
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      
 ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от «18» мая 2020 года                                                                                              № 82                                            

п. Печенга 
 

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета муниципального 
образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями 

 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями», администрация муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 
некоммерческим организациям, не являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями согласно приложению к настоящему 
Постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в соответствии с 
Положением о порядке опубликования (обнародования) и вступления в силу 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
финансовый отдел администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области.  

 
Глава администрации  
муниципального образования  
городское поселение Печенга                                                                  Д.Н. Фоменко 



 
  

Приложение 
 к постановлению администрации 

муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района 

Мурманской области 
 от «__»______2020 г. №___        

ПОРЯДОК  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ 

ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области некоммерческим организациям, не являющимися 
государственными (муниципальными) учреждениями (далее – Порядок, Субсидии), 
разработан в соответствии  с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетном кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями», и определяет условия и порядок 
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области некоммерческим 
организациям, не являющимися государственными (муниципальными) 
учреждениями (далее – Организация, Субсидия), требования к отчетности, 
требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления Субсидий и ответственности за их нарушение, категории и критерии 
отбора получателей Субсидии. 

1.2. Целью предоставления субсидий является возмещение понесенных и 
(или) запланированных затрат, связанных с реализацией на территории 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области (далее – территория МО г.п. Печенга) социальных программ 
(проектов) Организациям в рамках осуществления их уставной деятельности, 
соответствующей положениям статьи 31.1 Федерального закона Российской 
Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - ФЗ № 
7). 

В целях реализации настоящего Порядка под программой (проектом) 
Организации понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 
решение конкретных задач, соответствующих учредительным документам 
Организации и видам деятельности, предусмотренным статьей 31.1 ФЗ № 7. 

1.3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 
является Администрация муниципального образования городское поселение 
Печенга Печенгского района Мурманской области (далее – Главный распорядитель, 
Администрация МО г.п. Печенга). 

Решение о предоставлении субсидий Организациям принимает конкурсная 
комиссия по предоставлению субсидий из бюджета МО г.п. Печенга, 
сформированная и действующая в соответствии с нормативными правовыми актами 
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Администрации МО г.п. Печенга (далее - Конкурсная комиссия). 
Субсидии предоставляются Организациям в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Решением представительного органа местного 
самоуправления о бюджете МО г.п. Печенга на очередной финансовый год и 
плановый период. 

1.4. Категории и критерии отбора получателей субсидии, имеющих право на 
получение субсидий: 

 некоммерческие организации, созданные в соответствии с 
законодательством и зарегистрированные в установленном порядке в качестве 
юридического лица, действующие на территории МО г.п. Печенга; 

 осуществляют свою деятельность не менее 6 месяцев в качестве 
юридического лица; 

 не находятся в стадии реорганизации, ликвидации, процедуры, 
применяемой в деле о банкротстве; 

 деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

 не имеют просроченной задолженности по уплате налогов и иных 
обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 
фонды, а также по ранее предоставленным бюджетным средствам на возвратной 
основе; 

 не имеют неурегулированной просроченной задолженности по ранее 
предоставленной поддержке администрацией МО г.п. Печенга; 

 отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использования по 
ранее предоставленной поддержке администрацией МО г.п. Печенга; 

 осуществление уставной деятельности, соответствующей положениям 
статьи 31.1 ФЗ № 7. 

 
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 
2.1. Субсидия предоставляется Организациям на основании конкурсного 

отбора. 
2.2. Состав, функция и порядок работы конкурсной комиссии: 
2.2.1. Обеспечением деятельности Конкурсной комиссии занимается 

уполномоченный орган администрации МО г.п. Печенга – финансовый отдел 
администрации МО г.п. Печенга (далее - Организатор). 

Организатор выполняет следующие функции: 

 готовит проекты повесток дня и организует проведение заседаний 
Конкурсной комиссии; 

 информирует Соискателей и участников Конкурса о результатах 
проведения Конкурса; 

 предоставляет разъяснения по вопросам проведения Конкурса и 
оформления документов на Конкурс; 

 принимает в соответствии с установленными сроками и регистрирует 
пакет документов от Соискателей на получение субсидий; 

 проверяет оформление предоставленных Соискателями документов 
требованиям настоящего Порядка; 

 оформляет протоколы заседаний Конкурсной комиссии; 

 обеспечивает исполнение решений Конкурсной комиссии; 

 ведет реестры Соискателей и победителей Конкурса; 

 готовит проекты договоров с победителями Конкурса, организует 
процесс их заключения; 

 обеспечивает хранение представленных Соискателями заявок в 
течение Конкурса, а также после проведения Конкурса в установленном порядке. 
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2.2.2. В состав Конкурсной комиссии включаются пять человек. Персональный 
состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации МО г.п. 
Печенга. 

В состав Конкурсной комиссии не могут входить лица, являющиеся 
учредителями, членами, работниками Соискателей или Участников Конкурса. 

В состав Конкурсной комиссии входят председатель, заместитель 
председателя и члены Конкурсной комиссии. В случае отсутствия кого-либо из 
состава Конкурсной комиссии по причине командировки, болезни или отпуска 
допускается присутствие лица, исполняющего его обязанности по основному месту 
работы.  

2.2.3. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством, муниципальными правовыми актами МО г.п. 
Печенга, а также настоящим Порядком. 

2.2.4. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует 
не менее половины ее членов. 

2.3. Порядок работы Конкурсной комиссии: 
2.3.1. На первом заседании Конкурсная комиссия: 

 принимает решение об объявлении Конкурса; 

 определяет даты начала и окончания приема конкурсных заявок на 
участие в Конкурсе; 

 принимает решение о максимальной сумме субсидии, предоставляемой 
на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат, связанных с 
реализацией одной программы (проекта). 

2.3.2. На втором заседании, которое проводится не позднее десяти рабочих 
дней после окончания приема заявок, Конкурсная комиссия: 

 вскрывает конверты с заявками. Перед вскрытием конвертов 
Конкурсная комиссия удостоверяется в их целостности. На процедуру вскрытия 
конвертов допускаются Соискатели Конкурса или их представители; 

 проверяет наличие всех требуемых документов в соответствии с 
настоящим Порядком; 

 принимает решение о допуске (не допуске) Соискателей к участию в 
Конкурсе, признает (не признает) их Участниками Конкурса; 

 принимает решение об отказе в принятии заявок; 

 принимает решение о дате проведения третьего заседания Конкурсной 
Комиссии. 

Основаниями для отказа в приеме Заявок являются: 
1) несоответствие представленных Соискателем документов требованиям, 

определенным пунктом 2.22. настоящего раздела, или непредставление 
(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, 
предоставленных Соискателем. 

2.3.3. На третьем заседании Конкурсная комиссия определяет победителей из 
числа Участников Конкурса. Победителями Конкурса признаются Участники 
Конкурса, чьи заявки получили наибольший средний балл. Каждый член Конкурсной 
комиссии оценивает конкурсные заявки по критериям, определенным пунктом 2.23. 
настоящего раздела. На третье заседание Конкурсной комиссии Соискатели, 
Участники Конкурса или их представители не допускаются. 

2.4. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания 
Конкурсной комиссии, который подписывается председателем и всеми 
присутствующими членами Конкурсной комиссии, принимавшими участие в 
заседании. Организатор изготавливает протокол в течение 3 рабочих дней после 
заседания Конкурсной комиссии, в течение 3 рабочих дней после подписания 
протокола направляет его Соискателям и Участникам конкурса в электронном виде 
на адрес электронной почты, указанный в их заявке. 
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2.5. Каждый член Конкурсной комиссии обладает одним голосом. Решения 
Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов по результатам 
открытого голосования. 

2.6. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 
членов Конкурсной комиссии, участвовавших в голосовании. В случае равенства 
голосов голос председателя Конкурсной комиссии является решающим. 

2.7. По письменному запросу Участника Конкурса Организатор обязан в 
течение пяти рабочих дней с даты получения запроса предоставить ему выписку из 
решения Конкурсной комиссии, подписанную председателем Конкурсной комиссии. 

2.8. Объявление конкурса. 
2.8.1. Организатор обеспечивает опубликование объявления о проведении 

Конкурса в средствах массовой информации, в том числе размещает данное 
объявление на официальном сайте МО г.п. Печенга и в информационном 
бюллетене «Наша Печенга» не позднее семи рабочих дней с даты принятия 
Конкурсной комиссией решения о проведении Конкурса. 

Одновременно с опубликованием объявления о проведении Конкурса 
Организатор обеспечивает размещение Порядка на официальном сайте МО г.п. 
Печенга и в информационном бюллетене «Наша Печенга»". 

2.8.2. Объявление о проведении Конкурса должно содержать следующую 
информацию: 

 наименование Конкурса, направления деятельности, по которым он 
проводится; 

 дату и время начала и окончания приема заявок (срок приема заявок 
должен составлять не менее тридцати календарных дней с даты опубликования 
объявления о проведении Конкурса); 

 требования к Участникам Конкурса; 

 адрес для отправки заявок Соискателей по почте; 

 адрес местонахождения Организатора Конкурса: 

 контактные телефоны Организатора Конкурса; 

 контактные адреса электронной почты Организатора Конкурса. 
2.9. Подготовка пакета документов: 

 пакет документов готовится Соискателем в соответствии с условиями 
проведения Конкурса и требованиями настоящего Порядка; 

 в состав пакета документов должны входить все материалы, указанные 
в пункте 2.22.  настоящего раздела; 

 расходы по подготовке пакета документов несет Соискатель; 

 расходы Соискателя на подготовку пакета документов не подлежат 
возмещению за счет средств бюджета МО г.п. Печенга; 

 пакет документов должен быть передан Организатору Конкурса в сроки, 
указанные в объявлении о Конкурсе; 

 Соискатель обязан обеспечить поступление пакета документов 
Организатору Конкурса в сроки, указанные в объявлении Конкурса. 

2.10. Оформление и подача пакета документов. 
Соискатель должен подготовить документы, входящие в заявку в соответствии 

с пунктом 2.22. настоящего раздела, в одном экземпляре. 
Заявка должна быть сброшюрована в одну или несколько папок, страницы 

которых пронумерованы, прошиты и скреплены печатью юридического лица. 
Последовательность размещения документов в заявке должна соответствовать 
последовательности, определенной настоящим Порядком. Первым листом заявки 
должно быть оглавление с указанием наименований документов, содержащихся в 
заявке, и номеров страниц, на которых находятся данные документы. 

Соискатели запечатывают заявку в два конверта (внутренний и внешний). 
На внутреннем конверте указываются: 

 наименование Организатора Конкурса; 
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 наименование Конкурса; 

 наименование и место нахождения Соискателя (указываются для того, 
чтобы заявку можно было вернуть, не распечатывая внутренний конверт, если она 
поступит после истечения установленного срока подачи заявок); 

 направление, по которому подготовлена заявка для участия в Конкурсе. 

 Внутренний конверт с заявкой помещается в конверт большего размера 
(внешний конверт). 

