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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ
от 7 августа 2017 г. N 134

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минфина Республики Крым от 21.03.2019 N 75)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"подпунктом "д" пункта 4 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 N 541, приказываю:

1. Утвердить типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Республики Крым субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, согласно приложению.

2. Отделу обеспечения деятельности и по связям с общественностью (Н. Юрченко) совместно с отделом информационных технологий (Л. Бурым) обеспечить размещение настоящего приказа на странице Министерства финансов Республики Крым Портала Правительства Республики Крым.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Министр
И.КИВИКО





Приложение

Утверждена
приказом
Министерства финансов
Республики Крым
от 07.08.2017 N 134

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минфина Республики Крым от 21.03.2019 N 75)

ТИПОВАЯ ФОРМА
соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Республики
Крым субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями

    г. Симферополь                                 "___" _________ 20___ г.

__________________________________________________________________________,
  (наименование исполнительного органа государственной власти Республики
    Крым (государственного органа) или иной организации, осуществляющей
     в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
      функции главного распорядителя средств бюджета Республики Крым)
которому(ой) как получателю средств бюджета Республики Крым доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей
{КонсультантПлюс}"78.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  именуемое  в  дальнейшем
"Главный распорядитель", в лице __________________________________________,
                                           (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
                                                (указать)
в соответствии с __________________________________________________________
            (указать нормативный правовой акт Республики Крым, регулирующий
         предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
            государственными (муниципальными) учреждениями, в соответствии
               со {КонсультантПлюс}"статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
(далее - Порядок), с одной стороны, и ____________________________________,
                                         (указать получателя субсидии)
в дальнейшем именуемое "Получатель субсидии", в лице _____________________,
                                                (указать должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
                                             (указать)
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", на основании
___________________________________________________________________________
    (указать решение Главного распорядителя о предоставлении субсидии)
от "___" _________ 20__ г. N ____ заключили настоящее Соглашение (Договор),
именуемое в дальнейшем Договор, о нижеследующем:

                            1. Предмет Договора

    1.1.  Главный  распорядитель предоставляет Получателю субсидии субсидию
из средств бюджета Республики Крым на _________________________________ <1>
                                    (указать цели предоставления субсидии)
(далее - Субсидия).

             2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

    2.1.  Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  лимитами бюджетных
обязательств, доведенными в установленном порядке до Главного распорядителя
на    предоставление    Субсидии    на   соответствующий   финансовый   год
(соответствующий    финансовый   год   и   плановый   период)   в   размере
_________________________________________________ рублей <2>.
                 (указать)
    2.2. Источником предоставления Субсидии является бюджет Республики Крым
на  ________  год  и  плановый период ______ и ________ годов, утвержденный
__________________________________________________________________________,
         (указать закон Республики Крым о бюджете Республики Крым)
по статье ________________________________________________________________.
                       (указать наименование статьи, КБК)

               3. Условия и порядок предоставления Субсидии

    3.1.   Субсидия   предоставляется   в   соответствии   с  Порядком  при
представлении   Получателем  субсидии  Главному  распорядителю  в  срок  до
______________ следующих документов для получения Субсидии:
(указать срок)
    1) ______________;
    2) ______________...
          (указать)
    3.2. Перечисление Субсидии осуществляется на счет
___________________________________________________________________________
  (указать счет, на который в соответствии с бюджетным законодательством
           Российской Федерации подлежит перечислению Субсидия)
в течение ________________________________________________________________.
               (указать сроки (периодичность) перечисления Субсидии)
    3.3.     Показателями    результативности    (целевыми    показателями)
предоставления   Субсидии   <3>  (показателями,  характеризующими  объем  и
качество или объем оказания общественно полезной услуги <4>) являются:
    1) _____________________________________________;
    2) _____________________________________________...
       (указать наименования и значения показателей)
    3.4.  Допустимыми  (возможными)  отклонениями от установленных в пункте
3.3   настоящего   Договора  показателей,  характеризующих  объем  оказания
общественно полезной услуги, являются <5>:
    1) _____________________;
    2) ____________________...
       (указать отклонения)
    3.5.   Общественно   полезные   услуги  оказываются  в  соответствии  с
__________________________________________________________________________.
 (указать реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок
 (стандарт) оказания общественно полезной услуги, а при отсутствии такого
 нормативного правового акта - требования к оказанию общественно полезной
            услуги, устанавливаемые Главным распорядителем) <6>
    3.6.    Информирование   потребителей   общественно   полезной   услуги
осуществляется ____________________________________________________________
                        (указать способы, формы информирования)
______________________________________________________________________ <7>.
                              (указать срок)
    3.7. ____________________________ <8>.
            (указать иные условия)

