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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 2 сентября 2020 г. N 2153

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА СРЕДИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ)
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ГЕПАТИТОВ B И C В 2020 ГОДУ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Новосибирской области от 03.09.2018 N 372-п "О Порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Новосибирской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013 - 2020 годы" (далее - Постановление) приказываю:
1. Объявить конкурсный отбор среди некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на предоставление субсидии из областного бюджета Новосибирской области для реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в 2020 году в рамках основного мероприятия 1.4.1 Реализация мер по противодействию распространения вирусов иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) и вирусных гепатитов B и C государственной программы Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013 - 2020 годы" (далее - Конкурсный отбор).
2. Установить даты:
- начало приема заявок на участие в Конкурсном отборе - 21.09.2020;
- окончание приема заявок на участие в Конкурсном отборе - 05.10.2020;
- период проведения Конкурсного отбора: с 06.10.2020 по 16.10.2020;
- подведение итогов Конкурсного отбора не позднее 23.10.2020.
Срок реализации мероприятий не позднее 15.12.2020.
3. Определить объем субсидии, предоставляемой для реализации данных мероприятий, в размере 912400,0 руб. (девятьсот двенадцать тысяч четыреста рублей).
4. Утвердить прилагаемые:
1) форму объявления о проведении Конкурсного отбора;
2) форму заявки на участие в Конкурсном отборе;
3) форму соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Новосибирской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013 - 2020 годы".
5. Заместителю министра здравоохранения Новосибирской области Аксеновой Е.А:
1) не позднее следующего дня после даты издания настоящего приказа, организовать размещение на официальном сайте министерства здравоохранения Новосибирской области https://zdrav.nso.ru (далее - официальный сайт Минздрава НСО) объявление о проведении Конкурсного отбора;
2) организовать проведение Конкурсного отбора в соответствии с требованиями и в сроки, установленными настоящим приказом;
3) организовать работу конкурсной комиссии;
4) по результатам Конкурсного отбора обеспечить размещение на официальном сайте Минздрава НСО протокол заседания конкурсной комиссии по проведению Конкурсного отбора.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
К.В.ХАЛЬЗОВ





Приложение N 1
к приказу
министерства здравоохранения
Новосибирской области
от 2 сентября 2020 г. N 2153

Форма заявки
на участие в конкурсном отборе среди некоммерческих
организаций, не являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями, на предоставление субсидии из областного
бюджета Новосибирской области для реализации мероприятий
по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в 2020 году

                                             В министерство здравоохранения
                                                      Новосибирской области

                                                   Красный проспект, д. 18,
                                                     г. Новосибирск, 630007

        Заявка на участие в конкурсном отборе среди некоммерческих
       организаций, не являющихся государственными (муниципальными)
           учреждениями, на предоставление субсидии из областного
         бюджета Новосибирской области для реализации мероприятий
        по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в 2020 году

1. Сведения о заявителе

Организация:

Полное наименование

Краткое наименование

ИНН

КПП

ОГРН

Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц

Юридический адрес, почтовый адрес:

Индекс

Район или город

Населенный пункт

Улица

Дом

E-mail организации

Веб-сайт

Телефон организации, факс

Руководитель:

Должность руководителя, опыт работы в социальной сфере и достигнутые результаты

Фамилия

Имя

Отчество

Мобильный телефон

Рабочий телефон

E-mail руководителя

Банковские реквизиты:

Наименование банка

БИК банка

ИНН банка

Номер корреспондентского счета банка

Номер расчетного счета организации

Исполнитель мероприятия:

Фамилия

Имя

Отчество

Мобильный телефон

Рабочий телефон

E-mail


2. Описание мероприятия

Название мероприятия:

Описание проблем(ы)

Цель и задачи мероприятия

Категории лиц, в интересах которых осуществляется мероприятие

Муниципальные образования, на территории которых планируется реализовать мероприятие

Количество граждан, в интересах которых осуществляется мероприятие

Актуальность, конкретность, значимость и достижимость результатов от мероприятия

Срок выполнения мероприятия:

Дата начала реализации мероприятия

Дата окончания реализации мероприятия

Финансирование мероприятия (в руб.):

Полная стоимость мероприятия

Сумма софинансирования (при наличии)

Запрашиваемая сумма

Реализация мероприятия:

Календарный план реализации мероприятия

Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятия, в том числе охват количества жителей Новосибирской области запланированными мероприятиями, его результатами

Механизм оценки результатов реализации

мероприятия

Наличие квалифицированного кадрового потенциала (работники, имеющие опыт и квалификацию, необходимые для выполнения мероприятия)

Численность членов организации, принимающих участие в организации и проведении мероприятия

Численность добровольцев, привлеченных к реализации мероприятия


3. Дополнительные сведения

Опыт работы организации в социальной сфере:

Основные реализованные программы/проекты за последние 3 года

Наличие опыта использования средств субсидий из бюджета Новосибирской области в предыдущие годы

Размещение на официальном интернет-сайте получателя субсидии либо на официальном сайте Общественной палаты Новосибирской области публичного годового отчета получателя субсидии (указать ссылку на страницу сайта в сети "Интернет" (URL), на которой размещен публичный годовой отчет)


Прошу принять документы на участие в конкурсном отборе в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Новосибирской области "О Порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Новосибирской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области" (далее - Постановление, Порядок).
С Порядком предоставления субсидий ознакомлен(а) и согласен(а).
Подтверждаю, что некоммерческая организация соответствует требованиям, указанным в Порядке.
Подтверждаю:
- наличие регистрации в качестве юридического лица в установленном законодательством порядке на территории Новосибирской области;
- отсутствие деятельности и статуса в качестве политического общественного объединения (в том числе политической партии и политического движения), профессионального союза;
- отсутствие регистрации в качестве иностранного юридического лица, а также российского юридического лица, в уставном (складочном) капитале которого 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;
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Новосибирской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Новосибирской области, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Новосибирской области;
- отсутствие проведения процедур реорганизации, банкротства и (или) ликвидации;
- отсутствие ограничения на осуществление хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством.
В случае принятия положительного решения о предоставлении субсидии подтверждаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии министерством здравоохранения Новосибирской области и органом государственного финансового контроля.
Заявляю о согласии в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, с целью предоставления субсидии.
Настоящее заявление о согласии на обработку персональных данных действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень документов, прилагаемых к заявке:

п/п
Наименование документа
Количество страниц










Достоверность предоставленной информации подтверждаю.

