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администрация города нефтеюганска

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
администрации города нефтеюганска

приказ

13.06.2018										         № 80-нп
г.Нефтеюганск

Об утверждении типовой формы соглашения (договора) 
о предоставлении из бюджета города Нефтеюганска субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением

В соответствии с 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 являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», Уставом города Нефтеюганска, Положением о департаменте финансов администрации города Нефтеюганска, утвержденным решением Думы города Нефтеюганска от 23.06.2011 № 73-V, приказываю:
	1.Утвердить типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из бюджета города Нефтеюганска субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, согласно приложению.
2.Обнародовать (опубликовать) приказ в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!».
3.Разместить приказ на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.
4.Приказ вступает в силу после его официального опубликования.        


Директор                              		         	     			        Л.И.Щегульная
                                        






Приложение
к приказу департамента  
финансов администрации города 
от 13.06.2018 № 80-нп

Типовая форма соглашения (договора) №____
о предоставлении из бюджета города Нефтеюганска субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением

г.Нефтеюганск                                                                           «____»________________20___г. 
                                                                                                                         (дата заключения соглашения (договора)                                        _______________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя бюджетных средств города Нефтеюганска, как получателя бюджетных средств, которому на соответствующий финансовый год и плановый период доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
 именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель бюджетных средств» в лице ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя или
уполномоченного им лица)
действующего на основании_______________________________________________________
(реквизиты учредительного документа (положения), доверенности, приказа
или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны, и ______________________________________________________________,
(наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением), 
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________________________ ________________________________________________________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)
действующего на основании _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, доверенности) 

далее именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на ____год и плановый период ____ и ____ годов»,
_______________________________________________________________________________,
(наименование Порядка предоставления субсидии из бюджета города (далее – Порядок)
утвержденным __________________________________________________________________________                     (реквизиты постановления администрации города Нефтеюганска)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из бюджета города Нефтеюганска в 20___/20__-20__ годах (Указывается срок, на который предоставляется Субсидия. При предоставлении Субсидии на оказание общественно полезной услуги соглашение заключается на срок не менее 2 лет.)
субсидии на _________________________________________________________________ _______________________________________________________________ (далее - Субсидия);
(цель предоставления Субсидии, в том числе оказание общественно полезной услуги на финансовое обеспечение (возмещение затрат), информация о которой оформляется по форме согласно приложению, к настоящей Типовой форме, являющейся неотъемлемой частью соглашения (Оформляется отдельным Приложением к Соглашению))
1.1.1. в целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий):
1.1.1.1.___________________________________________________________________;
1.1.1.2.___________________________________________________________________.
   (указывается в случае, если это установлено Порядка предоставления субсидии)

2. Объем Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств Главному распорядителю бюджетных средств, по кодам классификации расходов бюджета города Нефтеюганска (далее - коды БК) на цели, указанные в разделе               1 настоящего Соглашения.
2.2. Объем Субсидии, предоставляемой из бюджета города Нефтеюганска составляет:

- в 20__ году ______(__________) рублей____ копеек - по коду БК_________________;
                                           (сумма прописью)  
- в 20__ году ______(__________) рублей____ копеек - по коду БК_________________; 
                                           (сумма прописью)                          
- в 20__ году ______(__________) рублей____ копеек - по коду БК_________________.
                                           (сумма прописью)                          
2.3. Расчет объема Субсидии представлен в Приложении №__ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения *(1).
2.4.  За счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидий Получателю запрещается приобретать иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных Порядком предоставления субсидий.

3. Условия предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:
3.2.1. на лицевой счет, открытый Получателю в департаменте финансов администрации города Нефтеюганска для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, не позднее ___________ рабочего дня, следующего за днем представления Получателем Главному распорядителю бюджетных средств документов для оплаты денежного обязательства Получателя, на финансовое обеспечение которого предоставляется Субсидия;
3.2.2. на счет Получателя, открытый в _________________________________________ ___________________________________________________________________________*(3):
   (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 (форма плана-графика устанавливается Сторонами настоящего соглашения, если иная форма не установлена Порядками предоставления субсидии).

