1. _____________________ на ___ л. в 1 экз.;
2. _____________________ на ___ л. в 1 экз.;
3. _____________________ на ___ л. в 1 экз.;
4. _____________________ на ___ л. в 1 экз.
     (расписать прилагаемые документы)


Достоверность сведений и информации, в том числе документов, представленных в составе настоящего заявления, подтверждаю.
С условиями предоставления субсидии и категориями получателей субсидии ознакомлен и согласен.

__________________________________  ________   _________________
               (Руководитель заявителя)                                 (подпись)                         (Ф.И.О.)                            


М.П.                                                       «___» _________________ 20___ г.






Приложение № 2
к  Порядку предоставления субсидии из бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Якутия) на финансовое обеспечение  затрат по созданию единого внешнего облика многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Удачный»


Типовая форма
Соглашение № _______
о предоставлении субсидии из бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Якутия) на финансовое обеспечение  затрат по созданию единого внешнего облика многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Удачный»

г. Удачный						                                      «____»__________ 20__ г.

Администрация муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), именуемая в дальнейшем "Распорядитель субсидии", в лице Главы города, действующего  на основании  Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуем___ в дальнейшем "Получатель", в лице _____________________, действующий ___ на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", в соответствии с Положением о Порядке предоставления субсидии из бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Якутия) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию единого внешнего облика многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Удачный», утвержденным постановлением от "___" ___________ 2016 г. N (далее - Положение), на основании протокола комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию единого внешнего облика многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Удачный», от «____»_______20___г. заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Предмет соглашения
Настоящее соглашение регламентирует отношения по предоставлению Распорядителем субсидии Получателю на безвозмездной основе бюджетных средств (далее – субсидия) для обеспечения  затрат по созданию единого внешнего облика многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Удачный».
	Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть использована в целях, не предусмотренных настоящим Соглашением.

Размер и условия предоставления субсидии
Сумма субсидии на условиях настоящего Соглашения составляет: _____________________ (_____________________________________) рублей ___________ копеек.
	 Субсидия предоставляется Распорядителем субсидии Получателю в пределах в пределах финансовых средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на соответствующий финансовый год.
	Субсидия перечисляется в безналичной форме путем перечисления средств на расчетный счет Получателя в течение 7 рабочих дней со дня предоставления Актов проведенных общих осмотров многоквартирных домов, с указанием видов, объемов работ и сметной стоимости работ.


Права и обязанности Сторон

	 Получатель обязуется:
	обеспечить целевое освоение средств субсидии; 
	проводить расходование средств субсидии в пределах суммы, установленной п.2.1. настоящего Соглашения;
	в случае привлечения подрядных организаций для выполнения работ, направленных на создание единого внешнего облика многоквартирных домов, провести процедуру конкурентных закупок в соответствии с действующим законодательством;
	предоставлять Распорядителю субсидии в течение 7 рабочих дней со дня окончания работ, направленных на создание единого внешнего облика многоквартирных домов, отчет о расходовании средств субсидии (согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению), акты о приемке выполненных работ по созданию единого внешнего облика многоквартирных домов, справки формы КС;
	предоставлять Распорядителю субсидии любые документы  и  информацию для проверки использования Получателем денежных средств на цели, определенные настоящим Соглашением, а также соблюдения условий и порядок предоставления их предоставления. Сроки предоставления документов и информации определяются Распорядителем субсидии
	устранять нарушения, выявленные в ходе проверок, в сроки, установленные Распорядителем субсидии.
3.1.7  не осуществлять приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.

	 Распорядитель субсидии обязуется:
	перечислять средства субсидии в сроки и на условиях, установленные п.2.3. настоящего Соглашения;
	осуществлять проверку использования Получателем средств субсидии в соответствии с целями, предусмотренными настоящим Соглашением.
	осуществлять контроль за целевым использованием средств субсидии.


Прочие условия

	Распорядитель субсидии  имеет право:

	уменьшить размер предоставляемой субсидии в случае уменьшения в установленном порядке (недостаточности) лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов бюджета муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия);
	приостановить предоставление субсидии в случаях, предусмотренных настоящим соглашением и в рамках действующего законодательства РФ, известив об этом Получателя в письменном виде;
	прекратить предоставление субсидии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, в случаях ликвидации, реорганизации исполнителя услуг и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.



Ответственность Сторон
 Получатель несет ответственность за правильность и достоверность отчетности, документов, информации, предоставляемой Распорядителю субсидии.
	За невыполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Возврат средств субсидии
Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) в случаях:
нарушения получателем субсидирования условий и целей  предоставления средств субсидии;
наличия остатков субсидии после проведения работ, направленных на создание единого внешнего облика многоквартирных домов в МО «Город Удачный».
	Возврат субсидии осуществляется Получателем субсидии в течение 10 рабочих дней со дня доведения Распорядителем субсидии до сведения Получателя письменного уведомления о необходимости возврата субсидии путем перечисления средств в бюджет МО «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия).
	Распорядитель субсидии обязан уведомить получателя о необходимости возврата субсидии в течение 10 рабочих дней с момента установления факта(-ов) нарушения получателем субсидии условий и целей  предоставления средств субсидии. Факт нецелевого использования субсидии устанавливается актом проверки Распорядителя субсидии.
	В случае отказа Получателя субсидии от возврата субсидии в бюджет муниципального образования «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) взыскание субсидии осуществляется в судебном порядке.


Срок действия и иные условия Соглашения
 Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и действует до ____ ________20__г.
	 Изменения и дополнения вносятся в настоящее соглашение путем составления дополнительного соглашения и являются действительными, если они подписаны и скреплены печатями Сторон.
Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Во всем ином, не оговоренном настоящем Соглашении, Стороны руководствуются действующим законодательством.

Юридические адреса и реквизиты Сторон

РАСПОРЯДИТЕЛЬ СУБСИДИИ:




677188 ____РС (Я) Мирнинский район, г. Удачный , ул. ________ т. ________
ИНН: __________________
Банк: ______________________
Р/с ________________________
к/с ________________________
БИК: _______________________ КПП: _______________________

    М.П.
 

ПОЛУЧАТЕЛЬ:
__________________________________________________
677188 ____РС(Я) Мирнинский район, г. Удачный , ул. ________ т. ________
ИНН: __________________
Банк: ______________________
Р/с ________________________
к/с ________________________
БИК: _______________________ КПП: _______________________


















Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета МО «Город Удачный» Мирнинского района РС (Якутия) на финансовое обеспечение затрат по созданию единого внешнего облика многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Удачный»

Отчет
об использовании субсидии
от "____"_________ 20___ г.
 
 
№
Наименование объекта
Общая площадь, кв.м.
Вид работ
Объем
Ед. измер.
Сметная стоимость, руб.
Договор подряда
Наименование подрядной организации
Отклонения от договорных сроков исполнения
Фактическое исполнение, руб.
Примечание







№
дата заключения




 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель _________________________ (________________________)
                                        (Ф.И.О.)                                       (Подпись)
 