                       4. Права и обязанности Сторон

    4.1. Получатель субсидии обязуется:
    4.1.1. Заключить в течение ________________ соглашение с некоммерческой
                                (указать срок)
Организацией  -  исполнителем общественно полезных услуг на срок не менее 2
лет  <9>, включить в указанное соглашение условие о согласии некоммерческой
организации  -  исполнителя  общественно  полезных  услуг  на осуществление
Главным  распорядителем,  Министерством  финансов  Республики  Крым,  иными
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий,
целей и порядка предоставления Субсидии.
    4.1.2.   Для   получения   Субсидии   представить   в   адрес  Главного
распорядителя документы,  указанные  в  пункте  3.1 настоящего  Договора, в
срок, установленный пунктом 3.1 настоящего Договора.
    Документы представляются Получателем субсидии в течение _______________
                                                             (указать срок)
со дня их подписания.
4.1.3. Обеспечить целевое использование средств Субсидии в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.
4.1.4. Обеспечить достижение значений показателей, установленных пунктом 3.3 настоящего Договора <10>.
4.1.5. Представить Главному распорядителю согласие на осуществление Главным распорядителем, Министерством финансов Республики Крым и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему Договору.
4.1.6. Не приобретать за счет полученных средств Субсидии иностранную валюту, 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 указанных средств иных операций, определенных Порядком.
    4.1.7. Представить Главному распорядителю:
    1) ______________________________ отчет о  расходах Получателя субсидии
             (указать срок)
(в  том  числе  в  части информации об оказании общественно полезной услуги
<11>), источником _________________________________________________________
                           (указать: финансового обеспечения затрат
                                   либо возмещения затрат)
является Субсидия, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Договору;
    2) _______________________________ <12> отчет о достижении показателей,
            (указать срок)
установленных пунктом 3.3 настоящего Договора, по форме согласно приложению
N 3 к настоящему Договору <13>;
    3) ___________________________ <14>.
          (указать иные отчеты)
    4.1.8.  Представить  по  запросу  Главного  распорядителя, Министерства
финансов  Республики  Крым  и  иных  органов  государственного  финансового
контроля  документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за
соблюдением  Получателем  субсидии  условий, целей и порядка предоставления
Субсидии,  в  течение  ________________  рабочих  дней   со  дня  получения
                        (указать срок)
указанного запроса.
    4.1.9.  Возвратить  неиспользованный  остаток  Субсидии в доход бюджета
Республики  Крым  в  случае  отсутствия  решения  Главного  распорядителя о
наличии     потребности     в     направлении    не    использованного    в
____________________________________________ году остатка Субсидии на цели,
   (указать год предоставления Субсидии)
указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, в срок до _______________ <15>.
                                                       (указать срок)
    4.1.10.  Возвратить  Субсидию  в  бюджет  Республики  Крым за нарушение
условий,  целей  и  порядка  предоставления  Субсидии  в порядке и в сроки,
установленные Порядком.
    4.1.11.  Возвратить  Субсидию  в  бюджет  Республики  Крым за нарушение
условий, установленных настоящим Договором, _________________________ <16>.
                                            (указать порядок и сроки
                                                возврата Субсидии)
    4.1.12.   Обеспечить   исполнение   штрафных   санкций   и   иных   мер
ответственности  за  нарушение  условий,  целей  и  порядка  предоставления
Субсидии
___________________________________________________________________________
       (указать: в порядке и в сроки, установленные Порядком/порядок
        и сроки оплаты штрафных санкций и иных мер ответственности
                  (в случае их отсутствия в Порядке)) <17>
4.1.13. Заключить договор с потребителем услуг в целях оказания общественно полезной услуги, форма и условия которого определяются соглашением, заключенным между Главным распорядителем как получателем бюджетных средств и Получателем субсидии <18>.
4.1.14. Не привлекать иных юридических лиц для оказания общественно полезных услуг, на оказание которых ему предоставлена Субсидия, за исключением работ и услуг, необходимых Получателю субсидии для оказания общественно полезной услуги <19>.