Дата _________________              Подпись _________________/_____________
                                                 (Ф.И.О.)  М.П.   (подпись)

Примечание:  в  состав  одной  заявки включается только одно мероприятие из
числа мероприятий пункта 2 Порядка предоставления субсидии.





Приложение N 2
к приказу
министерства здравоохранения
Новосибирской области
от 2 сентября 2020 г. N 2153

ФОРМА ОБЪЯВЛЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА СРЕДИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ)
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ГЕПАТИТОВ B И C В 2020 ГОДУ

С целью вовлечения гражданского общества в реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013 - 2020 годы" на территории Новосибирской области министерство здравоохранения Новосибирской области объявляет конкурсный отбор среди некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на предоставление субсидии из областного бюджета Новосибирской области для реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013 - 2020 годы" (далее - Конкурсный отбор).
Сроки проведения Конкурсного отбора:
- начало приема заявок на участие в Конкурсном отборе - 21.09.2020;
- окончание приема заявок на участие в Конкурсном отборе - 05.10.2020;
- период проведения Конкурсного отбора: с 06.10.2020 по 16.10.2020;
- подведение итогов Конкурсного отбора: до 23.10.2020.
Срок реализации мероприятий не позднее 15.12.2020.
Объем субсидии: 912400,0 руб. (девятьсот двенадцать тысяч четыреста рублей).
Порядок проведения Конкурсного отбора, категории и критерии отбора получателя субсидии установлены {КонсультантПлюс}"Порядком определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Новосибирской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013 - 2020 годы", утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 03.09.2018 N 372-п (далее - Порядок).
Конкурсный отбор проводится для реализации на территории Новосибирской области мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013 - 2020 годы" (далее - мероприятия), направленных на:
1) профилактику ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний среди групп населения повышенного риска;
2) организацию выездных форм работы по информированию групп населения повышенного риска с целью мотивирования к прохождению добровольного медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C;
3) организацию деятельности "центров быстрого доступа" (шаговой доступности) по проведению экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию и консультирования по вопросам ВИЧ-инфекции;
4) организацию и проведение школ для лиц с выявленными антителами к вирусу иммунодефицита человека и гепатитов B и C;
5) социально-психологическое консультирование лиц с выявленными антителами к вирусу иммунодефицита человека и гепатитов B и C.
Участниками Конкурсного отбора могут являться некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями (далее - участники Конкурсного отбора), отвечающие одновременно следующим требованиям:
1) наличие регистрации в качестве юридического лица в установленном законодательством порядке и осуществление деятельности на территории Новосибирской области;
2) отсутствие деятельности и статуса в качестве политического общественного объединения (в том числе политической партии и политического движения), профессионального союза;
3) отсутствие регистрации в качестве иностранного юридического лица, а также российского юридического лица, в уставном (складочном) капитале которого 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.
Для получения субсидии в порядке конкурсного отбора участники Конкурсного отбора представляют в министерство здравоохранения Новосибирской области (далее - главный распорядитель) следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии с указанием запланированных затрат по выполнению мероприятий за счет средств областного бюджета Новосибирской области и собственных (привлеченных) средств и ресурсов участника Конкурсного отбора (при наличии), информации, указанной в {КонсультантПлюс}"пункте 5 Порядка, по форме, утвержденной приказом главного распорядителя;
2) подлинники учредительных документов с копиями, заверенными лицом, подающим заявку, либо нотариально заверенные копии (представляются подлинники с копиями, заверенными лицом, подающим заявку, либо нотариально заверенные копии по выбору участника Конкурсного отбора);
3) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица или иного лица, действующего от имени юридического лица на основании доверенности, заверенные печатью участника Конкурсного отбора (при наличии печати) и подписью его руководителя;
4) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (представляется подлинник с копией, заверенной лицом, подающим заявку, либо нотариально заверенная копия по выбору участника Конкурсного отбора (представляется по собственной инициативе);
5) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), подтверждающую отсутствие у участника Конкурсного отбора задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в областной бюджет Новосибирской области, выданную не ранее чем за один месяц до момента представления главному распорядителю (представляется по собственной инициативе);
6) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), подтверждающую отсутствие сведений о прекращении деятельности участника Конкурсного отбора, а также содержащую сведения о том, что участник Конкурсного отбора находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении участника Конкурсного отбора возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве), выданную не ранее чем за один месяц до момента представления главному распорядителю (представляется по собственной инициативе);
7) сведения о банковских реквизитах участника Конкурсного отбора.
Документы, представляемые участниками Конкурсного отбора в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 8 Порядка, должны быть прошиты в единый пакет документов, пронумерованы, скреплены печатью юридического лица (при наличии) и удостоверены подписью руководителя юридического лица (за исключением подлинников документов).
Заявки на предоставление субсидии принимаются по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 18, кабинет 627, управление организации медицинской помощи министерства здравоохранения Новосибирской области, с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 17-00, обеденный перерыв с 13-00 до 13-48, официальный сайт министерства здравоохранения Новосибирской области: www.zdrav.nso.ru.
Телефон для консультаций: 238 62 39.
Критериями отбора получателей субсидий являются:
1) актуальность и социальная значимость мероприятия;
2) соответствие мероприятия целям, задачам и ожидаемым результатам проекта мероприятий, описанного в заявке;
3) объективность и обоснованность планируемых расходов на проведение мероприятия;
4) наличие (объем) собственных (привлеченных) средств и ресурсов для реализации мероприятия;
5) опыт организации по реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C;
6) соответствие опыта и компетентности сотрудников организации планируемой деятельности;
7) информационная открытость в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и средствах массовой информации.
Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
1) несоответствие участника Конкурсного отбора требованиям, установленным {КонсультантПлюс}"пунктов 4 и {КонсультантПлюс}"19 Порядка;
2) несоответствие документов, представленных участником Конкурсного отбора, требованиям, определенным {КонсультантПлюс}"пунктом 8 Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
3) недостоверность представленной участником Конкурсного отбора информации;
4) поступление главному распорядителю заявки и приложенных к ней документов, указанных в объявлении о конкурсном отборе, после окончания срока приема заявок (в том числе по почте), определенного приказом о проведении Конкурсного отбора.





