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СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

г. Йошкар-Ола                                                          « __»________2016

Комитет   по  управлению  муниципальным  имуществом
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,  в  лице
_______________________________________,  действующего  на
основании  ________________________________,  именуемое  в
дальнейшем  «Комитет»,  и  муниципальное  унитарное
предприятие______________  в  лице  ____________________________,
действующего  на  основании  __________________,  именуемое  в
дальнейшем  «Получатель»,  вместе  именуемые  «Стороны»,  в
соответствии  с  Порядком  предоставления  субсидий  муниципальным
унитарным предприятиям на увеличение уставного фонда из бюджета
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,  утвержденным
постановлением  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» от        2016 года №     , заключили настоящее соглашение
о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление
субсидий из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее –
местный  бюджет)  в  целях  финансового  обеспечения  затрат  на
увеличение уставного фонда Получателя.

2. Права и обязанности сторон

 2.1.  Комитет  обязуется  перечислять  денежные  средства  на
основании расходных расписаний на расчетный счет Получателя в
течение 5 рабочих дней со дня их поступления.
 2.2. Получатель обязуется:
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 2.2.1 обеспечить целевое использование субсидий;
 2.2.2 отразить полученную субсидию в бухгалтерском учете как

средства, внесенные для пополнения уставного фонда;
 2.2.3  возвратить  субсидию  в  местный  бюджет  в  течение  10

календарных дней с момента получения требования о возврате субсидии
(либо не позднее  30 декабря текущего года) в следующих случаях:

  нарушения условий, установленных при её предоставлении;
  выявления нецелевого использования средств;
  невозможности использования субсидии в полном объеме.
 При  не  возврате  субсидии  в  установленный  срок  Комитет

принимает  меры  по  взысканию  средств,  подлежащих  возврату  в
местный бюджет в судебном порядке;

  2.2.4 представить Комитету:
  справку,  подписанную  руководителем  и  главным  бухгалтером

(при  наличии)  Получателя,  скрепленную  печатью  Получателя,
подтверждающую  формирование  уставного  фонда  Получателя  в
полном объеме,  в  срок до 20 числа месяца,  следующего за  месяцем
перечисления субсидий;

  промежуточный бухгалтерский баланс - не позднее 30 дней со дня
окончания квартала, в котором перечислена субсидия;

  2.2.5  Получатель  дает  согласие  на  осуществление  органом
муниципального  финансового  контроля  проверок  соблюдения
Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

      2.3.  Контроль  за  целевым использованием  средств  субсидий
осуществляет Комитет,  орган муниципального финансового контроля
администрации городского  округа  в  соответствии  с  установленными
полномочиями.

3. Ответственность сторон

 3.1.  Нарушение  Сторонами  условий  предоставления  и  целевого
использования  субсидии  влечет  ответственность  в  соответствии  с
бюджетным,  гражданским,  административным  и  уголовным
законодательством,  возмещение  в  установленном порядке  бюджетных
средств, используемых не по целевому назначению. 

 3.2. Сторона, не исполнившая свои обязательства по Соглашению
или  исполнившая  обязательства  ненадлежащим  образом,  несёт
ответственность,  если  не  докажет,  что  ненадлежащее  исполнение
обязательств  по  Соглашению  оказалось  невозможным  вследствие
непреодолимой силы (форс-мажор)  – чрезвычайных и непреодолимых
обстоятельств  при  конкретных  условиях  соответствующего  периода
времени.

4. Срок действия Соглашения
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 4.1.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  даты  подписания
обеими  Сторонами  и  действует  до  полного  исполнения  обязательств
Сторонами в течение бюджетного года.

5. Заключительные положения

        5.1.  Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется   в
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
        5.2.  Расторжение   настоящего  Соглашения  допускается  по
соглашению  Сторон  или  по  решению  суда  по  основаниям,
установленным действующим законодательством.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в
судебном  порядке  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.
          5.4.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному экземпляру  для
каждой Стороны. 

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

  6.1.  В  случае  изменения  юридического  адреса  или  реквизитов
Стороны Соглашения обязаны в трехдневный срок уведомить об этом
друг друга. 

_____________________