4. Права и обязанности сторон

4.1.Главный распорядитель бюджетных средств обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, являющихся основанием предоставления Субсидии, в том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение ____ рабочих дней со дня их получения от Получателя;
4.1.3. утверждать сведения о направлениях расходования целевых средств на  _____ год в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) Порядками предоставления субсидии (далее - Сведения), Сведения с учетом внесенных изменений не позднее_____ рабочего дня со дня  получения указанных документов от    Получателя в соответствии с подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоящего Соглашения *(4);
4.1.4. обеспечить  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. показатели результативности предоставления Субсидии *(5). Показатели предоставления субсидии отражаются в Приложении №__ к настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 
4.1.5.2. иные показатели *(6):
4.1.5.2.1. _________________________________________________________________.
(указываются иные конкретные показатели, установленные Порядками предоставления
субсидии)
4.1.6. осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности  предоставления Субсидии и (или) иных показателей, установленных Порядками     предоставления субсидии или Главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с подпунктом 4.1.5 пункта 4.1 настоящего Соглашения, на основании отчета о достижении значений показателей, представленного(ых) в соответствии с подпунктом 4.3.10.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения по форме согласно Приложению №____ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения);
4.1.7. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядками предоставления субсидии и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок:
4.1.7.1. по месту нахождения Главного распорядителя бюджетных средств на основании:
4.1.7.1.1. отчета(ов), представленного(ых) в соответствии с подпунктом 4.3.10.1 пункта 4.3 настоящего Соглашения о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме согласно Приложению №___ к настоящему Соглашению являющемуся  неотъемлемой  частью настоящего   Соглашения; 
4.1.7.1.2. иных отчетов
4.1.7.1.2.1.________________________________________________________________;
(указываются конкретные отчеты, по формам, прилагаемым к соглашению и являющимися
его неотъемлемой частью, с указанием прилагаемых документов)
4.1.7.1.3. иных документов, представленных Получателем по запросу Главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с подпунктом 4.3.11 настоящего Соглашения.
4.1.7.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, произведенных Получателем, связанных с использованием Субсидии;
4.1.8. в случае установления Главным распорядителем бюджетных средств или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте (ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,  предусмотренных Порядками предоставления субсидии и (или) настоящим Соглашением, в  том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с Порядками предоставления субсидии и (или) настоящим Соглашением, недостоверных сведений,  направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет  города в  размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.1.9. в случае, если Получателем не достигнуты значения показателей результативности предоставления Субсидии и (или) иных показателей, установленных Порядками предоставления субсидии или Главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с подпунктом 4.1.5 пункта 4.1 настоящего Соглашения, применять штрафные санкции, рассчитываемые по формуле, указанной в подпункте 4.1.9.1. с обязательным уведомлением Получателя в течение ____ рабочих дней с даты принятия указанного решения;
	 4.1.9.1. Vвозврата = (VСубсидии × k × m / n) × 0,1 
	где:
	 VСубсидии - размер Субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году;
	 m - количество показателей результативности использования Субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования Субсидии, имеет положительное значение; 
	 n - общее количество показателей результативности использования Субсидии;
	 k - коэффициент возврата Субсидии.
4.1.10. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с подпунктом 4.4.1 пункта 4.4 настоящего Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня их получения   и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
4.1.11. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с подпунктом 4.4.2 пункта 4.4 настоящего Соглашения;
4.1.12.возместить убытки, понесенные Получателем в случае неисполнения Главным распорядителем как получателем бюджетных средств своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в течение _____ рабочих дней со дня получения от Получателя документально обоснованного требования о возмещении убытков.
4.1.13. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядками предоставления субсидии:
4.1.13.1. __________________________________________________________________.
(указываются иные конкретные обязательства, установленные Порядками предоставления субсидии)