    4.1.15. Выполнять иные обязательства, в том числе <20>:
    1) ______________________________________;
    2) ______________________________________...
            (указать иные обязательства)
    4.2. Главный распорядитель обязуется:
    4.2.1.  Обеспечить  перечисление  Субсидии  в соответствии с разделом 3
настоящего Договора.
    4.2.2.   Осуществлять  проверку  документов,  указанных  в  пункте  3.1
настоящего  Договора,  в  том  числе  на соответствие их Порядку, в течение
________________ рабочих дней со дня их получения от Получателя субсидии.
 (указать срок)
4.2.3. Осуществлять оценку достижения Получателем субсидии показателей, установленных пунктом 3.3 настоящего Договора, на основании отчетов, представляемых Получателем субсидии в соответствии с подпунктом 2 пункта 4.1.7 настоящего Договора, по результатам оценки готовить заключение об эффективности (неэффективности) использования Субсидии <21>.
    4.2.4.  В  случае  если  Получателем  субсидии  не  достигнуты значения
показателей,   установленные   в  соответствии  с  пунктом  3.3  настоящего
Договора, _______________________________________________________ <22>.
          (указать меры ответственности, применяемые к Получателю
              субсидии, в том числе с учетом условий Порядка)
4.2.5. Направлять разъяснения и рассматривать предложения Получателя субсидии по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, в течение ___________ рабочих дней со дня получения обращения либо предложения Получателя субсидии в соответствии с пунктами 4.3.1, 4.3.2 настоящего Договора.
4.2.6. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
4.2.7. Осуществлять мероприятия по обеспечению возврата Субсидии в бюджет Республики Крым в порядке, предусмотренном Порядком и настоящим Договором.
4.2.8. Обеспечивать взыскание Субсидии в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.9. Возместить убытки, понесенные Получателем субсидии в случае неисполнения обязательств Главным распорядителем <23>.
    4.2.10. Выполнять иные обязательства, в том числе <24>:
    1) ______________________________________;
    2) ______________________________________...
            (указать иные обязательства)
4.3. Получатель субсидии вправе:
4.3.1. Обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Договора.
4.3.2. Направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в настоящий Договор, в том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии, с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения.
    4.3.3. Направлять в ______________________________________________ году
                               (указать год, следующий за годом
                                  предоставления Субсидии)
неиспользованный  остаток  Субсидии,  полученной в соответствии с настоящим
Договором (при наличии), на осуществление расходов в соответствии с целями,
указанными  в  пункте  1.1  настоящего  Договора, в случае принятия Главным
распорядителем  соответствующего  решения  в  соответствии  с пунктом 4.5.3
настоящего Договора <25>.
    4.4. Осуществлять иные права, в том числе <26>:
    1) ______________________________________;
    2) ______________________________________...
               (указать иные права)
4.5. Главный распорядитель вправе:
4.5.1. Запрашивать у Получателя субсидии документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий, целей и Порядка предоставления Субсидии.
4.5.2. Принимать решение об изменении условий настоящего Договора, в том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем субсидии в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Договора.
    4.5.3.  Принимать  в  установленном бюджетным законодательством порядке
решение   о   наличии   или   отсутствии   потребности   в   направлении  в
____________________________________________________ году остатка Субсидии,
(указать год, следующий за годом предоставления Субсидии)
не использованного в _______________________________________ году, на цели,
                      (указать год предоставления Субсидии)
указанные    в    пункте    1.1    настоящего    Договора,    не    позднее
_______________________________ рабочих дней со дня получения от Получателя
   (указать количество дней)
субсидии  следующих  документов,  обосновывающих  потребность в направлении
остатка Субсидии на указанные цели <27>:
    1) ______________________________________;
    2) ______________________________________...
               (указать документы)
    4.5.4. Осуществлять иные права, в том числе <28>:
    1) ______________________________________;
    2) ______________________________________...
                 (указать иные права)

