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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                               ___________№ ________ 
                                                            г.Искитим 
 

 
 
 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 7.1. решения Совета депутатов Искитимского района Новосибирской 
области от 19.12.2017 № 162 «О бюджете Искитимского района Новосибирской 
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решений  
от 20.02.2018 № 169, от 24.04.2018 № 180, от 15.05.2018 № 188) и муниципальной 
программой «Развитие и поддержка территориального общественного 
самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области  
от 08.12.2017 № 1541 (в редакции от 13.04.2018 № 376), руководствуясь Уставом 
Искитимского района Новосибирской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления из бюджета 
Искитимского района Новосибирской области субсидии Местной общественной 
организации Искитимского района Новосибирской области «Ресурсный центр 
общественных инициатив»  в целях реализации в 2018 году мероприятия 
муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы» - 

Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления из бюджета Искитимского района 
Новосибирской области субсидии Местной общественной 
организации Искитимского района Новосибирской 
области «Ресурсный центр общественных инициатив»  в 
целях реализации в 2018 году мероприятия 
муниципальной программы «Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления в 
Искитимском районе на 2018-2020 годы» - Конкурс 
социально-значимых проектов, выполняемых органами 
территориального общественного самоуправления 



Конкурс социально-значимых проектов, выполняемых органами территориального 
общественного самоуправления (Приложение). 

2. Установить, что деятельность администрации Искитимского района 
Новосибирской области по предоставлению субсидии в соответствии с Порядком, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, обеспечивает организационный 
отдел администрации района. 

3. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на 
официальном сайте администрации района. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на управделами 
администрации района Истратенко Г.М. 

 
 
 

Глава района                                                                                                      О.В. Лагода
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению 
администрации района  
от 29.06.2018 № 718 

 
 

Порядок определения объема и предоставления из бюджета Искитимского района 
Новосибирской области субсидии Местной общественной организации 

Искитимского района Новосибирской области «Ресурсный центр общественных 
инициатив» в целях реализации в 2018 году мероприятия муниципальной 

программы «Развитие и поддержка территориального общественного 
самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы» -  

Конкурс социально-значимых проектов, выполняемых органами территориального 
общественного самоуправления 

 
 

Раздел 1. Общие положения о предоставлении субсидии 
 

1. Настоящим Порядком устанавливается правовое регулирование по 
вопросам предоставления субсидии из бюджета Искитимского района 
Новосибирской области Местной общественной организации Искитимского района 
Новосибирской области «Ресурсный центр общественных инициатив» (далее 
соответственно – субсидия, местный бюджет), в целях реализации в 2018 году 
мероприятия муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы» - 
Конкурс социально-значимых проектов, выполняемых органами территориального 
общественного самоуправления, по финансированию расходов, необходимых для 
реализации проектов-победителей территориальных общественных 
самоуправлений, в соответствии с Бюджетным кодексом и Общими требованиями к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимися 
государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541. 

Проекты-победители территориальных общественных самоуправлений 
определяются по результатам реализации мероприятия «Конкурс социально-
значимых проектов, выполняемых органами территориального общественного 
самоуправления» муниципальной программы «Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления в Искитимском районе на 2018-
2020 годы». 

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в 
значении, установленном федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными 
правовыми актами. 



2. Для целей применения настоящего Порядка субсидия предоставляется на 
безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджетом Искитимского района Новосибирской области на 
соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый период), и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 
предоставление таких субсидий. 

3. Главным распорядителем средств бюджета Искитимского района 
Новосибирской области (далее – главный распорядитель), осуществляющим 
предоставление субсидии, является администрация Искитимского района 
Новосибирской области. 

4. Получателем субсидии (далее - получатель) является Местная общественная 
организация Искитимского района Новосибирской области «Ресурсный центр 
общественных инициатив», осуществляющая финансирование расходов, 
необходимых для реализации проектов-победителей территориальных 
общественных самоуправлений. 

5. Порядок взаимодействия администрации Искитимского района 
Новосибирской области, территориальных общественных самоуправлений и 
получателя определяется договором, установленным Приложением 1 к настоящему 
Порядку. 

 
Раздел 2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 
6. Предоставление субсидии осуществляется в заявительном порядке, под 

которым понимается предварительное обращение получателя к главному 
распорядителю с заявлением о предоставлении субсидии (далее - заявление). К 
заявлению прилагаются сведения получателя о его соответствии требованиям, 
предусмотренным пунктом 10 настоящего Порядка. 