На внешнем конверте указываются: 

 почтовый адрес Организатора Конкурса, указанный в объявлении о 
Конкурсе; 

 наименование Организатора Конкурса; 

 слова «На Конкурс на предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями»; 

 слова «Вскрывается Конкурсной комиссией по проведению конкурсного 
отбора на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями». 

При принятии конвертов с заявкой Организатором Конкурса на внешнем 
конверте делается отметка, подтверждающая прием документов, с указанием даты и 
времени приема, а лицу, доставившему конверт, выдается расписка в его 
получении. 

Организатор не несет ответственности в случае нарушения процедуры 
принятия конвертов с заявкой, их вскрытия или утери, если внешний и внутренний 
конверты не оформлены в соответствии с вышеизложенными требованиями. 

2.11. Внесение изменений в заявки и отзыв заявок: 

 Соискатель вправе внести изменения и дополнения в свою заявку при 
условии, что Организатор получит соответствующее письменное уведомление до 
истечения установленного срока подачи заявок. Изменения, дополнения к заявке, 
внесенные Соискателем, являются неотъемлемой частью основной заявки; 

 заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока 
подачи заявок путем направления Организатору соответствующего обращения 
Соискателем. Отозванные заявки не учитываются при определении количества 
заявок, представленных на участие в Конкурсе; 

 изменения и дополнения, внесенные в документы в составе заявки, 
должны быть удостоверены лицом, подписавшим заявку; 

 внесение изменений, дополнений или отзыв заявки производится в 
порядке, аналогичном порядку подачи заявок; 

 при неоднократном внесении изменений в заявку все изменения 
должны быть пронумерованы по порядку возрастания номеров. В случае 
противоречий между внесенными изменениями преимущество имеет изменение с 
большим порядковым номером. 

2.12. Заявки, полученные после даты и времени окончания приема заявок, 
указанных в объявлении о проведении Конкурса, не вскрываются и возвращаются 
Соискателю с указанием даты и времени получения заявки Организатором Конкурса. 

2.13. Разъяснение порядка подготовки и подачи заявки: 
2.13.1. Соискатель, которому необходимы разъяснения по содержанию и 

требованиям Порядка, вправе обратиться по данному вопросу к Организатору 
Конкурса в письменном виде по почте или на адрес электронной почты, указанный в 
объявлении о проведении конкурса, не позднее десяти рабочих дней до окончания 
срока приема заявок. 

2.13.2. Организатор обязан в течение семи рабочих дней с даты получения 
запроса, поступившего способами, указанными в подпункте 2.13.1. настоящего 
пункта, ответить на запрос Соискателя, связанный с разъяснением Порядка. 

2.14. Соблюдение конфиденциальности: 
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 информация, содержащаяся в заявках, за исключением информации, 
оглашаемой при вскрытии конвертов с заявками, до официального объявления 
результатов Конкурса разглашению не подлежит; 

 информация, касающаяся разъяснения анализа, оценки и 
сопоставления заявок, не подлежит разглашению до официального объявления 
результатов Конкурса. 

2.15. Вскрытие конвертов с заявками и оглашение списка Соискателей: 

 вскрытие конвертов с заявками производится на втором заседании 
Конкурсной комиссии в последовательности по времени их поступления; 

 перед вскрытием конверта объявляются дата и время его поступления, 
вскрываются внешний и внутренний конверты, объявляются наименование 
Соискателя, его адрес, наименование программы (проекта), сумма запрашиваемой 
субсидии. 

2.16. Анализ, оценка и сопоставление заявок участников Конкурса 
осуществляются по качественным и количественным критериям, определенным 
Конкурсной комиссией, с использованием балльной системы оценок по каждой 
форме поддержки и критерию отдельно. 

2.17. Конкурсный отбор: 

 Конкурсная комиссия принимает решение о допуске Соискателей и 
представленных ими заявок к участию в Конкурсе и вносит соответствующую запись 
в протокол; 

 Конкурсная комиссия принимает решение о победителях Конкурса. 
2.18. Решение о признании участников Конкурса победителями Конкурса 

принимается Конкурсной комиссией с учетом рейтинга заявки Участника Конкурса. 
2.18.1. Результаты Конкурса: 
2.18.1.1. Решения Конкурсной комиссии отражаются в протоколе заседания, 

который должен содержать следующую обязательную информацию: 

 список Соискателей, заявки которых допущены к участию в Конкурсе; 

 список победителей Конкурса с указанием суммы предоставляемой им 
субсидии. 

2.18.1.2. На основании протокола решения Конкурсной комиссии издается 
постановление администрации МО г.п. Печенга. Проект постановления по итогам 
Конкурса готовит Организатор в течение трех рабочих дней после заседания 
Конкурсной комиссии. 

2.18.1.3. Организатор размещает информацию о победителях Конкурса на 
официальном сайте МО г.п. Печенга и в информационном бюллетене «Наша 
Печенга» в срок не позднее пяти рабочих дней после издания постановления 
администрации МО г.п. Печенга. 

2.18.1.4. На основании постановления администрации МО г.п. Печенга 
Организатор готовит проект соглашения (договора) о предоставлении субсидии 
победителю (победителям) Конкурса (Приложение № 3  к настоящему Порядку) в 
течение трех рабочих дней со дня издания постановления и направляет победителю 
конкурса предложение о заключении соглашения (договора). 

2.19. Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если: 

 для участия в Конкурсе заявок не поступило ни одной заявки; 

 к участию в Конкурсе ни один из Соискателей, подавших заявки, не 
допущен. 

2.20. Обжалование результатов Конкурса или иных решений Конкурсной 
комиссии Соискателем, Участником Конкурса, не согласным с результатами 
Конкурса или иными решениями Конкурсной комиссии, проводится в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2.21. Заявки, допущенные к участию в Конкурсе, Соискателям не 
возвращаются. 

2.22. Требования к пакету документов на участие в Конкурсе. 



2.22.1. Пакет документов на участие в Конкурсе должен включать: 

 заявку на участие в Конкурсе согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку; 

 заявление на участие в Конкурсе согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку; 

 программу (проект); 

 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со 
сведениями о заявителе, выданную не ранее чем за один месяц до окончания срока 
приема заявок на участие в Конкурсе; 

 копию учредительных документов Соискателя (устав, свидетельство о 
государственной регистрации), заверенных печатью организации и подписью 
руководителя; 

 копия документа, подтверждающего полномочия лица на 
осуществление действий от имени организации, заверенных печатью организации и 
подписью руководителя; 

 приложение к Заявке, содержащее документы, подтверждающие 
соответствие Заявителя критериям Конкурса, предусмотренным пунктом 2.23. 
настоящего раздела. 

В состав заявки на участие в Конкурсе может быть включена только одна 
программа (проект). В состав заявки на участие в Конкурсе Соискателем может 
включаться иная информация (в том числе документы) о деятельности заявителя, 
предусмотренная статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях». 

Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки на 
участие в Конкурсе, содержит персональные данные, в состав заявки должны быть 
включены согласия субъектов этих данных на их обработку в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В 
противном случае включение в состав заявки на участие в Конкурсе информации, 
содержащей персональные данные, не допускается. 

2.22.2. Программа (проект) должна включать: 

 общую характеристику ситуации на начало реализации программы 
(проекта); 

 цель (цели) и задачи программы (проекта): 

 описание основных мероприятий, этапы и сроки реализации программы 
(проекта); 

 смету предполагаемых поступлений и планируемых расходов, а также 
ее обоснование; 

 механизм управления реализацией программы (проекта); 

 ожидаемые результаты реализации программы (проекта). 
2.22.3. Заявка на участие в Конкурсе представляется на бумажном и 

электронном носителе Организатору в порядке, предусмотренном объявлением о 
Конкурсе. 

2.23. Критерии определения победителя конкурса. 
2.23.1. Победители Конкурса определяются решением Конкурсной комиссии на 

основании балльной шкалы оценок для программ (проектов).  
2.23.2. Критерии оценки программ (проектов): 
а) Программа (проекта) направлена на решение проблем социально-

экономического развития МО г.п. Печенга: 

 соответствует - 3 балла; 

 не соответствует - 0 баллов. 
Оценка производится с учетом документов стратегического планирования МО 

г.п. Печенга. 
б) Уникальность программы (проекта): 
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- программа (проект) является традиционной, дублирует мероприятия 
программ, реализованных (реализуемых) в МО г.п. Печенга, - 1 балл; 

 программа (проект) содержит традиционные мероприятия и 
мероприятия, являющиеся уникальными в МО г.п. Печенга, - 3 балла; 

 программа (проект) полностью уникальна и не имеет аналогов на 
территории МО г.п. Печенга - 6 баллов. 

в) Возможность продолжать программу (проект) после завершения 
финансирования за счет предоставленной субсидии: 

 нет возможности продолжать программу (проект) после завершения 
финансирования - 0 баллов; 

 есть возможность продолжать программу (проект) после завершения 
финансирования - 4 балла. 

г)  Численность жителей МО г.п. Печенга, охватываемых при реализации 
программы (проекта): 

 менее 50 человек - 0 баллов; 

 от 51 до 100 человек - 1 балл; 

 от 101 до 180 человек - 2 балла; 

 от 181 до 300 человек - 3 балла; 

 от 301 до 400 человек - 4 балла; 

 более 400 человек - 5 баллов. 
д) Адресность, ориентированность на конкретную группу населения: 

 не указана целевая группа, на которую направлена программа (проект), 
- 0 баллов; 

 указана целевая группа, на которую направлена программа (проект), - 2 
балла. 

е) Участие волонтеров в реализации программы (проекта): 

 не участвуют - 0 баллов; 

 до 10 человек - 1 балл; 

 от 11 до 20 человек - 2 балла; 

 от 21 до 50 человек - 3 балла; 

 свыше 50 человек - 5 баллов. 
Оценка производится на основании списка волонтеров, приложенного к заявке 

и заверенного руководителем организации. 
2.23.3. Для определения победителей Конкурса наряду с оценкой программы 

(проекта) оценивается деятельность Организаций за временной период последних 2 
лет до дня публикации в информационном бюллетене «Наша Печенга» объявления 
о Конкурсе. 

Организации оцениваются в соответствии с балльной шкалой по следующим 
критериям: 

а) Осуществление Организацией уставной деятельности: 

 до 1 года - 0 баллов; 

 свыше 1 года - 1 балл. 
Оценка производится на основании данных о государственной регистрации 

Организации. 
б) Количество программ (проектов), финансируемых полностью или частично 

из бюджета МО г.п. Печенга, в которых принимала участие Организация за 
предшествующий Конкурсу год: 

 0 программ (проектов) - 0 баллов; 

 1 - 2 программы (проекта) - 1 балл; 

 от 3 до 5 программ (проектов) - 2 балла; 

 от 6 до 9 программ (проектов) - 3 балла; 

 10 и свыше 10 программ (проектов) - 4 балла. 
Оценка производится на основании документов, заверенных администрацией 



МО г.п. Печенга. Данные документы прилагаются к заявке. 
в) Численность населения МО г.п. Печенга, которые охватывались 

мероприятиями, проводимыми Организацией: 

 до 10 человек - 0 баллов; 

 от 11 до 100 человек - 1 балл; 

 от 101 до 300 человек - 2 балла; 

 от 301 до 500 человек - 4 балла; 

 более 500 человек - 6 баллов. 
Оценка производится на основании копий публикаций СМИ, прилагаемых к 

заявке. 
г) Наличие у Организации сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (далее - сайт): 

 отсутствие сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет - 0 баллов; 

 наличие сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
обновляемого реже 2 раз в месяц, - 1 балл; 

 наличие сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
обновляемого не реже 2 раз в месяц, - 2 балла. 