4.2. Главный распорядитель бюджетных средств вправе:
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 подпунктом 4.4.1 пункта 4.4 настоящего Соглашения, включая изменение размера Субсидии *(7);
4.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Главным распорядителем бюджетных средств или получения от органа муниципального  финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядками предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, 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;
4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядками предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 настоящего Соглашения;
4.2.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством  Российской Федерации и Порядками предоставления субсидии:
4.2.4.1. ___________________________________________________________________.
       (указываются иные конкретные права, установленные Порядками предоставления субсидии)
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. направлять Главному распорядителю бюджетных средств на утверждение:
4.3.1.1. Сведения о направлении расходования Субсидии не позднее ____________   рабочего дня со дня заключения настоящего Соглашения;
4.3.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее __________ рабочих дней со дня внесения в них изменений *(9).
4.3.4. утверждать, с направлением копии Главному распорядителю бюджетных средств:
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 *(10);
4.3.5. открыть в срок до __________ лицевой счет в департаменте финансов администрации города;
4.3.6. направлять Субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, определенных в Сведениях *(11).
4.3.7. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту;
4.3.8. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;
4.3.9. обеспечить достижение значений показателей результативности предоставления Субсидии и (или) иных показателей, установленных Порядками предоставления субсидии или Главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с подпунктом 4.1.5 пункта 4.1 настоящего Соглашения;
4.3.10. представлять Главному распорядителю бюджетных средств не позднее ______ рабочего дня, следующего за отчетным______________________________________________:
                                                                                                                       (месяц, квартал, год)
4.3.10.1. отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с подпунктом 4.1.7.1.1 пункта 4.1 настоящего Соглашения; 
4.3.10.2. отчет о достижении значений показателей предоставления Субсидии в соответствии с подпунктом 4.1.6 пункта 4.1 настоящего Соглашения;
4.3.10.3. иные отчеты в соответствии с подпунктом 4.1.7.1.2 пункта 4.1;
4.3.11. направлять по запросу Главного распорядителя бюджетных средств документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка  целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с подпунктом 4.2.3 пункта 4.2 настоящего  Соглашения, в течение _____ рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.12. в случае получения от Главного распорядителя бюджетных средств требования в соответствии с подпунктами 4.1.8 и 4.1.9 пункта 4.1 настоящего Соглашения:
4.3.12.1. устранить факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.12.2. возвратить в бюджет города Нефтеюганска Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.13. возвратить неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета города в случае отсутствия решения Главного распорядителя бюджетных средств о наличии потребности в направлении не использованного в 20____ году остатка Субсидии на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, в срок до «____»__________20__г.;
4.3.14. обеспечить полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.15. не привлекать иных юридических лиц к оказанию общественно полезной услуги, за исключением работ и услуг, необходимых Получателю субсидии для оказания общественно полезной услуги *(12);
4.3.16. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Порядками предоставления Субсидии *(13):
4.3.16.1. __________________________________________________________________;
4.3.16.2. __________________________________________________________________.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю бюджетных средств предложения о 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 к Главному распорядителю бюджетных средств в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. заключать Договор с потребителем услуг в целях оказания общественно полезной услуги (в случае принятие Главным распорядителем бюджетных средств решения о необходимости заключения такого договора).
4.4.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядками предоставления субсидии, в том числе:
4.4.4.1.___________________________________________________________________.
(указываются иные конкретные права в случае, если это установлено Порядками предоставления субсидии)
4.5. Получатель субсидии согласен на осуществление Главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органом муниципального финансового контроля осуществления проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