5. Ответственность Сторон

5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.
5.6. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и достоверность информации, содержащейся в предоставляемых Главному распорядителю документах.
    5.7. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению <29>:
    1) ___________________________________________;
    2) ___________________________________________...
       (указать иные положения об ответственности)

                         6. Срок действия Договора

    6.5.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует до ____________ 20_____ г.
                (указать)

7. Порядок разрешения споров

7.5. Стороны будут стремиться урегулировать споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора, путем переговоров.
7.6. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством.

8. Заключительные положения

8.1. Все сообщения и уведомления в рамках исполнения настоящего Договора будут считаться выполненными надлежащим образом в случае их отправки посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по указанному в настоящем Договоре почтовому адресу. В случае возврата произведенного надлежащим образом сообщения или уведомления с отметкой организации почтовой связи или иной организации, осуществляющей доставку корреспонденции, о невручении по каким-либо причинам сообщение или уведомление считается врученным адресату на дату проставления отметки организацией почтовой связи или иной организацией, осуществляющей доставку корреспонденции, о невручении. Сторона, направившая сообщение или уведомление, не несет ответственности за отсутствие у адресата информации, содержащейся в указанном сообщении или уведомлении, и за все возможные убытки, понесенные адресатом в связи с этим.
8.2. В случае уменьшения Главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии Стороны путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору согласовывают изменение размера Субсидии, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора, и (или) изменение сроков (периодичности) перечисления Субсидии, указанных в пункте 3.2 настоящего Договора <30>.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон <32>.
    {КонсультантПлюс}"8.5.  Настоящий  Договор  может  быть расторгнут по инициативе Главного
распорядителя по следующим основаниям <31>:
    1) ______________________________________;
    2) ______________________________________...
               (указать основания)
    {КонсультантПлюс}"8.6.  Расторжение настоящего Договора по инициативе Получателя субсидии
не допускается <32>.
    {КонсультантПлюс}"8.7.  Действие  настоящего  Договора прекращается досрочно по следующим
основаниям <33>:
    1) ______________________________________;
    2) ______________________________________...
                (указать основания)
{КонсультантПлюс}"8.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Главный распорядитель:
___________________________

Получатель субсидии:
___________________________

                            8. Подписи Сторон:

Главный распорядитель:                    Получатель субсидии:
________ (________________)               ________ (________________)
--------------------------------
<1> В случае предоставления Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) оказания общественно полезных услуг дополнительно указываются наименование общественно полезной услуги, категория потребителей общественно полезной услуги (физические лица), содержание общественно полезной услуги и условия (формы) ее оказания.
<2> Указать размер Субсидии и (или) порядок расчета размера Субсидии с указанием информации, обосновывающей ее размер (формулы расчета и порядок их применения и (или) нормативы затрат, статистические данные и иная информация исходя из целей предоставления Субсидии), и источника ее получения, за исключением случаев, когда размер Субсидии определен законом о бюджете Республики Крым. Объем Субсидии указывается обязательно в случае предоставления Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) оказания общественно полезных услуг.
<3> Предусматривается в случае, если показатели установлены в Порядке либо в Порядке право устанавливать показатели предоставлено Главному распорядителю.
<4> Указываются в случае предоставления Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) оказания общественно полезных услуг.
<5> Предусматривается в случае предоставления Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) оказания общественно полезных услуг.
<6> Предусматривается в случае предоставления Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) оказания общественно полезных услуг.
<7> Предусматривается в случае предоставления Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) оказания общественно полезных услуг.
<8> Предусматривается при необходимости в зависимости от условий, указанных в Порядке.
<9> Предусматривается в случае предоставления Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) оказания общественно полезных услуг.
<10> Предусматривается при наличии в Договоре пункта 3.3.
<11> Указывается в случае предоставления Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) оказания общественно полезных услуг.
<12> Сроки представления отчета, указанного в подпункте 2 пункта 4.1.7 Договора, должны соответствовать срокам, установленным Порядком, за исключением случаев, когда Порядком установлено право Главного распорядителя устанавливать сроки и формы представления отчетности в Договоре.
<13> Предусматривается при наличии в Договоре пункта 3.3.
<14> Предусматривается при необходимости в зависимости от условий, указанных в Порядке.
<15> Предусматривается в случае предоставления Субсидии на финансовое обеспечение затрат и при наличии в Договоре пункта 4.5.3.
<16> Предусматривается в случае заключения Договора на предоставление Субсидии на оказание общественно полезных услуг.
<17> Предусматривается в случае установления в Порядке штрафных санкций либо иных мер ответственности.
<18> Предусматривается в случае предоставления Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) оказания общественно полезных услуг и в случае принятия Главным распорядителем решения о необходимости заключения договора с потребителем услуг в целях оказания общественно полезной услуги. Форма и условия договора Получателя субсидии с потребителем услуг определяются соглашением, заключенным между Главным распорядителем как получателем бюджетных средств и Получателем субсидии.
<19> Предусматривается в случае заключения Договора на предоставление Субсидии на оказание общественно полезных услуг.
<20> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком. Указываются иные конкретные обязательства, установленные Порядком.
<21> Предусматривается при наличии в Договоре пункта 3.3.
<22> Предусматривается при наличии в Договоре пункта 3.3.
<23> Предусматривается в случае заключения Договора на предоставление Субсидии на оказание общественно полезных услуг.
<24> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком. Указываются иные конкретные обязательства, установленные Порядком.
<25> Предусматривается в случае предоставления Субсидии на финансовое обеспечение затрат и при наличии в Договоре пункта 4.5.3.
<26> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком. Указываются иные конкретные права, установленные Порядком.
<27> Предусматривается в случае предоставления Субсидии на финансовое обеспечение затрат и в случае, если это право предусмотрено Порядком.
<28> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком. Указываются иные конкретные права, установленные Порядком.
<29> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком. Указываются иные конкретные положения, установленные Порядком.
<30> Предусматривается обязательно в случае заключения Договора на предоставление Субсидии на оказание общественно полезных услуг.
<31> Предусматривается в случае, если Порядком установлены условия и порядок заключения дополнительного соглашения о расторжении Договора. Соглашение о расторжении Договора оформляется согласно приложению к настоящей типовой форме.
{КонсультантПлюс}"<32> Предусматривается в случае заключения Договора на предоставление Субсидии на оказание общественно полезных услуг.
{КонсультантПлюс}"<33> Предусматривается в случае заключения Договора на предоставление Субсидии на оказание общественно полезных услуг.
{КонсультантПлюс}"<34> Предусматривается в случае заключения Договора на предоставление Субсидии на оказание общественно полезных услуг.