Приложение N 3
к приказу
министерства здравоохранения
Новосибирской области
от "___" _______ N _____

                             СОГЛАШЕНИЕ N ____
                             о предоставлении
___________________________________________________________________________
                     (наименование юридического лица)
    субсидии из областного бюджета Новосибирской области на финансовое
      обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции
           и гепатитов B и C в рамках государственной программы
             "Развитие здравоохранения Новосибирской области"

г. Новосибирск                                "___" _____________ 2020 года

    Министерство   здравоохранения   Новосибирской   области,  именуемое  в
дальнейшем  "Главный  распорядитель  бюджетных  средств",  в  лице министра
Хальзова  Константина  Васильевича,  действующего  на основании положения о
министерстве  здравоохранения  Новосибирской  области,  с  одной стороны, и
__________________________________________________________________________,
                (наименование, ИНН, ОГРН юридического лица)
именуем__  в  дальнейшем "Получатель субсидии", в лице ____________________
___________________________________________________________________________
             (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
                     представителя юридического лица)
действующ__ на основании _________________________________________________,
                               (реквизиты документа, подтверждающего
                            полномочия представителя юридического лица)
с   другой  стороны,  совместно  именуемые  "Стороны",  в  соответствии  со
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 78.1  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации заключили настоящее
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю субсидии Главным распорядителем бюджетных средств субсидии из областного бюджета Новосибирской области в 2020 году в целях реализации Получателем субсидии мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 N 199-п, проводимых на территории Новосибирской области и направленных на:
1) профилактику ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний среди групп населения повышенного риска;
2) организацию выездных форм работы по информированию групп населения повышенного риска с целью мотивирования к прохождению добровольного медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C;
3) организацию деятельности "центров быстрого доступа" (шаговой доступности) по проведению экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию и консультирования по вопросам ВИЧ-инфекции;
4) организацию и проведение школ для лиц с выявленными антителами к вирусу иммунодефицита человека и гепатитов B и C;
5) социально-психологическое консультирование лиц с выявленными антителами к вирусу иммунодефицита человека и гепатитов B и C.
1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии с целями, условиями, порядком ее предоставления и возврата в областной бюджет Новосибирской области, установленными {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Новосибирской области от 03.09.2018 N 372-п "О Порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Новосибирской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Новосибирской области" (далее - Порядок предоставления субсидии).
1.3. Получатель субсидии соответствует категориям и (или) критериям отбора субъектов, имеющих право на получение субсидий, установленных Порядком предоставления субсидии, что подтверждается документами, предоставленными Получателем субсидии в соответствии с {КонсультантПлюс}"п. 8 Порядка предоставления субсидии.

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется за счет средств областного бюджета Новосибирской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Главному распорядителю бюджетных средств на соответствующие цели.
    2.2. Субсидия предоставляется в размере _____________________ рублей по
                                             (указывается сумма)
коду бюджетной классификации Российской Федерации ________________________.
                                                      (указывается код
                                                  бюджетной классификации)

3. Порядок и условия предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии со следующими условиями:
3.1.1. Представление Получателем субсидии Главному распорядителю бюджетных средств в срок до ___________ документов, определенных в приложении N 1 к настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3.1.1-1. Определение расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.
3.1.1-2. Согласие Получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем бюджетных средств и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
3.1.2. Расходование средств субсидии на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения.
3.2. Перечисление средств, составляющих Субсидию, осуществляется Главным распорядителем бюджетных средств на указанный в Соглашении счет Получателя субсидии, открытый в кредитной организации.
3.3. Перечисление средств, составляющих Субсидию, осуществляется в соответствии с планом-графиком перечисления Субсидии, являющимся приложением N 2 к настоящему Соглашению.

