
 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

города Кировска  

от_26.01.2017___№__135___ 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

о предоставлении субсидии 

 

г. Кировск        ______________________ 

 

Администрация города Кировска с подведомственной территорией, 

именуемая в дальнейшем «администрация города Кировска», в лице 

_________________________________________________________________________, 

действующего на основании 

___________________________________________________________, с одной 

стороны, и _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(наименование некоммерческой организации) 

именуемая в дальнейшем «НКО», в лице 

__________________________________________________________________________ 

 

(должность руководителя некоммерческой организации, Ф.И.О.) 

 

действующего на основании _________________________________________ 

___________________________________ с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

Администрация города Кировска передаёт НКО денежные средства из 

местного бюджета в форме субсидии (далее – субсидия) в пределах лимитов 

бюджетных ассигнований, доведённых до администрации города Кировска на 

финансовый год.  

НКО обязуется принять и израсходовать субсидию на возмещение части 

затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, в части реализации 

утвержденного протоколом отбора от «__»_________201__ г. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(наименование и краткое содержание проекта (мероприятия)) 

 

Сроки реализации проекта (проведения мероприятия): с «__»______201__ г. 

по «__»________201__ г.  

В соответствии с Порядком, утверждённым постановлением администрации 

города Кировска от _______________ № _____, за счет субсидии осуществляется 

возмещение следующих видов затрат: 



 

- ___________________________________________________________; 

- ___________________________________________________________; 

-___________________________________________________________; 

- ___________________________________________________________; 

- ___________________________________________________________. 

 

2. Сроки предоставления субсидии 

 

НКО в срок до «__»________201__ г. (в течение 5 рабочих дней со дня 

подписания настоящего Соглашения представляет в администрацию города Кировска 

заявку на перечисление субсидии. 

Администрация города Кировска в течение 10 рабочих дней с даты 

поступления заявки на перечисление субсидии НКО перечисляет денежные средства 

на расчётный счёт НКО, открытый в кредитном учреждении.  

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Администрация города Кировска вправе: 

3.1.1. Запрашивать у НКО информацию и документы, необходимые для 

исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения проверок (контрольных 

мероприятий), предусмотренных настоящим Соглашением. 

3.1.2. В случае неисполнения НКО условий и обязательств, установленных 

настоящим Соглашением, принять решение о приостановлении либо прекращении 

перечисления субсидии. 

3.1.3. В случае установления факта нецелевого использования субсидии 

составлять и направлять НКО соответствующий акт на возврат средств в размере 

нецелевого использования. 

3.1.4. Осуществлять иные права, установленные законодательством 

Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

3.2.  Администрация города Кировска обязуется: 

3.2.1. Перечислять субсидию в сроки и в размерах, предусмотренных 

настоящим Соглашением. 

3.2.2. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством 

Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

3.3. НКО вправе: 

3.3.1. Обращаться в администрацию города Кировска за разъяснениями в 

связи с исполнением настоящего Соглашения. 

3.3.2. Участвовать в проводимых администрацией города Кировска 

проверках исполнения условий Соглашения, а также иных контрольных 

мероприятий, связанных с исполнением настоящего Соглашения. 

3.3.3. Осуществлять иные права, установленные законодательством 

Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

3.4. НКО обязуется: 

3.4.1. Использовать выделенные денежные средства только на цели, 

указанные в пункте 1 настоящего Соглашения. 

3.4.2. Представлять в администрацию города Кировска отчёт об 

использовании предоставленной из местного бюджета субсидии с приложением 

необходимых документов, подтверждающих целевое использование субсидии и 



 

заверенных подписью и печатью руководителя некоммерческой организации, в 

течение 10 рабочих дней после завершения проекта (проведения мероприятия). 

3.4.3. Возвратить остаток субсидии, не использованный НКО, в бюджет 

города Кировска в течение 10 рабочих дней после завершения проекта (проведения 

мероприятия) путем перечисления данных средств по указанным в настоящем 

Соглашении платёжным реквизитам администрации города Кировска. 

3.4.4. В случае выявления фактов нецелевого использования субсидии, 

вернуть в бюджет города Кировска нецелевым образом использованные денежные 

средства путем их перечисления по указанным в настоящем Соглашении платёжным 

реквизитам администрации города Кировска в течение 10 рабочих дней со дня 

получения акта, предусмотренного п. 3.1.3 настоящего Соглашения. 

3.4.5. Представлять по требованию представителей контрольных органов и 

администрации города Кировска материалы и иные документы, связанные с 

исполнением условий настоящего Соглашения. 

 

 

4. Ответственность Сторон 

 

За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Срок действия и порядок изменения Соглашения 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

5.2. Все приложения к настоящему Соглашению являются его 

неотъемлемыми частями. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 

только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

 

6. Прочие условия 

 

6.1. НКО согласна на осуществление администрацией города Кировска, 

выступающей главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим 

субсидию, а также органом муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

6.2.  НКО  запрещено приобретать за счет полученных средств 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 нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями. 



 

6.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 

по вопросам, не нашедшим своего решения в настоящем Соглашении, Стороны 

решают путём переговоров, результаты которых оформляются письменным 

документом. 

6.5. В случае невозможности урегулирования разногласий путём 

переговоров споры по настоящему Соглашению разрешаются в судебном порядке в 

Арбитражном суде Мурманской области. 

6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

Администрация города Кировска  

184250, город Кировск  

Мурманская область  

проспект Ленина, дом 16  

ИНН 5103020946  

КПП 510301001  

Р/счёт 40204810100000000003  

Отделение Мурманск  г. Мурманск  

БИК 044705001  

л/счёт 03493030020  

 

Глава администрации города Кировска                     Руководитель НКО 

___________________ (__________)                  _______________(__________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