Оценка производится путем проверки раздела новости на сайте Заявителя, 
указанного в приложении к заявке. 

д) Количество публикаций о деятельности Организации в средствах массовой 
информации (пресса, телевидение): 

 0 публикаций - 0 баллов: 

 от 1 до 3 публикаций - 2 балл; 

 от 4 до 6 публикаций - 4 балла; 

 от 7 до 10 публикаций - 5 баллов; 

 свыше 10 публикаций - 6 баллов. 
Оценка производится на основании копий публикаций в СМИ или заявления 

руководителя Заявителя, заверенного в организациях СМИ, приложенных к заявке. 
2.23.4. В случае равенства баллов у Заявителей Победитель конкурса 

определяется голосованием Конкурсной комиссией, простым большинством голосов 
членов Комиссии. 

2.24. Порядок предоставления субсидии. 
2.24.1. Предоставленные субсидии могут быть использованы только на 

направления деятельности, указанные в 1.2. настоящего Порядка. 
За счет предоставленных субсидий Организации вправе осуществлять в 

соответствии с программами (проектами), указанными в 1.2.P52 настоящего 

Порядка, следующие расходы на свое содержание и ведение уставной 
деятельности: 

 оплата труда работников Организации; 

 оплата товаров, работ, услуг; 

 арендная плата; 

 уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации. 

За счет предоставленных субсидий Организациям запрещается осуществлять 
следующие расходы: 

 оказание материальной помощи, лечение и приобретение лекарств; 

 расходы, связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям; 

 расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции; 

 расходы по уплате штрафов; 

 проведение митингов, демонстраций, шествий и пикетирований; 



 осуществление деятельности религиозной организации; 

 реализация коммерческих проектов, предполагающих извлечение 
прибыли; 

 осуществление иных видов деятельности, не связанных с целями 
выделенной субсидии. 

2.24.2. Заключение соглашения (договора) на предоставление субсидии с 
победителями Конкурса и перечисление денежных средств осуществляет 
администрация МО г.п. Печенга. 

Соглашение (договор) на предоставление субсидии с победителями Конкурса 
заключаются в течение тридцати рабочих дней со дня вступления в силу 
постановления администрации МО г.п. Печенга. 

Перечисление денежных средств на расчетные счета победителей Конкурса 
осуществляется в течение месяца после подписания сторонами соглашения 
(договора) на предоставление субсидии. 

 
3. ТРЕБОВАНИЕ К ОТЧЕТНОСТИ 

 
3.1. Организации, получившие субсидию, в сроки установленные соглашением 

(договором) на предоставлении субсидии, представляют в администрацию МО г.п. 
Печенга отчеты в соответствии с приложениями к соглашению (договору) о 
предоставлении субсидии победителю (победителям) Конкурса.  

3.2. В случае нецелевого использования средств, а также выявления факта 
представления недостоверных сведений для получения субсидий субсидии 
подлежат возврату в бюджет МО г.п. Печенга в течение 10 календарных дней с 
момента получения Организацией соответствующего требования. 

3.3. При не возврате субсидий в указанный срок администрация МО г.п. 
Печенга принимает меры по взысканию подлежащих к возврату субсидий в бюджет 
МО г.п. Печенга в судебном порядке. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 
 
4.1. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована 

получателем на другие цели. Получатель Субсидии несет ответственность за 
целевое использование средств Субсидии, за достоверность и обоснованность 
предоставленных в администрацию МО г.п. Печенга документов, за выполнение 
условий данного Порядка и заключенного соглашения (договора) на предоставление 
субсидии. 

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
требований настоящего Порядка, несут гражданско-правовую, административную и 
уголовную ответственность в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

4.2. Деятельность получателя Субсидии в части соблюдения им условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии, подлежит обязательной проверке со 
стороны администрации МО г.п. Печенга и органов муниципального финансового 
контроля. 

4.3. Администрация МО г.п. Печенга и органы муниципального финансового 
контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления Субсидии в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

4.4. При выявлении нарушений использования Субсидии основанием для 
принятия решения о возврате Субсидии является отражающий нарушение акт 
проверки на основании требования администрации МО г.п. Печенга предоставления 



(предписания) органа муниципального финансового контроля. 
Возврат Субсидии в доход бюджета МО г.п. Печенга осуществляется в 

течение 10 рабочих дней с момента доведения до сведения получателя Субсидии 
требования о её возврате, представления (предписания) по реквизитам указанным в 
Соглашении. 

4.5. В случае отказа или не перечисления получателем Субсидии денежных 
средств в бюджет МО г.п. Печенга, в срок установленный пунктом 4.4. настоящего 
раздела, администрация МО г.п. Печенга в месячный срок со дня его окончания в 
праве обратиться в суд с требованием о взыскании указанных средств. 

4.6. За каждый календарный день просрочки платежа по возврату Субсидии 
получатель Субсидии уплачивает пеню из расчета одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
день установления нарушения. 

4.7. В случае выявления в текущем финансовом году или по итогам 
истекшего года в следующем финансовом году остатков Субсидии, 
неиспользованной в отчётном финансовом году (излишне заявленной и полученной 
из бюджета МО г.п. Печенга суммы Субсидии), в случаях, предусмотренных 
соглашением (договором) на получение субсидии, данная сумма подлежит возврату 
в месячный срок в доход бюджета МО г.п. Печенга. Согласие получателя Субсидии 
на возврат является обязательным условием их предоставления и подлежит 
отражению при заключении с ним соглашения (договора) на получение субсидии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1 
к Порядку 

 
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО 

РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ) 

 
Социально ориентированная некоммерческая организация - участник конкурса: 
___________________________________________________________________________ 

(наименование организации-участника) 
 



N 
п/п 

Наименование Кол-во страниц 
одного экземпляра 

1 Заявление на участие в конкурсе  

2 Копии учредительных документов Соискателя (устав, свидетельство о 
государственной регистрации), заверенных печатью организации и 
подписью руководителя 

 

3 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со 
сведениями о заявителе, выданная не ранее чем за один месяц до 
окончания срока приема заявок на участие в конкурсе 

 

4 Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени организации, заверенная печатью организации и 
подписью руководителя 

 

5 Программа (проект)  

6 Электронный носитель с анкетой-заявкой, программой (проектом), 
описанием полного бюджета, планом реализации программы (проекта) 

1 шт. 

7 Указываются иные документы, прилагаемые организацией  

 
Руководитель организации ___________/     ______________________/ 
                                                            М.П.                        (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Порядку 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ СРЕДИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕЧЕНГА  
ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ) 
 

Регистрационный номер заявления: __________________________________________ 
                                                                        (заполняется уполномоченным органом) 

 

1. Титульный лист (все разделы заполняются организацией) 

Направление, по которому подается заявка  

Полное наименование социально ориентированной некоммерческой 
организации (согласно свидетельству о регистрации): 

 

Название программы (проекта)  

Описание проблем(ы), решению/снижению которой(ых) посвящен проект, 
обоснование социальной значимости проекта (кратко) 

 

Основные цели и задачи программы (проекта)  

Сроки реализации программы (проекта)  

География программы (проекта)  

Качественный и количественный состав целевой группы программы (проекта)  

Краткое содержание механизма реализации программы (проекта) - основные 
мероприятия 

 

Планируемый (ожидаемый) результат программы (проекта)  

Запрашиваемый объем финансирования программы (проекта) сумма (в 
рублях): 
Полная стоимость программы (проекта): 
Средства организации, привлекаемые из других источников на реализацию 
программы (проекта): 

 

2. Информация об организации 

Полное название социально ориентированной некоммерческой организации 
(согласно свидетельству о регистрации): 
Сокращенное название организации: 

 

Дата создания организации:  

Организационно-правовая форма (согласно свидетельству о регистрации):  

Учредители: физические лица (указать количество), юридические лица 
(перечислить): 

 

Вышестоящая организация (если имеется): 
Наличие структурных подразделений (если имеются, указать их общее 
количество, вид, место нахождение каждого) 

 

Имеющиеся материально-технические и другие ресурсы организации (дать 
краткое описание с количественными показателями), помещение (адрес, 
площадь), оборудование, информационные ресурсы (издания) 

 



Количество членов организации (физических, юридических лиц)  

Количество штатных сотрудников, волонтеров  

Источники финансирования (членские взносы, гранты, поддержка других 
организаций) 

 

Реализованные программы проекты (за последние 2 года)  

Имеется ли опыт работы по субсидиям, грантам: да/нет. 
Если опыт работы по субсидиям, грантам имеется, перечислить все 
полученные субсидии, гранты за последние 5 лет с указанием грантодателя, 
периода выполнения гранта, суммы, названия грантового проекта (программы) 
мероприятия 

 

3. Реквизиты организации (ИНН, наименование учреждения банка, местонахождение банка, 
расчетный счет, корреспондентский счет, БИК, КПП) 

ИНН организации  

КПП организации  

Наименование учреждения банка организации  

Местонахождение банка организации  

Корреспондентский счет  

БИК организации  

Номер расчетного счета организации  

Руководитель организации (Ф.И.О., должность, тел.)  

Бухгалтер организации (Ф.И.О. тел.)  