4. Права и обязательства Сторон

4.1. Главный распорядитель бюджетных средств обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии на условиях настоящего Соглашения.
4.1.2. Осуществлять проверку документов и материалов, представляемых Получателем субсидии в соответствии с настоящим Соглашением, в том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня их получения от Получателя субсидии.
4.1.3. Возместить убытки, понесенные Получателем субсидии, в случае неисполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в течение 10 рабочих дней со дня получения от Получателя субсидии мотивированного требования о возмещении убытков.
4.1.4. Устанавливать значение результатов предоставления Субсидии, которые приводятся в приложении N 3 к настоящему Соглашению.
4.1.5. Осуществлять оценку достижения Получателем субсидии значений результатов предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и (или) настоящим Соглашением, на основании отчета, представляемого по форме согласно приложению N 4 к настоящему Соглашению.
4.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления и расходования Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок:
4.1.6.1. По месту нахождения Главного распорядителя бюджетных средств на основании:
отчета(ов) о расходах Получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме согласно приложению N 5 к настоящему Соглашению;
иных отчетов, а также документов, представленных Получателем субсидии по запросу Главного распорядителя бюджетных средств.
4.1.6.2. По месту нахождения Получателя субсидии путем документального и фактического анализа операций, связанных с использованием средств Субсидии, произведенных Получателем субсидии.
4.1.7. В случае установления Главным распорядителем бюджетных средств или органом государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем субсидии требований Порядка предоставления субсидии и настоящего Соглашения, в том числе указания в документах, представленных Получателем субсидии в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю субсидии требование об обеспечении возврата Субсидии в областной бюджет Новосибирской области в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
4.1.8. В случае недостижения Получателем субсидии значений результатов предоставления Субсидии и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или предусмотренных настоящим Соглашением, применять к Получателю субсидии штрафные санкции, рассчитываемые по форме, установленной в приложении N 6 к настоящему Соглашению, с обязательным уведомлением Получателя в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о применении штрафных санкций.
4.1.9. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, представленную Получателем субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя субсидии о принятом по результатам указанного рассмотрения решении.
4.1.10. Направлять разъяснения Получателю субсидии по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 30 рабочих дней со дня получения соответствующего обращения Получателя средств.
4.1.11. Осуществлять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии.
4.2. Главный распорядитель бюджетных средств вправе:
4.2.1. Принимать решения об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем субсидии в соответствии с настоящим Соглашением, включая предложения об уменьшении размера Субсидии, а также его увеличении при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, при условии предоставления Получателем субсидии финансово-экономического обоснования данного изменения.
4.2.2. Принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке решение о наличии (об отсутствии) потребности в направлении в текущем финансовом году остатка Субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, на цели предоставления Субсидии.
4.2.3. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Главным распорядителем бюджетных средств или органом государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем требований Порядка предоставления субсидии и настоящего Соглашения, в том числе указания в документах, представленных Получателем, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений. О приостановлении предоставления Субсидии Главный распорядитель бюджетных средств уведомляет Получателя субсидии с обязательным уведомлением Получателя не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения.
4.2.4. Запрашивать у Получателя субсидии документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем Субсидии порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением.
4.2.5. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии.
4.3. Получатель субсидии обязуется:
4.3.1. Осуществлять расходование средств Субсидии в соответствии с настоящим Соглашением и Порядком предоставления Субсидии.
4.3.2. Представлять Главному распорядителю бюджетных средств документы и материалы, предусмотренные Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе отчет о расходах Получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, не позднее 5 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия, отчет(ы) о достижении значений результатов предоставления Субсидии и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии и (или) настоящим Соглашением, не позднее 10 числа месяца, следующего за годом, в котором была получена Субсидия.
4.3.3. Не приобретать за счет средств Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, определенных Порядком предоставления субсидии.
4.3.4. Вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет средств Субсидии.
4.3.5. Обеспечивать достижение значений результатов предоставления Субсидии и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии и (или) настоящим Соглашением.
4.3.6. Направлять по запросу Главного распорядителя бюджетных средств документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
4.3.7. В случае получения от Главного распорядителя бюджетных средств требования об обеспечении возврата Субсидии в областной бюджет Новосибирской области:
устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
возвращать в областной бюджет Новосибирской области средства Субсидии в размере и в сроки, определенные в требовании.
4.3.8. В случае принятия Главным распорядителем бюджетных средств решения о применении к Получателю субсидии штрафных санкций в соответствии с настоящим Соглашением, исполнить указанное решение в срок, установленный в соответствующем уведомлении о применении штрафных санкций.
4.3.9. Возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход областного бюджета Новосибирской области в случае отсутствия решения Главного распорядителя бюджетных средств о наличии потребности в направлении в текущем финансовом году остатка Субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, на цели предоставления Субсидии.
4.3.10. Обеспечивать полноту и достоверность документов, материалов и сведений, представляемых Главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с настоящим Соглашением.
4.3.11. Не допускать образования недоимок по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением налоговой задолженности отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию), а также задолженности по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Областной фонд обязательного медицинского страхования и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области.
4.3.12. Не привлекать иных юридических лиц к оказанию мероприятий, за исключением работ и услуг, необходимых Получателю субсидии для осуществления мероприятий.
4.3.13. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии.
4.4. Получатель субсидии вправе:
4.4.1. Направлять Главному распорядителю бюджетных средств предложения об изменении условий настоящего Соглашения, включая предложения об изменении размера Субсидии с финансово-экономическим обоснованием, а также обращения в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.2. Направлять в текущем финансовом году не использованный в отчетном финансовом году остаток Субсидии на цели предоставления Субсидии в случае принятия Главным распорядителем бюджетных средств соответствующего решения.
4.4.3. Обращаться к Главному распорядителю бюджетных средств с запросами о представлении разъяснений положений настоящего Соглашения.
4.4.4. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии.
4.5. Получатель субсидии выражает согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии Главным распорядителем бюджетных средств, органами государственного финансового контроля.

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.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, разрешаются путем взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Иные условия

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения по нему Сторонами своих обязательств.
Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 3.3 настоящего Соглашения, прекращается по окончании финансового года, в котором заключено Соглашение, за исключением случаев, непосредственно предусмотренных нормативными правовыми актами Новосибирской области.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению принимаются Сторонами с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации и Порядка предоставления субсидии, оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению, в соответствии с типовой формой, установленной в приложении N 7 к настоящему Соглашению, которые после их подписания Сторонами становятся его неотъемлемой частью.
6.3. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто по соглашению Сторон на условиях, определяемых дополнительным соглашением к Соглашению в соответствии с типовой формой, установленной в приложении N 8 к настоящему Соглашению.
6.4. В одностороннем порядке по инициативе Главного распорядителя бюджетных средств настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления Субсидии, в том числе в случаях:
6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя субсидии;
6.4.2. нарушения Получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
6.4.3. недостижения Получателем субсидии результатов предоставления Субсидии и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
6.5. Расторжение Соглашения Получателем субсидии в одностороннем порядке не допускается.