Приложение
к типовой форме соглашения (договора)
о предоставлении из бюджета Республики Крым
субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями

Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"Приказом Минфина Республики Крым от 21.03.2019 N 75)

Дополнительное соглашение N ____
о расторжении Соглашения (Договора) о предоставлении
из бюджета Республики Крым субсидии некоммерческой
организации, не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением
от "__" ___________ N __

г. Симферополь                                        "__" ________ 20__ г.

__________________________________________________________________________,
  (наименование органа государственной власти (государственного органа),
   организации, до которых в соответствии с бюджетным законодательством
     Российской Федерации как получателям бюджетных средств доведены в
   установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год
                            и плановый период))
именуемое(-ая, -ый) в дальнейшем "Главный распорядитель", в лице
__________________________________________________________________________,
   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
     руководителя Главного распорядителя или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании ____________________________________________,
  (реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя,
  доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                   (наименование некоммерческой организации, не являющейся
                       государственным (муниципальным) учреждением)
именуемая в дальнейшем "Получатель", в лице ______________________________,
                             (наименование должности, а также фамилия, имя,
                              отчество (при наличии) лица, представляющего
                                Получателя, или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании ____________________________________________,
                         (реквизиты учредительного документа некоммерческой
                             организации, не являющейся государственным
                             (муниципальным) учреждением, доверенности)
с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с
___________________________________________________________________________
          (документ, предусматривающий основание для расторжения
                          Соглашения (Договора))
заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение  о  расторжении Соглашения
(Договора)   о   предоставлении   из   бюджета   Республики  Крым  субсидии
некоммерческой  организации,  не являющейся государственным (муниципальным)
учреждением,  от  "__" _________  20__ г.  N _____ (далее  соответственно -
Дополнительное соглашение, Договор, Субсидия).
    1.   Договор   расторгается   с   даты  вступления  в  силу  настоящего
Дополнительного соглашения.
    2. Состояние расчетов на дату расторжения Договора.
    2.1. Бюджетное обязательство __________________________________________
___________________________________________________________________________
                          (Главный распорядитель)
исполнено в размере _________ (__________________________) рублей __ копеек
                                   (сумма прописью)
по КБК ___________________________________________________________________.
                               (код КБК) <1>
    2.2.  Обязательство  Получателя  исполнено  в  размере ________________
(__________________________)  рублей  __ копеек Субсидии, предоставленной в
      (сумма прописью)
соответствии   с  {КонсультантПлюс}"пунктом  2  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации.
    2.3.  _________________________  в течение "__" дней со дня расторжения
           (Главный распорядитель)
Договора обязуется перечислить Получателю сумму Субсидии в размере: _______
(__________________________) рублей __ копеек <2>.
      (сумма прописью)
    2.4.  Получатель  в  течение  "__"  дней  со  дня расторжения обязуется
возвратить ____________________________________ в  бюджет  Республики  Крым
                 (Главный распорядитель)
сумму субсидии в размере ________ (_____________________) рублей __ копеек.
                                     (сумма прописью)
    2.5. _____________________________________________________________ <3>.
    3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
    4.  Настоящее  Дополнительное  соглашение вступает в силу с момента его
подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
    5. Обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента вступления в
силу  настоящего  Дополнительного  соглашения, за исключением обязательств,
предусмотренных  пунктами _________ <4>  Договора,  которые прекращают свое
действие после полного их исполнения.
    6. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения.
    6.1.  Настоящее  Дополнительное  соглашение заключено Сторонами в форме
электронного  документа  в  государственной  интегрированной информационной
системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" и подписано
усиленными  квалифицированными  электронными  подписями  лиц, имеющих право
действовать от имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения
<5>.
    6.2.   Настоящее   Дополнительное   соглашение   сформировано  в  форме
электронного  документа  в  государственной  интегрированной информационной
системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" и подписано
в форме бумажного документа <6>.
    6.3.  Настоящее  Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного
документа  в  двух  экземплярах,  по одному экземпляру для каждой из Сторон
<7>.
    6.4. _____________________________________________________________ <8>.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