Ф.И.О., должность, телефон руководителя программы (проекта)  

 
Руководитель организации ___________/     ______________________/ 
                                                          М.П.                         (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к Порядку 

 
Соглашение (ПРОЕКТ) 

о предоставлении за счет средств бюджета 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 

области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 
учреждением  

 
 

г. ___________________________________________ 
(место заключения соглашения (договора) 

 
«__» __________ 20__ г 

(дата заключения Соглашения) 

 № _______________________ 
(номер соглашения)  

 
   
 
______________________________________________________________________________________, 

(наименование органа местного самоуправления),   
именуемое(ая) в дальнейшем ____________________________________________________________ 
в лице ________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя органа местного самоуправления или уполномоченного им лица) 

действующего(ей) на основании __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________, 

(реквизиты учредительного документа, 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   
______________________________________________________________________________________, 

(наименование Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями) 

утвержденными(ым)_____________________________от «__» __________ 20__ г. № ___ (далее - 
Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
 

1. Предмет Соглашения 
 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю за счет средств 

бюджета муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области (далее местного бюджета) в 20__ году/20__ - 20__ годах Субсидии в целях: 

1.1.1. достижения      результатов      социальных программ (проектов) (далее – Проект) 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование Проекта) 

1.1.2. ____________________________________________________________________________. 
(иная(ые) цель(и) предоставления Субсидии) 

 
2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

2.1. Субсидия   предоставляется   на  цели,  указанные  в  разделе 1 настоящего Соглашения, в 
размере _______________ (________________________) 

                                   (сумма цифрами)                   (сумма прописью) 

рублей __ копеек:  
в  20__  году _______________ (________________) рублей __ копеек – по коду БК________ 
                            (сумма цифрами)    (сумма прописью)                                                             (код БК) 
в  20__  году _______________ (________________) рублей __ копеек – по коду БК________ 



                            (сумма цифрами)     (сумма прописью)                                                             (код БК) 
в  20__  году _______________ (________________) рублей __ копеек – по коду БК________ 
                            (сумма цифрами)      (сумма прописью)                                                             (код БК) 
 
2.1.2. за пределами планового периода в соответствии с 
_________________________________________________________________________________  

(реквизиты принятого акта, предусматривающего заключение соглашения (договора) на срок, 
превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств) 

в 20__ году  ______________ (_______________) рублей __ копеек; 
                       (сумма цифрами)         (сумма прописью) 

в 20__ году  ______________ (_______________) рублей __ копеек; 
                       (сумма цифрами)         (сумма прописью) 

в 20__ году ______________  (_______________) рублей __ копеек . 
                       (сумма цифрами)         (сумма прописью) 

 
3. Условия предоставления Субсидии 

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии: 
3.1.1. при представлении Получателем в ______________________________________________: 

                                                                          (наименование органа местного самоуправления) 

3.1.1.1. в срок до «__» ____ 20__ г. документов, в том числе: 
3.1.1.1.1. _________________________________________________________________________; 
3.1.1.1.2. _________________________________________________________________________; 
3.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе: 
3.1.2.1. __________________________________________________________________________; 
3.1.2.2. __________________________________________________________________________; 
3.1.3. на финансовое обеспечение расходов, источником финансового обеспечения которых 

является Субсидия. 
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации: 
3.2.1. на счет _____________________________________________________________________, 

(наименование территориального органа Федерального казначейства) 

открытый для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, в учреждении Центрального банка Российской  Федерации, не позднее ____ 
рабочего дня, следующего за днем представления Получателем в 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование территориального органа Федерального казначейства) 

документов для оплаты денежного обязательства Получателя, на финансовое обеспечение которого 
предоставляется Субсидия; 

3.2.2. на счет Получателя, открытый в ________________________________________________ 
                                                              (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или 

                                                           кредитной организации) 
3.2.2.1. в соответствии с планом-графиком перечисления Субсидии, установленным в 

приложении № __ к настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения; 

3.2.2.2. не позднее ___ рабочего дня, следующего за днем  представления Получателем в 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 

следующих документов: 
3.2.2.2.1. _________________________________________________________________________; 
3.2.2.2.2. _________________________________________________________________________. 
3.3. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии со следующими условиями, 

предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 
казначейское сопровождение и (или) осуществление операций с применением казначейского 
обеспечения обязательств: 

3.3.1. ____________________________________________________________________________; 
3.3.2. ____________________________________________________________________________. 
3.4. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя на осуществление 

______________________________________________________________________________________ 
                    (наименование органа местного самоуправления) 

и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии. 

Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем 
подписания настоящего Соглашения. 

3.5. Расходы, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, 
осуществляются на основании утвержденных в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации Сведений об операциях с целевыми средствами на 20__ год и на плановый 
период 20__ - 20__ годов (код формы по ОКУД 0501213) (далее - Сведения). 
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4. Взаимодействие Сторон 
 

4.1. ____________________________________________________________________ обязуется: 
(наименование органа местного самоуправления) 

4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего 
Соглашения; 

4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пунктах 
________ настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предоставления 
субсидии, в течение ___ рабочих дней со дня их получения от Получателя; 

 4.1.2(1). обеспечить соблюдение Получателем при последующем предоставлении им средств 
иным лицам в форме ___________________________________________________________________ 

(наименование формы предоставления средств) 

следующих условий: 
4.1.2(1).1. о заключении договоров о предоставлении 

______________________________________________________________________________________ 
                                                        (наименование формы предоставления средств) 

 
4.1.2(1).2. о проведении конкурса, иного отбора (далее - отбор) иных лиц в соответствии с 

требованиями, установленными для проведения такого отбора на получение Субсидии; 
4.1.2(1).3. иных условий: 
4.1.2(1).3.1. ______________________________________________________________________; 
4.1.2(1).3.2. ______________________________________________________________________. 
4.1.3. утверждать Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ___ рабочего дня со дня 

получения указанных документов от Получателя в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего 
Соглашения; 

4.1.4. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе 8 
настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения; 

4.1.5. устанавливать: 
4.1.5.1. значения результатов предоставления Субсидии согласно приложению № _____ к 

настоящему Соглашению, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 
4.1.5.2. иные показатели: 
4.1.5.2.1. ___________________________________________________________; 
4.1.5.2.2. ___________________________________________________________. 
4.1.6. возместить убытки, понесенные Получателем в случае неисполнения обязательств 

______________________________________________________________________________________, 
                         (наименование органа местного самоуправления) 

предусмотренных настоящим Соглашением, в течение _____ рабочих дней со дня получения от 
Получателя требования о возмещении убытков. 

4.1.7. осуществлять оценку достижения Получателем значений результатов предоставления 
Субсидии, показателей результативности предоставления Субсидии и (или) иных показателей, 
установленных Порядком предоставления субсидии или 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 
в соответствии пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения, на основании: 
4.1.7.1. отчета(ов) о достижении значений результатов предоставления Субсидии, показателей 

результативности предоставления Субсидии по форме согласно приложению № __ к настоящему 
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в 
соответствии с пунктом 4.3.10.2 настоящего Соглашения; 

4.1.7.2. __________________________________________________________________________; 
4.1.8. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок: 

4.1.8.1. по месту нахождения ____________________________________________ на основании: 
                           (наименование органа местного самоуправления) 

4.1.8.1.1. отчета(ов) о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых 
является Субсидия, по форме согласно приложению № __ к настоящему Соглашению, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии с пунктом 
4.3.10.1 настоящего Соглашения; 

4.1.8.1.2. иных отчетов: 
4.1.8.1.2.1. _______________________________________________________________________; 
4.1.8.1.2.2. _______________________________________________________________________. 
4.1.8.1.3. иных документов, представленных Получателем по запросу 

__________________________________ в соответствии с пунктом 4.3.11 настоящего Соглашения. 
(наименование органа местного самоуправления) 

4.1.8.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа 
операций, произведенных Получателем, связанных с использованием Субсидии; 

4.1.9. в случае установления ________________________________________________________ 



                                    (наименование органа местного самоуправления) 
или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) 

нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных 
Порядком предоставления субсидии и (или) настоящим Соглашением, в том числе указания в 
документах, представленных Получателем в соответствии с Порядком предоставления субсидии и 
(или) настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об 
обеспечении возврата Субсидии в местный бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном 
требовании; 

4.1.10. в случае, если Получателем не достигнуты значения результатов предоставления 
Субсидии, показателей результативности предоставления Субсидии и (или) иных показателей, 
установленных Порядком предоставления субсидии 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления) 

или в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения, применять штрафные санкции, 
рассчитываемые по форме согласно приложению № ___________ к настоящему Соглашению, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с обязательным уведомлением 
Получателя в течение______ рабочих дней с даты принятия указанного решения; 

4.1.11. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение ___ 
рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при 
необходимости); 

4.1.12. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня получения обращения Получателя в 
соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения; 

4.1.13. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии: 

4.1.13.1. _________________________________________________________________________; 
4.1.13.2. _________________________________________________________________________. 
4.2. _______________________________________________________________________ вправе: 

         (наименование органа местного самоуправления) 
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии с 

пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, 
направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая 
изменение размера Субсидии; 

4.2.2. принимать в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20__ году остатка Субсидии, не 
использованного в 20__ году, на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, не позднее 
___ рабочих дней со дня получения от Получателя следующих документов, обосновывающих 
потребность в направлении остатка Субсидии на указанные цели: 

4.2.2.1. __________________________________________________________________________; 
4.2.2.2. __________________________________________________________________________; 
4.2.3. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления 

___________________________________________________ или получения от органа муниципального  
(наименование органа местного самоуправления)  

финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением, в том числе указания вдокументах,  представленных Получателем в соответствии с 
настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных  нарушений с 
обязательным уведомлением Получателя не позднее____ рабочего дня с даты принятия решения о 
приостановлении предоставления Субсидии; 

4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 
установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с 
пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения; 

4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Порядком предоставления субсидии: 

4.2.5.1. __________________________________________________________________________; 
4.2.5.2. __________________________________________________________________________. 
4.3. Получатель обязуется: 
4.3.1. представлять в _____________________________________________________ документы, 
                                                         (наименование органа местного самоуправления)  
в соответствии с пунктами 3.1.1.1, 3.2.2.2 настоящего Соглашения; 
 4.3.2. представить в _______________________________________________________ в срок до 
                                                         (наименование органа местного самоуправления) 
________ документы, установленные пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения; 
4.3.3. направлять в __________________________________________________на утверждение: 
                                            (наименование органа местного самоуправления)  



4.3.3.1. Сведения не позднее ___ рабочего дня со дня заключения настоящего Соглашения; 
4.3.3.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ___ рабочих дней со дня внесения 

в них изменений. 
4.3.4. утверждать, с направлением копии в ________________________________________: 
                                                                                (наименование органа местного самоуправления)  
4.3.4.1. Сведения не позднее ___ рабочего дня со дня заключения настоящего Соглашения; 
4.3.4.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ___ рабочих дней со дня внесения 

в них изменений. 
4.3.5. открыть в срок до ______ лицевой счет в _________________________________________ 
                                           (дата)                   (наименование территориального органа Федерального казначесйства) 

4.3.6. направлять Субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, определенных в 
Сведениях. 