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.Возмещение убытков Главным распорядителем как получателем бюджетных средств, понесенных Получателем Субсидии, в случае неисполнения Главным распорядителем как получателем бюджетных средств обязательств по настоящему Соглашению осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее   исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению:
5.3.1.___________________________ __________________________________________;
5.3.2._____________________________________________________________________.
6. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. ____________________________________________________________________ ; 
6.1.2. ____________________________________________________________________.
(указываются иные конкретные условия, установленные Порядком предоставления субсидии)

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 не достижении 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  подпункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется  в  виде  дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
7.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.3.1.1. уменьшения / увеличения Главному распорядителю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на   предоставление субсидии;
7.3.1.2. ___________________________________________________________________.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядками предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
7.4.3. ____________________________________________________________________;
(указываются иные конкретные случаи, если это установлено Порядками предоставления субсидии)
7.5. Расторжение настоящего Соглашения Главным распорядителем бюджетных средств в одностороннем порядке возможно в случае не достижения Получателем установленных настоящим Соглашением показателей результативности предоставления Субсидии или иных показателей, а также в случаях, предусмотренных пунктом 7.4 настоящего Соглашения.
7.5.1. Расторжение настоящего Соглашения Получателем в одностороннем порядке не допускается.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением,  могут  направляться   Сторонами следующим(и) способом (ами) *(14):
7.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;
7.6.2. ____________________________________________________________________, 
     (указываются иной способ направления документов (при необходимости)
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

                             8. Местонахождения, платежные реквизиты и подписи Сторон

Главный распорядитель бюджетных средств
Получатель
Наименование Главного распорядителя бюджетных средств
ОГРН, ОКТМО
Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
(юридический адрес)
Место нахождения:
(юридический адрес)
ИНН/КПП
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Платежные реквизиты:

_____________ / _______________
     (подпись)                               (ФИО)
_____________ / _____________________
         (подпись)                                    (ФИО)



*(1) Расчет размера Субсидии с указанием информации, обосновывающей размер субсидии, а также (при необходимости) источника получения данной информации, прилагается к соглашению (за исключением случаев, когда размер Субсидии и порядок его расчета определены Порядками предоставления субсидии). Форма приложения определяется главным распорядителем бюджетных средств, который принял решение о предоставлении Субсидии.
*(2) Предусматривается в случае, если это установлено Порядками предоставления субсидии. Указываются конкретные условия, установленные Порядками предоставления субсидии.
*(3) Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядками предоставления субсидии предоставление Субсидии не подлежит казначейскому сопровождению в порядке и в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
*(4) Предусматривается в случае, если бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) Порядками предоставления субсидии установлено право Главного распорядителя бюджетных средств принимать решение об утверждении им Сведений.
*(5) Предусматривается в случае, если это установлено Порядками предоставления субсидии. В случае, если Субсидия предоставляется на оказание общественно полезной услуги, указывается информация о показателях объема и качества оказания общественно полезной услуги.
*(6) Предусматривается в случае, если это установлено Порядками предоставления субсидии. Указываются иные показатели, оформляемые в виде приложения к соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.
*(7) Изменение размера Субсидии возможно при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 соглашения, и при условии предоставления Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения.
*(8) Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядками предоставления субсидии, предоставление Субсидии не подлежит казначейскому сопровождению в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. Указываются документы, необходимые для принятия решения о наличии потребности в направлении в году, следующем за годом предоставления Субсидии, остатка Субсидии, не использованного в течение года, в котором предоставлялась Субсидии, на цели, указанные в разделе I соглашения.
*(9) Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.3.
*(10) Предусматривается в случае, если бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) Порядками предоставления субсидии установлено право Главного распорядителя бюджетных средств принимать решение об утверждении Сведений Получателем.
*(11) Указывается в соответствии с Порядками предоставления субсидии.
*(12) Предусматривается в случае заключения Соглашения о предоставлении Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) оказания общественно полезной услуги.
*(13) Указываются иные конкретные обязательства в случае, если это установлено Порядками предоставления субсидии.
*(14) Указывается способ(ы) направления документов по выбору Сторон.
                                                                                                                 
 Приложение                                                                                                                                                                    к Типовой форме соглашения (договора) 
 о предоставлении из бюджета города Нефтеюганска субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением
                                                                                                          

                                                                                                          
Информация об общественно полезной услуге
      (Изменения в информацию об общественно полезной услуге)
(рекомендуемая форма)   


                                                                                                                                                
 1. Наименование общественно полезной услуги_____________________________             			Код по общероссийскому           
 ______________________________________________________________________             			базовому (отраслевому)             
 2. Категории потребителей общественно полезной услуги (физические лица)____            			перечню (классификатору)             
 ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________
 3. Показатели, характеризующие объем и качество или объем оказания 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 оказания общественно полезной услуги
Уникальный
номер реестровой
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 установленных показателей объема общественно полезной
услуги, в пределах которых общественно полезная услуга считается оказанной (процентов)
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

________
(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)

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
13
14
15
16



















































4. Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок (стандарт) оказания 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) муниципальных услуг.