Главный распорядитель:
Получатель:

8. Подписи Сторон:

Главный распорядитель:
Получатель:
(должность)
(должность)
__________________
(подпись)
_____________
(ФИО)
________________
(подпись)
______________
(ФИО)

--------------------------------
<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> Указываются иные конкретные условия (при наличии).
<4> Указываются пункты Договора (при наличии), предусматривающие условия, исполнение которых предполагается после расторжения Договора (например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности).
<5> Пункт 6.1 включается в настоящее Дополнительное соглашение в случае формирования и подписания Договора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
<6> Пункт 6.2 включается в настоящее Дополнительное соглашение в случае формирования Договора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" и его подписания в форме бумажного документа.
<7> Пункт 6.3 включается в настоящее Дополнительное соглашение в случае формирования и подписания Договора в форме бумажного документа.
<8> Указываются иные конкретные положения (при наличии).





Приложение N 1
к типовому соглашению (договору)
о предоставлении из бюджета Республики Крым субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями,
от __________ N ____

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минфина Республики Крым от 21.03.2019 N 75)

Форма

                                 Согласие

__________________________________________________________________________,
  (указать лицо, уполномоченное в установленном порядке на осуществление
                  действий от имени Получателя субсидии)
действующий от имени ______________________________________________________
                               (указать Получателя субсидии)
на основании _____________________________________________________________,
                                     (указать)
даю   согласие   на  осуществление  Главным  распорядителем,  Министерством
финансов  Республики  Крым  и  иными  органами государственного финансового
контроля  проверок  соблюдения  условий,  целей  и  порядка  предоставления
субсидий в соответствии с Соглашением (Договором) от "___" _______ 201__ г.
N _____________________________ о предоставлении из бюджета Республики Крым
субсидий   некоммерческим   организациям,  не  являющимся  государственными
(муниципальными) учреждениями (далее - Договор).

    ______________ (подпись)

    "___" ________ 201__ г.





Приложение N 2
к типовому соглашению (договору)
о предоставлении из бюджета Республики Крым субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями,
от __________ N ____

Форма

ОТЧЕТ
о расходах Получателя субсидии (в том числе в части
информации об оказании общественно полезной
услуги <1>), источником
_______________________________________________________
(указать: финансового обеспечения затрат
либо возмещения затрат)
является Субсидия, на "___" _________ 20___ г. <2>

--------------------------------
<1> Указывается в случае предоставления Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) оказания общественно полезных услуг.
<2> Показатели отчета устанавливаются в соответствии с условиями, установленными Порядком, в случае отсутствия показателей отчета в Порядке - Главным распорядителем самостоятельно.





Приложение N 3
к типовому соглашению (договору)
о предоставлении из бюджета Республики Крым субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями,
от __________ N ____

Форма

ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности (целевых
показателей) предоставления Субсидии <1> (показателей,
характеризующих объем и качество или объем оказания
общественно полезной услуги <2>) <3>

--------------------------------
<1> Предусматривается в случае, если показатели установлены в Порядке либо в Порядке право устанавливать показатели предоставлено Главному распорядителю.
<2> Указываются в случае предоставления Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) оказания общественно полезных услуг.
<3> Показатели отчета устанавливаются в соответствии с условиями, установленными Порядком, в случае отсутствия показателей отчета в Порядке - Главным распорядителем самостоятельно.