4.3.6(1). заключать договоры о предоставлении ________________________________________, 
                                                                                     (наименование формы предоставления средств) 

предусмотренные пунктом  4.1.2(1) настоящего Соглашения, по типовой форме, установленной 
Министерством финансов Российской Федерации; 

4.3.6(2). проводить отбор иных лиц в соответствии с требованиями, установленными для 
проведения такого отбора на получение Субсидии; 

4.3.6(3). обеспечить включение в реестр соглашений (договоров) о предоставлении из 
федерального бюджета субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов информации 
и документов о договоре о предоставлении средств иным лицам, а также сведений об их 
использовании в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации; 

4.3.6(4). соблюдать иные условия, предусмотренные пунктом 4.1.2(1).3; 
4.3.7. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, 

определенных в Порядке предоставления субсидии; 
4.3.8. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии; 
4.3.9. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и соблюдение 

сроков их достижения, устанавливаемых в соответствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения; 
4.3.9(1). обеспечить достижение значений показателей, устанавливаемых в соответствии с 

пунктом 4.1.5.2 настоящего Соглашения; 
4.3.10. представлять в _____________________________________________________________: 

                                          (наименование органа местного самоуправления) 
4.3.10.1. отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является 

Субсидия, в соответствии с пунктом 4.1.8.1.1 настоящего Соглашения, не позднее __ рабочего дня, 
следующего за отчетным_____________________; 

                                           (месяц, квартал, год) 

4.3.10.2. отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии, показателей 
результативности предоставления Субсидии в соответствии с пунктом  4.1.5.1 настоящего 
Соглашения  не позднее __ рабочего дня, следующего за отчетным 
_____________________________; 
                 (месяц, квартал, год) 

4.3.10.3. иные отчеты: 
4.3.10.3.1. ________________________________________________________________________; 
4.3.10.3.2. ________________________________________________________________________; 
4.3.11. направлять по запросу _______________________________________________________ 

                                                     (наименование органа местного самоуправления) 

документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего 
Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня получения указанного запроса; 

4.3.12. в случае получения от ____________________________________________ требования в 
                                                             (наименование органа местного самоуправления) 

соответствии с пунктом 4.1.9 настоящего Соглашения: 
4.3.12.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в 

сроки, определенные в указанном требовании; 
4.3.12.2. возвращать в местный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в 

указанном требовании; 
4.3.13. возвращать в местный бюджет средства в размере, определенном по форме согласно 

приложению № _____ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения, в случае принятия 

____________________________________________________________ решения о применении к 
                              (наименование органа местного самоуправления) 

Получателю штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.10 настоящего Соглашения, в срок, 
установленный __________________________________________________________ в уведомлении о 

                                           (наименование органа местного самоуправления) 

применении штрафных санкций; 
4.3.14. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход местного бюджета в случае 

отсутствия решения _______________________________________________ о наличии потребности в 
(наименование органа местного самоуправления) 



направлении не использованного в 20__ году остатка Субсидии на цели, указанные в разделе 1 
настоящего Соглашения, в срок до «__» __ 20__ г.; 

4.3.15. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в 
_________________________________________________ в соответствии с настоящим Соглашением; 

 (наименование органа местного самоуправления) 

4.3.16. не привлекать иных юридических лиц к оказанию общественно полезной услуги, за 
исключением работ и услуг, необходимых Получателю субсидии для оказания общественно полезной 
услуги. 

4.3.17. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Порядком предоставления субсидии: 

4.3.17.1. _________________________________________________________________________; 
4.3.17.2. _________________________________________________________________________. 
4.4. Получатель вправе: 
4.4.1. направлять в ___________________________________________________ предложения о 
                                                                 (наименование органа местного самоуправления) 

внесении изменений в настоящее Соглашение в соответствии с пунктом  7.3 настоящего Соглашения, 
в том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с приложением 
информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения; 

4.4.2. обращаться в _________________________________________________________ в целях 
(наименование органа местного самоуправления) 

получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения; 
4.4.3. направлять в 20__ году неиспользованный остаток Субсидии, полученной в соответствии 

с настоящим Соглашением (при наличии), на осуществление выплат в соответствии с целями, 
указанными в разделе 1 настоящего Соглашения, в случае принятия 
______________________________________________________________________________________ 

                                             (наименование органа местного самоуправления) 

соответствующего решения в соответствии с пунктом  4.2.2 настоящего Соглашения; 
4.4.4. заключать договор с потребителем услуг в целях оказания общественно полезной услуги 

в соответствии с условиями и формой, установленными в приложении № _____ к настоящему 
Соглашению; 

4.4.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе: 

4.4.5.1. __________________________________________________________________________; 
4.4.5.2. __________________________________________________________________________. 

 
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. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Сторонами обязательств по настоящему Соглашению: 

5.2.1. ____________________________________________________________________________; 
5.2.2. ____________________________________________________________________________. 

 
6. Иные условия 

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 
6.1.1. ____________________________________________________________________________; 
6.1.2. ____________________________________________________________________________. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 
решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке. 

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право 
действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Соглашению. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 
4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению согласно приложению № ____ к настоящему 
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

7.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке осуществляется в случаях: 
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя; 
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением; 



7.4.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением результатов 
предоставления Субсидии, показателей результативности предоставления Субсидии или иных 
показателей, установленных в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения. 

7.4.4. ____________________________________________________________________________. 
7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон. 
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, направляются 

Сторонами следующим(и) способом(ами): 
7.6.1. путем использования государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет»; 
7.6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной 

Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны; 
7.6.3. ____________________________________________________________________________.  
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме: 
7.7.1. 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 Соглашения; 

7.7.2. бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

8. Платежные реквизиты Сторон 

Сокращенное наименование 
_________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления) 

Сокращенное наименование Получателя 

Наименование _____________________ 
(наименование органа местного 

самоуправления) 

Наименование Получателя 

 
 
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

  

ИНН/КПП ИНН/КПП  

Платежные реквизиты: 
Наименование учреждения Банка России, БИК 
Расчетный счет 
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором открыт 
лицевой счет 
Лицевой счет 

Платежные реквизиты: 
Наименование учреждения Банка России, БИК 
Расчетный (корреспондентский) счет 
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором после 
заключения соглашения (договора) будет 
открыт лицевой счет 

 
9. Подписи Сторон 

Сокращенное наименование 
_____________________________________ 

(наименование органа местного 
самоуправления) 

Сокращенное наименование Получателя 

___________/_____________ 

   (подпись)                 (ФИО) 

___________/_____________ 

      (подпись)              (ФИО) 
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 Приложение № 1 
к Соглашению  о предоставлении за счет средств 
бюджета муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области субсидии некоммерческой 
организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением  

 
 Приложение № ___ 

к соглашению 
от _______ № ____ 

 
 (Приложение № ___ 

к Дополнительному соглашению <1>  
от ________ №____) 

 
 

 
Информация об общественно полезной услуге 

(Изменения в информацию об общественно полезной услуге) <2> 
 
1. Наименование общественно полезной 
услуги _____________________________ 
_____________________________ 

 Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню 

(классификатору) 

 

 
 
2. Категории потребителей общественно полезной 
услуги (физическое лицо) 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) 
качество общественно полезной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество 
общественно полезной услуги <3> 
 

 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 
общественно полезной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

общественно полезной услуги 

Показатель качества общественно полезной 
услуги 

Значение показателя качества общественно 
полезной услуги 

_________ 
(наименование 

показателя 
<4>) 

_________ 
(наименование 

показателя 
<4>) 

_________ 
(наименование 

показателя 
<4>) 

_________ 
(наименование 

показателя 
<4>) 

_________ 
(наименование 

показателя 
<4>) 

_________ 
наименование 
показателя <4> 

единица измерения 20__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20__ год (1-й 
год планового 

периода) 

20__ год (2-й 
год планового 

периода) наименование 
<4> 

код по 
ОКЕИ <4> 

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

            

      

            

 
3.2. Показатели, характеризующие объем общественно полезной услуги 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

<4> 

Показатель, характеризующий 
содержание общественно полезной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
общественно полезной 

услуги 

Показатель объема 
общественно полезной услуги 

Значение показателя объема 
общественно полезной услуги 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленн

ых 
показателей 

объема 
общественн
о полезной 
услуги, в 
пределах 
которых 

общественн
о полезная 

услуга 
считается 
оказанной 

(процентов) 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

_________ 
(наименован

ие 
показателя 

<4>) 

_________ 
(наименован

ие 
показателя 

<4>) 

_________ 
(наименован

ие 
показателя 

<4>) 

_________ 
(наименован

ие 
показателя 

<4>) 

_________ 
(наименован

ие 
показателя 

<4>) 

наименован
ие 

показателя 
<4> 

единица 
измерения 

20__ год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

20__ год 
(1-й год 
планово

го 
периода

) 

20__ год 
(2-й год 
планово

го 
периода

) 

20__ год 
(очередно

й 
финансов

ый год) 

20__ год 
(1-й год 
планово

го 
периода

) 

20__ год 
(2-й год 
планово

го 
периода

) 

наименован
ие <4> 

код 
по 

ОКЕ
И 

<4> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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4. Нормативные  правовые акты, устанавливающие порядок (стандарт) оказанию общественно 
полезной услуги 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 
5. Требования к оказанию общественно полезной услуги, устанавливаемые главным 
распорядителем как получателем бюджетных средств 

5.1. Способы, формы и сроки информирования потребителей общественно полезной услуги 

Способы и формы 
информирования 

Состав размещаемой 
информации 

Сроки информирования 

1 2 3 

   

   

 
-------------------------------- 
<1> Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к соглашению. 
<2> Указывается в случае внесения изменения в информацию об общественно полезной 

услуге. В случае, если оказывается несколько общественно полезных услуг, приложение № 1 
«Информация об общественно полезной услуге» оформляется на каждую общественно полезную 
услугу отдельно. 

<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество общественно 
полезной услуги. 

<4> Заполняется в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем 
(классификатором) государственных услуг. 
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 Приложение № 1.1 
к Соглашению  о предоставлении за счет средств 
бюджета муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области субсидии некоммерческой 
организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением  

 
 Приложение № ___ 

к соглашению 
от _______ № ____ 

 
         Направления расходов, источником финансового обеспечения 

                       которых является Субсидия <1> 
 

Наименование Получателя ___________________________________________________ 
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) 

 

Наименование показателя Код <2> 
строки 

Код направления 
расходования Субсидии 

<3> 

Всего 
<4> 

1 2 3 4 

Остаток Субсидии на начало года, всего: 100 x  

в том числе: 
потребность в котором подтверждена 110 x  

подлежащий возврату в местный бюджет 120   

Поступило средств, всего: 200 x  

в том числе: 
из местного бюджета 210 x  

возврат дебиторской задолженности прошлых лет 220 x  

из них:    

возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об 
использовании которой принято 221   

из них:    

средства, полученные при возврате займов 222   

возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об 
использовании которой не принято 223   

проценты за пользование займами 230   

иные доходы в форме штрафов и пеней, источником 
финансового обеспечения которых являлись средства Субсидии 240   

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:    

    

перечисление средств в целях их размещения на депозиты, в 
иные финансовые инструменты (если положениями нормативных 
правовых актов предусмотрена возможность такого размещения 
целевых средств), всего: 360 0620  

из них:    

    

перечисление средств в целях предоставления грантов    

перечисление средств в целях предоставления займов 
(микрозаймов)    

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

из них:    

    

Иные выплаты, всего: 380 0820  

из них:    

    

Возвращено в местный бюджет, всего: 400 x  

в том числе: 
израсходованных не по целевому назначению 410 x  

в результате применения штрафных санкций 420 x  

в сумме остатка субсидии на начало года, потребность в которой 
не подтверждена 430   

в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, 
решение об использовании которой не принято 440   

Остаток субсидии на конец отчетного периода, всего: 500 x  

в том числе: 
требуется в направлении на те же цели 510 x  

подлежит возврату в местный бюджет 520 x  

 
Руководитель Получателя   _______________ _________ _____________________ 
(уполномоченное лицо)       (должность)   (подпись) (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель     _______________ ___________   _______________ 
                  (должность)      (ФИО)         (телефон) 
 
"__" _______ 20__ г. 

 
-------------------------------- 
<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется 



соответствующий гриф (для «служебного пользования»/ «секретно»/ «совершенно секретно»/ 
«особой важности») и номер экземпляра. 