7. Заключительные положения

7.1. В случае изменения адреса и (или) платежных реквизитов одной из Сторон, в течение трех рабочих дней со дня изменения указанных сведений Сторона уведомляет об этом другую Сторону в письменной форме.
7.2. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.2.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно по инициативе Главного распорядителя средств бюджета города в случае недостижения Получателем установленных Соглашением показателей результативности.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Порядком предоставления субсидии, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящее Соглашение составлено на 7 листах, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. К каждому экземпляру Соглашения прилагаются приложения на 16 листах.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Главный распорядитель бюджетных средств
Получатель субсидии
Адрес: ______________________________
Адрес: ______________________________
ОГРН: ______________________________
ОГРН: ______________________________
ИНН/КПП: __________________________
ИНН/КПП: __________________________
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России,
БИК: _______________________________
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России,
БИК: _______________________________
Расчетный счет
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет ____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Лицевой счет ____________________


____________________________________
____________________________________
(должность)
(должность)
______________
/____________________
______________
/____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)





Приложение N 1
к соглашению
о предоставлении субсидии
от _______ N ________

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых для получения Субсидии

1. Заявка Получателя субсидии о предоставлении Субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему Перечню за подписью руководителя (иного уполномоченного лица) Получателя субсидии.
2. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом), подтверждающая отсутствие сведений о прекращении деятельности Получателя субсидии, а также содержащая сведения о том, что Получатель субсидии находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении Получателя субсидии возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве).
3. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии, подтверждающая отсутствие у Получателя субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Справка, подтверждающая отсутствие у Получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении Субсидии, просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из областного бюджета Новосибирской области в соответствии с нормативными правовыми актами Новосибирской области (договорами (соглашениями) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций) по форме согласно приложению N 2 к настоящему Перечню.





Приложение N 1
к Перечню
документов, представляемых
для получения Субсидии

                                  ЗАЯВКА
                         о предоставлении Субсидии

___________________________________________________________________________
                (наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)
    в соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"порядком предоставления субсидий из областного бюджета
Новосибирской    области   некоммерческим   организациям,   не   являющимся
государственными  (муниципальными) учреждениями, для реализации мероприятий
по  профилактике  ВИЧ-инфекции  и  гепатитов B и C в рамках государственной
программы  "Развитие  здравоохранения  Новосибирской области", утвержденным
постановлением  Правительства  Новосибирской  области от 22.11.2017 N 422-п
(далее    -    Порядок),    просит    предоставить   субсидию   в   размере
________________ (сумма прописью) ________ рублей на исполнение мероприятия
2.3.1.3    "Реализация   отдельных  мероприятий  государственной  программы
Российской  Федерации  "Развитие  здравоохранения"  (финансовое обеспечение
реализации  мероприятий  по  профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в
том  числе  с  привлечением  к  реализации  указанных мероприятий социально
ориентированных   некоммерческих  организаций)"  государственной  ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы
Новосибирской  области  "Развитие  здравоохранения  Новосибирской области",
утвержденной    постановлением    Правительства    Новосибирской    области
от 07.05.2013 N 199-п.


    Приложение: на     л. в ед. экз.

    Получатель
_________________   _______________________________   _____________________
    (подпись)            (расшифровка подписи)             (должность)

    М.П.

    "__" ___________ 20__ г.





Приложение N 2
к Перечню
документов, представляемых
для получения Субсидии

                               СПРАВКА
           о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным
             инвестициям и иным средствам, предоставленным из
          областного бюджета Новосибирской области в соответствии
           с нормативными правовыми актами Новосибирской области

                        на "____" _________ 20__ г.

Наименование Получателя ___________________________________________________

Приказ Минздрава Новосибирской области от 02.09.2020 N 2153
"О проведении конкурсного отбора среди некоммерческих органи...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.04.2021

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

Наименование средств, предоставленных из областного бюджета Новосибирской области
Нормативный правовой акт Новосибирской области, в соответствии с которым Получателю предоставлены средства из областного бюджета Новосибирской области
Соглашение (договор), заключенный между главным распорядителем средств областного бюджета Новосибирской области и Получателем на предоставление из областного бюджета Новосибирской области средств
Договоры (контракты), заключенные Получателем в целях исполнения обязательств в рамках соглашения (договора)

вид
дата
номер
цели предоставления
дата
номер
сумма, тыс. руб.
из них имеется задолженность
дата
номер
сумма, тыс. руб.
из них имеется задолженность








всего
в том числе просроченная



всего
в том числе просроченная














































Руководитель Получателя     _____________  _________  _____________________
(уполномоченное лицо)        (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель        _______________  ________________________  _____________
                     (должность)    (фамилия, имя, отчество)    (телефон)

    "__" ____________ 20__ г.





Приложение N 2
к соглашению
о предоставлении субсидии
от _______ N ________

План-график
перечисления Субсидии

N п/п
Наименование мероприятия
Код по бюджетной классификации (областного бюджета)
Сроки перечисления Субсидии
Сумма, подлежащая перечислению, рублей:


код главы
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов

всего
в том числе <1>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Наименование мероприятия




- до "__" _____________20__ г.








- до "__" _____________20__ г.








Итого по КБК








- до "__" _____________20__ г.








- до "__" _____________20__ г.








Итого по КБК

















Итого по мероприятию


2
Наименование мероприятия




- до "__" _____________20__ г.








- до "__" _____________20__ г.








Итого по КБК








- до "__" _____________20__ г.








- до "__" _____________20__ г.








Итого по КБК


























Итого по мероприятию



Всего



Руководитель Главного распорядителя    Руководитель (уполномоченное лицо)
бюджетных средств                      Получателя субсидии

___________ _________ ______________   ___________ _________ ______________
(должность) (подпись)  (расшифровка    (должность) (подпись)  (расшифровка
                         подписи)                               подписи)

"____" ___________ 20___ г.            "____" ___________ 20___ г.





Приложение N 3
к соглашению
о предоставлении субсидии
от _______ N ________

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления Субсидии

N п/п
Наименование мероприятия
Наименование показателя
Единица измерения по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ОКЕИ
Плановое значение показателя
Планируемый срок достижения показателя



