
 Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

от  __________  №  ____ 

 

Типовое соглашение  

о предоставлении субсидии на оказание финансовой поддержки социально 

 ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными 

учреждениями, осуществляющими деятельность по социальной поддержке и защите 

инвалидов 

 

Администрация городского округа Химки Московской области, именуемая в дальнейшем 

Администрация, в лице_________________________________________, с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________________, 

 именуемое в дальнейшем Получатель субсидии, в лице 

__________________________________________________________с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее соглашение о предоставлении 

субсидии на оказание финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 

осуществляющими деятельность по социальной поддержке и защите инвалидов, из 

бюджета городского округа  Химки Московской области (далее - Соглашение). 

 

                                                  1. Предмет Соглашения 

1.1. По настоящему Соглашению Администрация обеспечивает безвозмездное и 

безвозвратное перечисление средств из бюджета городского округа Химки Московской 

области  Получателю субсидии, предусмотренных в решении Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области о бюджете, а Получатель субсидии 

обязуется выполнить все условия, предусмотренные настоящим Соглашением. 

1.2.  Цель предоставления субсидии ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.3  Размер субсидии, исходя из расчета, составляет ________________________________ 

________________________________________________________ руб. (сумма прописью). 

1.4. Предоставление субсидии осуществляется Администрацией в течение ____ дней 

после подписания настоящего Соглашения. 

1.5. Получатель субсидии соглашается на осуществление Администрацией и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии 

условий, целей и порядка ее предоставления. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 2.1.  Получатель субсидии обязан: 

2.1.1. Использовать субсидию по целевому назначению. 

2.1.2. Представить главному распорядителю отчет об использовании бюджетных средств с 

приложением копий платежных документов об использовании субсидии. 

2.1.3. Не позднее 5-го числа, следующего за отчетным, представлять в Администрацию 

всю необходимую информацию и документы об исполнении Соглашения, в том числе 

отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия. 

2.1.4. Оказывать содействие Администрации при проведении проверок соблюдения 

условий получения, целей и порядка использования субсидии. 



 2.2. Получатель субсидии имеет право: 

2.2.1. Принимать участие в совещаниях и других мероприятиях Администрации, 

связанных с реализацией настоящего Соглашения. 

 2.3. Администрация обязуется: 

2.3.1. Осуществлять перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии 

после получения всех необходимых документов для предоставления субсидии и принятия 

решения о предоставлении субсидии. 

2.3.2. В течение срока действия Соглашения проводить проверки выполнения условий, 

целей и порядка предоставления субсидии. 

2.3.3. Оказывать консультационную помощь по возникшим вопросам. 

2.3.4. Принимать и проверять представленные документы Получателем субсидии на их 

соответствие действующему законодательству. 

 2.4. Администрация имеет право : 

2.4.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения в 

случае неисполнения условий Соглашения Получателем субсидии. 

 

3. Условия предоставления субсидии  

3.1. Обязательным условием предоставления субсидии, является согласие получателя на 

осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами 

государственного (финансового) контроля проверок соблюдения получателями субсидий 

условий, целей и порядка их предоставления. 

 

4. Ответственность сторон 

 4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 4.2. В случае нарушения условий Соглашения со стороны Получателя субсидии 

Администрация может приостановить предоставление субсидии либо потребовать 

возврата субсидии в бюджет городского округа. 

 4.3.При нецелевом использовании средств, выделенных из бюджета городского 

круга Химки Московской области, Получатель субсидии обязан вернуть указанные 

средства в бюджет городского округа в течение 20 дней с момента обнаружения факта 

нецелевого использования средств. 

 

5. Заключительные положения 

 5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных 

условиями настоящего Соглашения. 

 5.2. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: 1 экземпляр передается Администрации, 1 экземпляр - Получателю 

субсидии. 

 

6.Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

Администрация                                                                                           Получатель субсидии 