<2> Строки 100 - 220, 500 - 520 не предусматриваются в настоящем Перечне в случае, если 
предоставление субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

<3> Коды направлений расходования Субсидии, указываемые в настоящем Перечне, должны 
соответствовать кодам, указанным в Сведениях. 

<4> Заполняется в соответствии с Правилами предоставления субсидии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 
к Соглашению  о предоставлении за счет средств 
бюджета муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области субсидии некоммерческой 
организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением  

 
 Приложение № ___ 

к соглашению 
от _______ № ____ 

 
 (Приложение № ___ 

к Дополнительному соглашению  
от ________ №____) 

 
План-график перечисления Субсидии 

(Изменения в план-график перечисления Субсидии) 
 

  КОДЫ 

Наименование 
Получателя 

 по Сводному 
реестру 

 

Наименование главного 
распорядителя средств 
местного бюджета 

 
по Сводному 

реестру 

 

 (наименование органа местного 
самоуправления) 

  

Наименование проекта 
<1> 

 
по БК <1> 

 

Вид документа    

 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") 
<2> 

  

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после 
запятой) по ОКЕИ 383 

 

Наименование 
направления 
расходов <3> 

Код 
строк

и 

Код по бюджетной классификации 
федерального бюджета 

Сроки перечисления 
Субсидии 

Сумма 
<4> 

глав
ы 

раздел
а, 

подраз
дела 

целевой статьи вида 
расход

ов 

не ранее 
(дд.мм.ггг

г.) 

не 
позднее 

(дд.мм.гггг
.) 

программн
ой 

(непрограм
мной) 
статьи 

направл
ения 

расходо
в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

   

Итого по коду БК:  

          

   

Итого по коду БК:  
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Всего:  

 
-------------------------------- 
<1> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов 

проекта (программы). В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов местного 
бюджета. 

<2> При представлении уточненного плана-графика указывается номер очередного внесения 
изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "..."). 

<3> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов местного 
бюджета на предоставление Субсидии, указанного в графе 6. 

<4> Указывается сумма, подлежащая перечислению. В случае внесения изменения в план-
график перечисления Субсидии указывается величина изменения (со знаком "плюс" - при 
увеличении; со знаком "минус" - при уменьшении). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2.1 
к Соглашению  о предоставлении за счет средств 
бюджета муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области субсидии некоммерческой 
организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением  

 
 Приложение № ___ 

к соглашению 
от _______ № ____ 

 
 (Приложение № ___ 

к Дополнительному соглашению  
от ________ №____) 

 
Значения результатов предоставления Субсидии 

 

  КОДЫ 

Наименование 
Получателя 

 по Сводному 
реестру 

 

Наименование главного 
распорядителя средств 
местного бюджета 

 
по Сводному 

реестру 

 

 (наименование органа местного 
самоуправления) 

 

Наименование проекта 
<1> 

 
по БК <1> 

 

Вид документа    

 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") 
<2> 

 



Направление расходов 
<3> 

Результат 
предоставления 
Субсидии <4> 

Единица измерения Код 
строки 

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения <5> 

на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__ 

наименование код по 
БК 

наименование код по 
ОКЕИ 

с даты 
заключения 
Соглашения 

из них с 
начала 

текущего 
финансового 

года 

с даты 
заключения 
Соглашения 

из них с 
начала 

текущего 
финансового 

года 

с даты 
заключения 
Соглашения 

из них с 
начала 

текущего 
финансового 

года 

с даты 
заключения 
Соглашения 

из них с 
начала 

текущего 
финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

     0100         

в том числе:            

            

     0200         

в том числе:            
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-------------------------------- 
<1> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов 

проекта (программы). В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов местного 
бюджета. 

<2> Указывается номер очередного внесения изменения в приложение. 
<3> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов местного 

бюджета и соответствующий ему код (13 - 17 разряды кода классификации расходов местного 
бюджета). 

<4> Указывается наименование результатов предоставления Субсидии в соответствии с 
Порядком предоставления субсидии, а также наименование показателя, необходимого для 
достижения результатов предоставления Субсидии, если это предусмотрено Порядком 
предоставления субсидии. В случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результата 
федерального проекта, указывается наименование результата федерального проекта, а также 
наименования материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению в 
рамках достижения результата (при наличии в Правилах предоставления субсидий положений о 
данных объектах и (или) услугах). 

<5> Указываются плановые значения результатов предоставления Субсидии, отраженных в 
графе 3, на различные даты их достижения нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с 
начала текущего финансового года соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 3 
к Соглашению  о предоставлении за счет средств 
бюджета муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области субсидии некоммерческой 
организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением  

 
 Приложение № ___ 

к соглашению 
от _______ № ____ 

 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ <1> 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

<2> 

Наименование 
проекта 

(мероприятия) 
<3> 

Единица измерения по 
ОКЕИ/Единица измерения 

Плановое 
значение 

показателя 

Срок, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 
-------------------------------- 
<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется 
соответствующий гриф (для "служебного пользования"/"секретно"/"совершенно секретно"/"особой 
важности") и номер экземпляра. В случае если Порядком предоставления субсидии устанавливаются 
иные показатели в соответствии с пунктом 4.1.5.2, соглашения данные показатели указываются в 
настоящем приложении. 

<2> В случае если Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение (возмещение 
затрат) на оказание общественно полезной услуги, указывается информация о показателях объема и 
(или) качества оказания общественно полезной услуги. 

<3> Заполняется в случаях, если Порядком предоставления субсидии предусмотрено 
перечисление Субсидии в разрезе конкретных проектов (мероприятий) и если данные проекты 
(мероприятия) указаны в пункте 1.1.1 соглашения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=83AB0164E8BF31C95081A5FDFB5855009033F5D1207629D67D2A6559E2C174864EAC84FC3761A811ED768F8294O0IAN
consultantplus://offline/ref=83AB0164E8BF31C95081A5FDFB5855009030F7DF207E29D67D2A6559E2C174865CACDCF03460B614EF63D9D3D25FAF226DBD5DA37FE46561ODI1N
consultantplus://offline/ref=83AB0164E8BF31C95081A5FDFB5855009030F7DF207E29D67D2A6559E2C174865CACDCF03460B610E763D9D3D25FAF226DBD5DA37FE46561ODI1N


 Приложение № 3.1 
к Соглашению  о предоставлении за счет средств 
бюджета муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области субсидии некоммерческой 
организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением  

 
 Приложение № ___ 

к соглашению 
от _______ № ____ 

 
 (Приложение № ___ 

к Дополнительному соглашению  
от ________ №____) 

 
      Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии 
 

  КОДЫ 

по состоянию на 1 _________ 20__ г. Дата  

   

Наименование 
Получателя 

 по Сводному 
реестру 

 

Наименование главного 
распорядителя средств 
местного бюджета 

 
по Сводному 

реестру 

 

 (наименование органа местного 
самоуправления) 

 

Наименование проекта 
<1> 

 
по БК <1> 

 

Вид документа    

 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") 
<2> 

Периодичность: месячная; квартальная; годовая   

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383 

 
      1. Информация о достижении значений результатов предоставления 

         Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения 
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Направление 
расходов <3> 

Результат 
предоставл

ения 
Субсидии 

<3> 

Единица измерения 
<3> 

Код 
строки 

Плановые значения 
<4> 

Размер 
Субсиди

и, 
предусмо
тренный 
Соглаше
нием <5> 

Фактически достигнутые значения Объем 
обязательств, 

принятых в целях 
достижения 
результатов 

предоставления 
Субсидии 

Неиспользо
ванный 
объем 

финансовог
о 

обеспечени
я (гр. 9 - гр. 

16) <10> 

на отчетную дату <6> отклонение от 
планового значения 

причина 
отклонения <7> 

наимено
вание 

код по 
БК 

наимено
вание 

код по 
ОКЕИ 

с даты 
заключе

ния 
Соглаше

ния 

из них с 
начала 

текущего 
финансовог

о года 

с даты 
заключе

ния 
Соглаше

ния 

из них с 
начала 

текущего 
финансовог

о года 

в 
абсолютны

х 
величинах 
(гр. 7 - гр. 

10) 

в 
процентах 

(гр. 12 / 
гр. 7 x 
100%) 

код наимено
вание 

обязате
льств 
<8> 

денежн
ых 

обязате
льств 
<9> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

     0100             

в том числе:            

            

     0200             

в том числе:            

            

Всего:  Всего:    
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Руководитель 
(уполномоченное лицо)  _____________ _________ _______________________ 
                                                (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель  _____________ ___________________ _______________________ 
                             (должность)  (фамилия, инициалы)        (телефон) 
 
«__» __________ 20__ г. 
 

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов 
предоставления Субсидии <11> 

 

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации 
местного 
бюджета 

КОСГУ Сумма, руб. 

с начала 
заключения 
Соглашения 

из них с начала 
текущего 

финансового 
года 

1 2 3 4 5 

Объем Субсидии, 
направленной на достижение 

результатов <12> 

    

   

Объем Субсидии, потребность в 
которой не подтверждена <13> 

    

   

Объем Субсидии, подлежащей 
возврату в бюджет <14> 

    

Сумма штрафных санкций 
(пени), подлежащих 

перечислению в бюджет <15> 

    

 
Руководитель 
(уполномоченное лицо) __________________ ___________ _________ ____________ 
                                               (должность)                (подпись)     (расшифровка подписи) 
                          
                          
 
    Исполнитель        ________________  ___________ _________ 
                                         (должность)       (фамилия,  (телефон) 
                                          инициалы) 
 
«__» __________ 20__ 
 

-------------------------------- 
<1> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов 

проекта (программы). В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов местного 
бюджета. 

<2> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, "1", 
"2", "3", "..."). 

<3> Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в 
приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 2.1 к Соглашению. 

<4> Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к 
Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 2.1 к Соглашению, на 
соответствующую дату. 

<5> Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный финансовый год. 
<6> Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Получателем на 

отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего 
финансового года соответственно. 

<7> Перечень причин отклонений устанавливается финансовым органом. 
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<8> Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и 
(или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Получателем на 
отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является Субсидия. 

<9> Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых 
Получателем на отчетную дату, в целях достижения значений результатов предоставления 
Субсидии, отраженных в графе 11. 

<10> Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока 
действия соглашения). 

<11> Раздел 2 формируется органом местного самоуправления по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения). 

<12> Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, 
отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 17 раздела 1. 

<13> Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем Субсидии (графа 18 
раздела 1). 

<14> Указывается объем перечисленной Получателю Субсидии, подлежащей возврату в 
местный бюджет. 