Наименование
Код


1
2
3
4
5
6
7
1
Семинар по подготовке специалистов в районах области Новосибирска, работающих в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C с целью информирования населения Новосибирской области в возрасте от 18 до 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C
Количество подготовленных специалистов в районах области/количество жителей Новосибирской области в возрасте 18 - 49 лет, проинформированных по вопросам ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C
человек
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"792
40/19700
15.12.2020
2
Семинар по подготовке врачей из районов Новосибирской области, работающих в области профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C с целью информирования населения Новосибирской области в возрасте от 18 до 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C
Количество подготовленных врачей в районах области/количество жителей Новосибирской области в возрасте 18 - 49 лет, проинформированных по вопросам ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C
человек
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"792
20/49400
15.12.2020
3
Консультирование жителей Новосибирской области до и после проведения тестирования на ВИЧ-инфекцию в рамках работы "Центров быстрого доступа"
Количество человек, получивших консультации
человек
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"792
6000
15.12.2020
4
Консультирование "равными консультантами" жителей Новосибирской области из групп повышенного риска к ВИЧ-инфекции о способах профилактики ВИЧ-инфекции, и мотивации к прохождению теста, с представлением информационно-образных материалов и средств профилактики
Количество жителей Новосибирской области в возрасте от 18 до 49 лет, получивших консультации
человек
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"792
2800
15.12.2020
5
Консультирование жителей Новосибирской области по вопросам ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C посредством телефонной связи
Количество жителей Новосибирской области в возрасте от 18 - 49 лет, получивших консультации посредством телефонной связи
человек
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"792
3000
15.12.2020
6
Информирование населения Новосибирской области в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C
Общий уровень информированности населения Новосибирской области в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C
процент
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"744
9
15.12.2020





Приложение N 4
к соглашению
о предоставлении субсидии
от _______ N ________

                                   ОТЧЕТ
         о достижении значений результатов предоставления Субсидии
            по состоянию на "____" _______________ 20__ года

Наименование Получателя Субсидии:
___________________________________________________________________________
Периодичность: ____________________________________________________________

N п/п
Наименование показателя
Наименование мероприятия
Единица измерения по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ОКЕИ
Плановое значение показателя
Достигнутое значение показателя по состоянию на отчетную дату
Процент выполнения плана
Причина отклонения



Наименование
Код




1
2
3
4
5
6
7
8
9
1








2








...









Руководитель Главного распорядителя    Руководитель (уполномоченное лицо)
бюджетных средств                      Получателя субсидии

___________ _________ ______________   ___________ _________ ______________
(должность) (подпись)  (расшифровка    (должность) (подпись)  (расшифровка
                         подписи)                               подписи)

"____" ___________ 20___ г.            "____" ___________ 20___ г.





Приложение N 5
к соглашению
о предоставлении субсидии
от _______ N ________

       Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
             является Субсидия на "____" ___________ 20___ г.

Наименование Получателя ___________________________________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)
Составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

Наименование показателя
Код строки <1>
Код направления расходования Субсидии <2>
Сумма



Отчетный период
Нарастающим итогом с начала года
1
2
3
4
5
Остаток субсидии на начало года, всего:
100
x


в том числе:




потребность в котором подтверждена
110
x


подлежащий возврату в областной бюджет
120



Поступило средств, всего:
200
x


в том числе:




из областного бюджета
210
x


дебиторской задолженности прошлых лет
220
x


Выплаты по расходам, всего:
300



в том числе:




Выплаты персоналу, всего:
310
0100


из них:




Закупка работ и услуг, всего:
320
0200


из них:




Закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, всего:
330
0300


из них:




Перечисление средств в качестве взноса в уставный (складочный) капитал, вкладов в имущество другой организации (если положениями нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления целевых средств, предусмотрена возможность их перечисления указанной организации), всего:
340
0420


из них:




Выбытие со счетов:
350
0610


из них:




Перечисление средств в целях их размещения на депозиты, в иные финансовые инструменты (если предусмотрена возможность такого размещения целевых средств), всего:
360
0620


из них:




Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, всего:
370
0810


из них:




Иные выплаты, всего:
380
0820


из них:




Выплаты по окончательным расчетам, всего:
390



из них:




Возвращено в областной бюджет, всего:
400
x


в том числе:




израсходованных не по целевому назначению
410
x


в результате применения штрафных санкций
420
x


Остаток Субсидии на конец отчетного периода, всего:
500
x


в том числе:




требуется в направлении на те же цели
510
x


подлежит возврату
520
x
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Руководитель Главного распорядителя    Руководитель (уполномоченное лицо)
бюджетных средств                      Получателя субсидии

___________ _________ ______________   ___________ _________ ______________
(должность) (подпись)  (расшифровка    (должность) (подпись)  (расшифровка
                         подписи)                               подписи)

"____" ___________ 20___ г.            "____" ___________ 20___ г.

--------------------------------
<1> Строки 100 - 220, 500 - 520 не предусматриваются в настоящем отчете в случае, если предоставление Субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
<2> Коды направлений расходования Субсидии, указываемые в настоящем отчете, должны соответствовать кодам, указанным в Сведениях.





Приложение N 6
к соглашению
о предоставлении субсидии
от _______ N ________

РАСЧЕТ
размера штрафных санкций

Размер штрафных санкций рассчитывается исходя из показателей, приведенных в таблице, по формуле:

(1 - гр. 7 / гр. 6) x гр. 8 (гр. 9) x гр. 10 (гр. 11)
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N п/п
Наименование показателя
Наименование проекта (мероприятия, услуг)
Единица измерения по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ОКЕИ
Плановое значение показателя результативности (иного показателя)
Достигнутое значение показателя результативности (иного показателя)
Объем Субсидии, (тыс. руб.)
Корректирующие коэффициенты <1>
Размер штрафных санкций (тыс. руб.), рассчитанный по приведенной формуле



Наименование
Код












Всего
Израсходовано Получателем
K1
K2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1












Итого:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Руководитель Главного распорядителя    Руководитель (уполномоченное лицо)
бюджетных средств                      Получателя субсидии

___________ _________ ______________   ___________ _________ ______________
(должность) (подпись)  (расшифровка    (должность) (подпись)  (расшифровка
                         подписи)                               подписи)

"____" ___________ 20___ г.            "____" ___________ 20___ г.

--------------------------------
<1> Заполняется при необходимости, если это предусмотрено Порядком предоставления Субсидии.