<15> Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в 
случае, если Порядком предоставления субсидии предусмотрено применение штрафных санкций. 
Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено 
Порядком предоставления субсидии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4 
к Соглашению  о предоставлении за счет средств 
бюджета муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области субсидии некоммерческой 
организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением  

 
 Приложение № ___ 

к соглашению 
от _______ № ____ 

 
ОТЧЕТ <1> 

о достижении значений показателей результативности 
предоставления Субсидии по состоянию 

на ___________ 20__ года 
 
Наименование Получателя ___________________________________________________ 
Периодичность:          ____________________ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

<2> 

Наименование 
проекта 

(мероприятия) 
<3> 

Единица измерения 
по ОКЕИ/Единица 

измерения 

Плановое 
значение 

показателя 
<4> 

Достигнутое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату 

Процент 
выполнения 

плана 

Причина 
отклонения 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
Руководитель Получателя  ___________ _________   _____________________ 
(уполномоченное лицо)    (должность) (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель          _______________  _______________  _________ 
                       (должность)         (ФИО)       (телефон) 
 
«__» _________ 20__ г. 

 
-------------------------------- 
<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется 
соответствующий гриф (для "служебного пользования"/"секретно"/"совершенно секретно"/"особой 
важности") и номер экземпляра. 

<2> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать 
наименованию показателя, указанного в графе 2 приложения № 3 к Соглашению. 

<3> Заполняется в случаях, если Правилами предоставления субсидии предусмотрено 
перечисление Субсидии в разрезе конкретных проектов (мероприятий) и если данные проекты 
(мероприятия) указаны в пункте 1.1.1 соглашения. 

<4> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно 
соответствовать плановому значению показателя, указанного в графе 6 приложения № 3 к 
Соглашению. 
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 Приложение № 5 
к Соглашению  о предоставлении за счет средств 
бюджета муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области субсидии некоммерческой 
организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением  

 
 Приложение № ___ 

к соглашению 
от _______ № ____ 

 
Отчет о расходах, 

источником финансового обеспечения которых является Субсидия <1> 
на "__" ____________ 20__ г. <2> 

 
Наименование Получателя ___________________________________________________ 
Периодичность: квартальная, годовая 
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) 

 

Наименование показателя Код 
<3> 

строки 

Код 
направления 
расходования 
Субсидии <4> 

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 бюджет 120    

Поступило средств, всего: 200 x   

в том числе: 
из бюджета 210 x   

возврат дебиторской задолженности прошлых лет 220 x   

из них:     

возврат дебиторской задолженности прошлых лет, 
решение об использовании которой принято 221    

из них:     

средства, полученные при возврате займов 222    

возврат дебиторской задолженности прошлых лет, 
решение об использовании которой не принято 223    

проценты за пользование займами 230    

иные доходы в форме штрафов и пеней, 
источником финансового обеспечения которых 
являлись средства субсидии 240    

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:     

     

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

из них:     

     

Перечисление средств в целях предоставления 
грантов     

Перечисление средств в целях предоставления 
займов (микрозаймов)     

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

из них:     

Иные выплаты, всего: 380 0820   

из них:     

     

Возвращено в бюджет, всего: 400 x   

в том числе: 
израсходованных не по целевому назначению 410 x   

в результате применения штрафных санкций 420 x   

в сумме остатка субсидии на начало года, 430    



потребность в которой не подтверждена 

в сумме возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет, решение об использовании которой 
не принято 440    

Остаток Субсидии на конец отчетного периода, 
всего: 500 x   

в том числе: 
требуется в направлении на те же цели 510 x   

подлежит возврату в бюджет 520 x   

 
Руководитель Получателя  ___________ _________   _____________________ 
  (уполномоченное лицо)      (должность) (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель          _______________  _______________  _________ 
                                     (должность)                 (ФИО)            (телефон) 
 
«__» _________ 20__ г. 

 
-------------------------------- 
<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется 
соответствующий гриф (для "служебного пользования"/"секретно"/"совершенно секретно"/"особой 
важности") и номер экземпляра. 

<2> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года. 
<3> 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. 

<4> Коды направлений расходования Субсидии, указываемые в настоящем отчете, должны 
соответствовать кодам, указанным в Сведениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 6 
к Соглашению  о предоставлении за счет средств бюджета муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области субсидии некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением  

 
 Приложение № ___ 

к соглашению 
от _______ № ____ 

 
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ <1> 

N п/п Наименование 
показателя 

<2> 

Наименование 
проекта 

(мероприятия) 
<3> 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 
результативности 
(иного показателя) 

<4> 

Достигнутое 
значение 

показателя 
результативности 
(иного показателя) 

<5> 

Объем Субсидии, 
(тыс. руб.) 

Корректирующие 
коэффициенты 

<6> 

Размер 
штрафных 

санкций (тыс. 
руб) 

(1 - гр. 7   гр. 
6) x гр. 8 (гр. 

9) x гр. 10 (гр. 
11) 

Наименование Код 

Всего Израсходовано 
Получателем 

K1 K2 

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

            

 Итого: - - - - - - - - -  

    Руководитель          ___________ _________   _____________________ 
    (уполномоченное лицо) (должность) (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
    Исполнитель          _______________  _______________  _________ 
                           (должность)         (ФИО)       (телефон) 

 
-------------------------------- 
<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф 
(для "служебного пользования"/"секретно"/"совершенно секретно"/"особой важности") и номер экземпляра. 

<2> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию показателя, указанного в графе 2 приложения 
N 3 к настоящей Типовой форме. 

<3> Заполняется в случаях, если Порядком предоставления субсидии предусмотрено перечисление Субсидии в разрезе конкретных проектов 
(мероприятий), и если данные проекты (мероприятия) указаны в пункте 1.1.1 соглашения. 

<4> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать плановому значению показателя, указанного в графе 6 
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приложения N 3 к настоящей Типовой форме. 
<5> Достигнутое значение показателя, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать достигнутому значению показателя, указанного в 

графе 7 приложения N 4 к настоящей Типовой форме на соответствующую дату. 
<6> Заполняется при необходимости. 



 Приложение № 7 
к Соглашению  о предоставлении за счет средств 
бюджета муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области субсидии некоммерческой 
организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением  

 
ДОГОВОР 

об оказании общественно полезной(ых) услуги(г) <1> 
 

г. ________________________________ 
(место заключения договора) 

 
«__» _________________ 20__ г.                                                                         № ____________________ 
  (дата заключения договора)                                                                                          (номер договора) 
 
______________________________________________________________________________________, 

(наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным 
и муниципальным учреждением) 

именуемый(ая)     в       дальнейшем      «Исполнитель»,       в       лице 
______________________________________________________________________________________, 

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 
лица, представляющего Исполнителя, или уполномоченного им лица) 

действующего на основании ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________, 

(реквизиты учредительных документов некоммерческой организации 
(за исключением государственного и муниципального учреждения), 

доверенности) 
с одной стороны, и _____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование 
и реквизиты документа физического лица - потребителя 

общественно полезной услуги) 
приживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________________, 

                                        (адрес места жительства физического лица - 
                                         потребителя общественно полезной услуги) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель», в лице <2> _____________________________________ 
______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и реквизиты документа 
законного представителя Потребителя) 

действующего на основании _____________________________________________________________, 
(основание правомочия) 

проживающего по адресу: ________________________________________________________________ 
(указывается адрес места жительства законного 

представителя Потребителя) 
с  другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 
I. Предмет Договора 

1.1.  Потребитель поручает, а Исполнитель обязуется оказать общественно полезную(ые) услугу(и) 
Потребителю __________________________________________________________________________ 

(наименования(е) общественно 
полезных(ой) услуг(и) 

(далее - Услуга), а Потребитель обязуется оплачивать Услугу, за исключением случаев,   когда   
нормативным   правовым  актом,  устанавливающим  порядок (стандарт)  оказания Услуги, а при 
отсутствии такого нормативного правового акта - требования к оказанию Услуги, устанавливаемые 
главным распорядителем как  получателем  бюджетных  средств,  предусмотрено  предоставление 
Услуги бесплатно. 
1.2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со сроками 
и условиями, предусмотренными порядком оказания Услуги. 
1.3. Услуга оказывается _________________________________________________________________ 

(местонахождение Стороны или объекта, 
в отношении которого оказывается Услуга, иное) 

1.4. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Потребителю акт сдачи-приемки 
оказанных Услуг в 2 экземплярах, подписанный Исполнителем, составленный по форме, 
согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. <3> 



 
II. Порядок оказания Услуги <4> 

 
2.1. Услуга оказывается: 
 2.1.1. _______________________________________________________________; 
 2.1.2. _______________________________________________________________. 
2.2. Качество Услуги и ее результат должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 
2.2.1. _______________________________________________________________; 
2.2.2. _______________________________________________________________. 

 
III. Взаимодействие Сторон <5> 

 
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. предоставлять Потребителю Услугу надлежащего качества в соответствии с порядком оказания 
Услуги и настоящим Договором; 
3.1.2. предоставлять бесплатно в доступной форме Потребителю (законному представителю 
Потребителя) информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуги, которые оказываются 
Потребителю бесплатно, сроках, порядке и об условиях предоставления; 
3.1.3. использовать информацию о Потребителе в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных требованиями о защите 
персональных данных; 
3.1.4. своевременно и в письменной форме информировать Потребителя об изменении порядка и 
условий предоставления Услуги, оказываемой в соответствии с настоящим Договором; 
3.1.5. вести учет Услуг, оказанных Потребителю. 
3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1. отказать в предоставлении Услуги Потребителю в случае нарушения им условий настоящего 
Договора; 
3.2.2. получать от Потребителя информацию (сведения, документы), необходимую для выполнения 
своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного 
предоставления Потребителем такой информации (сведений, документов), Исполнитель вправе 
приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до предоставления 
требуемой информации (сведений, документов). 
3.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим 
лицам. 
3.4. Потребитель (законный представитель Потребителя) обязан: 
3.4.1. соблюдать сроки и условия, предусмотренные настоящим Договором; 
3.4.2. представлять сведения и документы, необходимые для предоставления Услуги, 
предусмотренные порядком оказания Услуги; 
3.4.3. своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обусловливающих 
потребность в оказании Услуги; 
3.4.4. информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) 
обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора; 
3.4.5. уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуги, 
предусмотренной настоящим Договором; 
3.4.6. соблюдать порядок (стандарт) оказания Услуги, установленный нормативным правовым актом, 
устанавливающим порядок (стандарт) оказания Услуги, а при отсутствии такого нормативного 
правового акта - требования к оказанию Услуги, устанавливаемые главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств; 
3.4.7. сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка оказания Услуги. 
3.5. Потребитель (законный представитель Потребителя) вправе: 
3.5.1. получать бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, о видах 
Услуг, которые оказываются Потребителю бесплатно, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления; 
3.5.2. потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий 
настоящего Договора. 

 
IV. Стоимость Услуги 

4.1.  Стоимость Услуги, предусмотренной настоящим Договором, составляет 
___________________________ рублей в __________________________________________________. 
          (указывается сумма)                                                        (месяц/квартал/полугодие/год) 
4.2. Потребитель осуществляет оплату Услуги ______________________________________________ 
                                                                                                      (указывается период оплаты, 
_____________________________________________________________________________________. 