Приложение N 7
к Типовой форме соглашения
между главным распорядителем средств
областного бюджета Новосибирской области
и некоммерческой организацией, не являющейся
государственным (муниципальным) учреждением,
о предоставлении из областного бюджета
Новосибирской области субсидии на
возмещение недополученных доходов,
финансовое обеспечение (возмещение
затрат), в том числе оказания
общественно полезных услуг

Приложение N ___
к Соглашению
от __________ N ___

                    Дополнительное соглашение N ______
       к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета
        Новосибирской области на возмещение недополученных доходов,
             финансовое обеспечение (возмещение затрат), в том
                 числе оказания общественно полезных услуг
                     от "____" _____________ 2020 года

___________________________                      "___" __________ 2020 года
     (место заключения
дополнительного соглашения)
__________________________________________________________________________,
               (наименование главного распорядителя средств
                 областного бюджета Новосибирской области)
именуем__   в  дальнейшем  "Главный  распорядитель  бюджетных  средств",  в
лице ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
             (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
действующ__ на основании _________________________________________________,
                               (реквизиты документа, подтверждающего
                                   полномочия должностного лица)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                         (наименование, ИНН, ОГРН юридического лица)
именуем__       в       дальнейшем       "Получатель      субсидии",      в
лице ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
             (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
                     представителя юридического лица)
действующ__ на основании _________________________________________________,
                               (реквизиты документа, подтверждающего
                                   полномочия должностного лица)
с  другой  стороны, совместно именуемые "Стороны", в соответствии с пунктом
6.2 Соглашения от "____" ___________ 20___ г. N ______ (далее - Соглашение)
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения <1>:
1.1. В преамбуле:
1.1.1. _______________________________________________________________.
1.1.2. _______________________________________________________________.
1.2. В разделе 1:
1.2.1. Пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1.1.       Достижения       результатов       регионального      проекта
_________________________________________________________________________".
                   (наименование регионального проекта)
1.2.1. Пункт 1.1.2 изложить в следующей редакции:
"1.1.2. _________________________________________________________________".
возмещение  недополученных  доходов либо финансовое обеспечение (возмещение
затрат), в том числе оказания общественно полезных услуг
1.3. В разделе 2:
1.3.1. В пункте 2.1 слова "в размере ______________(_____________________)"
                                           (указывается (указывается
                                            сумма) сумма прописью)
заменить словами "в размере _________________(__________________________)".
                                     (указывается (указывается
                                       сумма) сумма прописью)
1.3.2.  В  абзаце  ___________  пункта  2.2  сумму  Субсидии  в 2020 году -
___________________________ рублей (по коду БК ___________________________)
увеличить/уменьшить на _______________(______________________________) <2>.
                                 (указывается (указывается
                                   сумма) сумма прописью)
1.3.3.  В  абзаце  ___________  пункта  2.3  сумму  Субсидии  в 2020 году -
___________________________ рублей (по коду БК ___________________________)
увеличить/уменьшить на _______________(______________________________) <2>.
                                 (указывается (указывается
                                   сумма) сумма прописью)
1.4. В разделе 3:
1.4.1.  В  пункте  3.1.1  слова "в срок до ___________" заменить словами "в
срок до ___________".
1.4.2. В пункте 3.2 слова "_______________________________________________"
                                      (вид счета и наименование
                                 организации, в которой открыт счет)
заменить словами "_______________________________________________________".
                                 (вид счета и наименование
                            организации, в которой открыт счет)
1.4.3.   В   пункте   3.3  слова  "приложением  N  _____"  заменить словами
"приложением N _____".
1.5. В разделе 4:
1.5.1. В пункте 4.1.2 слова "в течение _____ рабочих дней" заменить словами
"в течение _____ рабочих дней".
1.5.2.  В  пункте  4.1.3  слова  "не  позднее  _____ рабочего дня" заменить
словами "не позднее _____ рабочего дня".
1.5.3. В пункте 4.1.4 слова "в течение _____ рабочих дней" заменить словами
"в течение _____ рабочих дней".
1.5.4.  В  пункте  4.1.5  слова  "в приложении N _____" заменить словами "в
приложении _____".
1.5.5.  В  пункте  4.1.5.1  слова  "приложению  N  _____"  заменить словами
"приложению _____".
1.5.6.   В   пункте  4.1.6  слова  "приложению  N  _____"  заменить словами
"приложению _____".
1.5.7.  В  пункте  4.1.7.1  слова  "приложению  N  _____"  заменить словами
"приложению _____".
1.5.8. В пункте 4.1.9:
1.5.8.1.  Слова  "в  приложении  N  _____"  заменить  словами "в приложении
_____".
1.5.8.2.  Слова  "в течение _____ рабочих дней" заменить словами "в течение
_____ рабочих дней".
1.5.9.  В  пункте  4.1.10  слова  "в  течение  _____ рабочих дней" заменить
словами "в течение _____ рабочих дней".
1.5.10.  В  пункте  4.1.11  слова  "в  течение _____ рабочих дней" заменить
словами "в течение _____ рабочих дней".
1.5.11.  В  пункте  4.2.3  слова  "не  позднее _____ рабочих дней" заменить
словами "не позднее _____ рабочих дней".
1.5.12.  В  пункте  4.3.7  слова  "в  течение  _____ рабочих дней" заменить
словами "в течение _____ рабочих дней".
1.5.13.  В  пункте  4.4.4  слова "в приложении N _____" заменить словами "в
приложении _____".
1.6. В разделе 6:
1.6.1.  В  пункте  6.2  слова  "в  приложении  N _____" заменить словами "в
приложении N _____".
1.6.1.  В  пункте  6.3  слова  "в  приложении  N _____" заменить словами "в
приложении N _____".
1.7. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
"8. Реквизиты и подписи Сторон

Главный распорядитель бюджетных средств
Получатель субсидии
Адрес: ______________________________
Адрес: ______________________________
ОГРН: ______________________________
ОГРН: ______________________________
ИНН/КПП: __________________________
ИНН/КПП: __________________________
Платежные реквизиты:
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России,
Наименование учреждения Банка России,
БИК: _______________________________
БИК: _______________________________
Расчетный счет
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет ____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Лицевой счет ____________________


____________________________________
____________________________________
(должность)
(должность)
______________
/____________________
______________
/____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)