срок оплаты, способ оплаты, либо указать, что Потребитель получает 
Услугу бесплатно) 



 
V. Ответственность Сторон <6> 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
VI. Иные условия 

6.1. Иные условия по настоящему Договору: 
6.1.1. _______________________________________________________________; 
6.1.2. ___________________________________________________________. <7> 

 
VII. Заключительные положения <8> 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, решаются 
ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов 
или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке. 
7.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное не указано в 
Договоре) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору. 
7.3. Настоящий договор может быть изменен в случае изменения порядка оказания Услуги <9>. 
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из 
Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 
7.5. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
Потребителя об отказе от исполнения настоящего Договора, если иные сроки не установлены 
настоящим Договором <10>. 
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
VIII. Адрес, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель Потребитель (законный представитель 
Потребителя) 

Наименование Получателя Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Потребителя (законного представителя 
Потребителя) 

ОГРН, ОКТМО Данные документа, удостоверяющего личность 
Потребителя (законного представителя 
Потребителя) ИНН/КПП <11> 

Место нахождения: Место жительства <12>: 

  

Платежные реквизиты: 
Наименование учреждения Банка России, БИК 
Расчетный счет 

Платежные реквизиты (при наличии): 
Наименование учреждения Банка России, БИК 
Расчетный (корреспондентский) счет 

___________/_____________ 
 (подпись)      (ФИО) 

___________/_____________ 
 (подпись)      (ФИО) 

 
-------------------------------- 
<1> Данное приложение включается в соглашение в случае принятия главным распорядителем 

как получателем бюджетных средств решения о необходимости заключения договора по 
рекомендуемому образцу. 

<2> Заполняется в случае заключения договора об оказании общественно полезной услуги 
(далее - Договор) с законным представителем физического лица - потребителя общественно 
полезной услуги. 

<3> Форма акта сдачи-приемки оказанной Услуги может устанавливаться Договором. 
<4> Заполняется в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими 

порядок (стандарт) оказания Услуги, а при отсутствии таких нормативных правовых актов - в 
соответствии с требованиями к оказанию Услуги, устанавливаемыми главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств. 

<5> По соглашению Сторон настоящий раздел может быть дополнен иными условиями. 
<6> По соглашению Сторон настоящий раздел может быть дополнен иными условиями. 
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<7> По соглашению Сторон настоящий раздел может быть дополнен иными условиями. 
<8> По соглашению Сторон настоящий раздел может быть дополнен иными условиями. 
<9> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. 
<10> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления 

субсидии. 
<11> Для некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 

учреждениями, расположенных на территории иностранных государств, вместо ИНН/КПП 
указывается код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса. 

<12> Для Потребителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 8 
к Соглашению  о предоставлении за счет средств 
бюджета муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области субсидии некоммерческой 
организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением  

 
Дополнительное соглашение 

к Соглашению о предоставлении за счет средств  
бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением 
от «__» _____ 20__ г. № _____ <1> 

 
г. _____________________________________________ 

(место заключения дополнительного соглашения) 
 

«__» ___________________ 20__ г.                                                                  №______________________ 
(дата заключения дополнительного                                                                     (номер дополнительного 
          соглашения)                                                                                                            соглашения) 
 

______________________________________________________________________________________, 
(наименование органа местного самоуправления),   

именуемое(ая) в дальнейшем ____________________________________________________________ 
в лице ________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя органа местного самоуправления или уполномоченного им лица) 

действующего(ей) на основании __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________, 

(реквизиты учредительного документа, 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   
______________________________________________________________________________________, 

(наименование Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями) 

утвержденными(ым)_____________________________от «__» __________ 20__ г. № ___ (далее - 
Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение следующие изменения <2>: 

1.1. в преамбуле: 

1.1.1. _______________________________________________________________; 
1.1.2. _______________________________________________________________; 

1.2. в разделе  1«Предмет Соглашения»:… 
1.3. в разделе 2 «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:… 
1.4. в разделе 3 «Условия предоставления Субсидии»:… 
1.5. в разделе 4 «Взаимодействие Сторон»: 
1.6. в разделе 7 «Заключительные положения»: 
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению <4>: 

1.7.1. _______________________________________________________________; 



1.7.2. _______________________________________________________________. 
1.8. раздел 8 «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции: 
 

«8. Платежные реквизиты Сторон 

Сокращенное наименование 
_________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления) 

Сокращенное наименование Получателя 

Наименование _____________________ 
(наименование органа местного 

самоуправления) 

Наименование Получателя 

 
 
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

  

ИНН/КПП ИНН/КПП  

Платежные реквизиты: 
Наименование учреждения Банка России, БИК 
Расчетный счет 
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором открыт 
лицевой счет 
Лицевой счет 

Платежные реквизиты: 
Наименование учреждения Банка России, БИК 
Расчетный (корреспондентский) счет 
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором после 
заключения соглашения (договора) будет 
открыт лицевой счет 

 »; 
 
1.9. приложение N ___ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению N ___ к 

настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью; 
1.10. дополнить приложением N ___ к Соглашению согласно приложению N ___ к настоящему 

Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью; 
1.11. 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 с даты его подписания лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются 
неизменными. 

5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению: 
5.1. 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>; 

5.2. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух 
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон <6>; 

    5.3. _____________________________________________________________ <7>. 
6. Подписи Сторон: 

 

Сокращенное наименование 
_________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления) 

Сокращенное наименование Получателя 

Наименование _____________________ 
(наименование органа местного 

самоуправления) 

Наименование Получателя 

 
 
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

consultantplus://offline/ref=2832E7775D98297DC3D75B036A937161028EF83ECAB3F1682B57B579E5909E02D3531107DE350197CEFC59747BKEh1N
consultantplus://offline/ref=2832E7775D98297DC3D75B036A937161028EF83ECAB3F1682B57B579E5909E02D3531107DE350197CEFC59747BKEh1N
consultantplus://offline/ref=2832E7775D98297DC3D75B036A937161028EF83ECAB3F1682B57B579E5909E02D3531107DE350197CEFC59747BKEh1N
consultantplus://offline/ref=2832E7775D98297DC3D75B036A937161028EF83ECAB3F1682B57B579E5909E02D3531107DE350197CEFC59747BKEh1N


  

ИНН/КПП ИНН/КПП  

Платежные реквизиты: 
Наименование учреждения Банка России, БИК 
Расчетный счет 
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором открыт 
лицевой счет 
Лицевой счет 

Платежные реквизиты: 
Наименование учреждения Банка России, БИК 
Расчетный (корреспондентский) счет 
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором после 
заключения соглашения (договора) будет 
открыт лицевой счет 

 
-------------------------------- 
<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется 
соответствующий гриф (для "служебного пользования"/"секретно"/"совершенно секретно"/"особой 
важности") и номер экземпляра. 

<2> Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся изменения. 
<3> Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком "плюс" при их 

увеличении и со знаком "минус" при их уменьшении. 
<4> Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1.1.1, 3.1.1.1.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.2.2.2.1, 

3.2.2.2.2, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.4, 4.1.5.2.1, 4.1.5.2.2, 4.1.7.2, 4.1.8.1.2.1, 4.1.8.1.2.2, 4.1.13.1, 4.1.13.2, 
4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.3.10.3.1, 4.3.10.3.2, 4.3.17.1, 4.3.17.2, 4.4.5.1, 4.4.5.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 
6.1.2, 7.3.1.2, 7.4.3, 7.6.3 соглашения, а также иные конкретные положения (при наличии). 

<5> Пункт 5.1 включается в Дополнительное соглашение к соглашению в случае формирования 
и подписания соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет". 

<6> Пункт 5.3 включается в Дополнительное соглашение к соглашению в случае формирования 
и подписания соглашения в форме бумажного документа. 

<7> Указываются иные конкретные условия (при необходимости). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 9 
к Соглашению  о предоставлении за счет средств 
бюджета муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области субсидии некоммерческой 
организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением  

 
Дополнительное соглашение 

о расторжении соглашения о предоставлении 
за счет средств  бюджета субсидии некоммерческой 

организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением  

 
г. _____________________________________________ 

(место заключения дополнительного соглашения) 
 

«__» ___________________ 20__ г.                                                                  №______________________ 
(дата заключения дополнительного                                                                     (номер дополнительного 
          соглашения)                                                                                                            соглашения) 
 

______________________________________________________________________________________, 
(наименование органа местного самоуправления),   

именуемое(ая) в дальнейшем ____________________________________________________________ 
в лице ________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя органа местного самоуправления или уполномоченного им лица) 

действующего(ей) на основании __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________, 

(реквизиты учредительного документа, 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   
______________________________________________________________________________________, 

(наименование Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями) 

утвержденными(ым)_____________________________от «__» __________ 20__ г. № ___ (далее - 
Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Дополнительное  соглашение  о  
расторжении Соглашения о предоставлении за счет средст бюджета субсидии некоммерческой 
организации,  не  являющейся государственным (муниципальным) учреждением от «__» ________ 
20__ г. № ______ (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 __________________________________________ исполнено в 
размере __________ (_________________________) рублей __ копеек 
                                               (сумма прописью) по КБК 
_______________________________________________________________; 
                                  (код КБК) 
2.2. обязательство Получателя исполнено в размере _____________________ 
(_____________________________________________) рублей __ копеек Субсидии, предоставленной 
        (сумма прописью)  
в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  78.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
2.3. _______________________________________ в течение «__» дней со дня расторжения  
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Соглашения  обязуется  перечислить Получателю сумму Субсидии в размере: __________ 
(____________________) рублей __ копеек; 
     (сумма прописью) 
2.4.  Получатель  в  течение  «__»  дней  со  дня расторжения обязуется возвратить 
_____________________________________ в местный бюджет сумму Субсидии в размере ______ 
(____________________) рублей __ копеек; 
    (сумма прописью) 
2.5. _____________________________________________________________; 
2.6. _____________________________________________________________. 
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 Соглашению прекращаются с момента вступления в силу настоящего 
дополнительного соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами 
_____________ Соглашения, 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; 

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; 

6.3. настоящее дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух 
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон; 

6.4. _______________________________________. 
 

7. Платежные реквизиты Сторон 

Сокращенное наименование 
_________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления) 

Сокращенное наименование Получателя 

Наименование _____________________ 
(наименование органа местного 

самоуправления) 

Наименование Получателя 

 
 
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

  

ИНН/КПП ИНН/КПП  

Платежные реквизиты: 
Наименование учреждения Банка России, БИК 
Расчетный счет 
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором открыт 
лицевой счет 
Лицевой счет 

Платежные реквизиты: 
Наименование учреждения Банка России, БИК 
Расчетный (корреспондентский) счет 
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором после 
заключения соглашения (договора) будет 
открыт лицевой счет 

 
 

8. Подписи Сторон: 
 

Сокращенное наименование 
_____________________________________ 

Сокращенное наименование Получателя 

consultantplus://offline/ref=2832E7775D98297DC3D75B036A937161028EF83ECAB3F1682B57B579E5909E02D3531107DE350197CEFC59747BKEh1N
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(наименование органа местного 
самоуправления) 

___________/_____________ 

   (подпись)                 (ФИО) 

___________/_____________ 

      (подпись)              (ФИО) 

 
 

 