1.8. Приложение  N _____  к  Соглашению  изложить   в   редакции   согласно
приложению   N   _____  к  настоящему  Дополнительному  соглашению, которое
является его неотъемлемой частью.
1.9. Дополнить приложением N _____ к Соглашению согласно приложению N _____
к  настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой
частью.
1.10.   Внести   изменения  в  приложение  N  _____  к  Соглашению согласно
приложению   N   _____  к  настоящему  Дополнительному  соглашению, которое
является его неотъемлемой частью.
2.   Настоящее   Дополнительное  соглашение  является  неотъемлемой  частью
Соглашения.
3.   Настоящее  Дополнительное  соглашение  вступает  в  силу  со  дня  его
подписания  Сторонами  и  действует до полного исполнения по нему Сторонами
своих обязательств.
4.  Настоящее  Дополнительное соглашение составлено на _____ листах, в двух
экземплярах,  имеющих  равную  юридическую  силу,  по  одному для каждой из
Сторон.   К   каждому  экземпляру  Дополнительного  соглашения  прилагаются
приложения на _____ листах.
5.  Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
6. Подписи сторон:

Главный распорядитель  Получатель субсидии
бюджетных средств


___________________________________     ___________________________________
            (должность)                             (должность)

_________/_________________________     _________/_________________________
(подпись)   (расшифровка подписи)       (подпись)   (расшифровка подписи)

--------------------------------
<1> Указываются пункты и (или) разделы Соглашения, в которые вносятся изменения.
<2> Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком "плюс" при их увеличении и со знаком "минус" при их уменьшении.





Приложение N 8
к Типовой форме соглашения
между главным распорядителем средств
областного бюджета Новосибирской области
и некоммерческой организацией, не являющейся
государственным (муниципальным) учреждением,
о предоставлении из областного бюджета
Новосибирской области субсидии на
возмещение недополученных доходов,
финансовое обеспечение (возмещение
затрат), в том числе оказания
общественно полезных услуг

Приложение N ___
к Соглашению
от __________ N ___

                    Дополнительное соглашение N ______
            о расторжении соглашения о предоставлении субсидии
         из областного бюджета Новосибирской области на возмещение
        недополученных доходов, финансовое обеспечение (возмещение
         затрат), в том числе оказания общественно полезных услуг
                     от "____" _____________ 2020 года

___________________________                      "___" __________ 2020 года
     (место заключения
дополнительного соглашения)

__________________________________________________________________________,
               (наименование главного распорядителя средств
                 областного бюджета Новосибирской области)
именуем___ в дальнейшем "Главный  распорядитель  бюджетных средств", в лице
__________________________________________________________________________,
             (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
действующ__ на основании _________________________________________________,
                                       (реквизиты документа,
                           подтверждающего полномочия должностного лица)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                         (наименование, ИНН, ОГРН юридического лица)
именуем__ в дальнейшем "Получатель субсидии", в лице ______________________
___________________________________________________________________________
                    (должность, фамилия, имя, отчество
              (при наличии) представителя юридического лица)
действующ__ на основании _________________________________________________,
                               (реквизиты документа, подтверждающего
                            полномочия представителя юридического лица)
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", в соответствии с
___________________________________________________________________________
          (документ, предусматривающий основание для расторжения
            Соглашения (при наличии), или пункт 6.3 Соглашения)
заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение о расторжении Соглашения о
предоставлении  субсидии  из  областного  бюджета  Новосибирской области на
возмещение   недополученных  доходов,  финансовое  обеспечение  (возмещение
затрат),  в  том  числе  оказания  общественно  полезных  услуг  от  "____"
____________ 20___ года N ______ (далее - Соглашение, Субсидия).
1.   Соглашение   расторгается   с   даты   вступления  в  силу  настоящего
Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.
2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1.  Бюджетное  обязательство  Главного  распорядителя  бюджетных  средств
исполнено в размере ______________(_____________________________) рублей по
                              (указывается (указывается
                               сумма прописью) сумма)
по коду бюджетной классификации ______________________________________ <1>.
2.2. Обязательство Получателя субсидии исполнено в размере
(_______________________)(______________________________)  рублей Субсидии,
   (указывается сумма)     (указывается сумма прописью)
предоставленной  в  соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
2.3.  Главный  распорядитель  бюджетных средств в течение "___" дней со дня
расторжения  Соглашения  обязуется  перечислить  Получателю  субсидии сумму
Субсидии  в  размере  (___________________________) рублей <2> (указывается
(указывается сумма прописью) сумма).
2.4.  Получатель  субсидии  в  течение  "______"  дней  со  дня расторжения
Соглашения  обязуется  возвратить  Главному распорядителю бюджетных средств
сумму Субсидии в размере ____________(______________________) рублей <3>.
                              (указывается (указывается
                               сумма сумма) прописью)
2.5. _____________________________________________________________ <4>.
2.6. _____________________________________________________________ <4>.
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4.   Настоящее  Дополнительное  соглашение  вступает  в  силу  со  дня  его
подписания  Сторонами  и  действует до полного исполнения по нему Сторонами
своих обязательств.
5.  Настоящее  Дополнительное соглашение составлено на _____ листах, в двух
экземплярах,  имеющих  равную  юридическую  силу,  по  одному для каждой из
Сторон.

6. Реквизиты и подписи Сторон.

Главный распорядитель бюджетных средств
Получатель субсидии
Адрес: ______________________________
Адрес: ______________________________
ОГРН: ______________________________
ОГРН: ______________________________
ИНН/КПП: __________________________
ИНН/КПП: __________________________
Платежные реквизиты:
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК: _______________________________
Наименование учреждения Банка России, БИК: _______________________________
Расчетный счет
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет ____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Лицевой счет ________________________


____________________________________
____________________________________
(должность)
(должность)
______________
/____________________
______________
/____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)

--------------------------------
<1> Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам КБК, то указываются последовательно соответствующие коды КБК, а также суммы Субсидии, предоставляемые по таким кодам КБК.
<2> Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Дополнительного соглашения.
<3> Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам КБК, то указываются последовательно соответствующие коды КБК, а также суммы Субсидии, предоставляемые по таким кодам КБК.
<4> Указываются иные конкретные условия (при наличии).