Документы, предоставленные получателем в соответствии с настоящим 
пунктом, рассматриваются в течении 5 дней. 

7.Основанием для отказа получателю в предоставлении субсидии являются: 
а) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов и 

сведений, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка; 
б) недостоверность представленной получателем информации и (или) 

документов; 
в) несоответствие получателя требованиям, предусмотренным пунктом 10 

настоящего Порядка. 
8. Размер субсидии, предоставляемой получателю – Местной общественной 

организации Искитимского района Новосибирской области «Ресурсный центр 
общественных инициатив», составляет 330000 (Триста тридцать тысяч) рублей. 

9. Предоставление субсидии получателю осуществляется на основании 
соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение), заключенного 
главным распорядителем и получателем в соответствии с формой, установленной 
Приложением 2 к настоящему Порядку. В соглашении предусматриваются права и 
обязанности главного распорядителя и получателя, порядок предоставления и 
использования субсидии, порядок предоставления отчетности о целевом 



использовании субсидии, ответственность за нарушение условий, целей и порядка 
использования субсидий, а также другие условия в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами. При этом обязательными условиями, включаемыми в 
соглашение, являются: 

а) целевое назначение субсидии; 
б) согласие получателя по осуществление главным распорядителем и 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий и порядок 
проведения таких проверок (за исключением случаев, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации); 

в) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, 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 этих средств, 
иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими предоставление соответствующих субсидий; 

г) право главного распорядителя на односторонний отказ от исполнения 
соглашения (в том числе при перераспределении бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджетом Искитимского района Новосибирской области на 
соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый период), и 
изменении лимитов бюджетных обязательств); 

д) досудебный порядок разрешения споров между главным распорядителем и 
получателем, а также подсудность таких споров по месту нахождения главного 
распорядителя. 

10. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения, получатель должен соответствовать следующим 
требованиям: 

а) у получателя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

б) у получателя должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в 
том числе, в соответствии с иными муниципальными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед местным бюджетом; 

в) получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства; 

г) получатель не должен получать средства из местного бюджета в 
соответствии с иными муниципальными правовыми актами для достижений целей, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 

11. Субсидия перечисляется получателю в течении 10 дней после подведения 
итогов конкурса. 

 



Раздел 3. Требования к отчетности о целевом использовании субсидии 
 
12. Получатель предоставляет главному распорядителю отчет о целевом 

использовании средств субсидии по форме, установленной главным 
распорядителем, не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом. 

13. Порядок, форма предоставления получателем отчетности о целевом 
использовании субсидии определяются в соответствии с соглашением. 

 
Раздел 4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии, а также ответственность за нарушение условий, 

целей и порядка использования субсидии 
 

14. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит 
обязательной проверке главным распорядителем и органами муниципального 
финансового контроля. 

Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 
осуществляется в порядке, установленном соглашением (если иной порядок не 
предусмотрен Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами). 

15. Средства субсидии, полученные и (или) использованные с нарушением 
условий, целей и порядка их предоставления, подлежат возврату получателем в 
местный бюджет в течении 10 дней со дня предъявления требования главным 
распорядителем, а в случае неисполнения данного требования взыскиваются с 
получателя в судебном порядке по иску главного распорядителя. 

16. При выявлении фактов нарушения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии главный распорядитель приостанавливает перечисление 
субсидии и принимает решение об одностороннем отказе от исполнения 
соглашения. 

 
Раздел 5. Заключительные положения 

 
17. Остатки средств субсидии, не использованные получателем в отчетном 

финансовом году, подлежат возврату в местный бюджет в порядке, установленном 
пунктом 15 настоящего Порядка, если иное не предусмотрено соглашением, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами. 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к Порядку определения объема и предоставления 
из бюджета Искитимского района Новосибирской 
области субсидии Местной общественной 
организации Искитимского района Новосибирской 
области «Ресурсный центр общественных 
инициатив»  в целях реализации в 2018 году 
мероприятия муниципальной программы «Развитие 
и поддержка территориального общественного 
самоуправления в Искитимском районе на 2018-
2020 годы» - Конкурс социально-значимых 
проектов, выполняемых органами 
территориального общественного самоуправления 

 
 

ФОРМА 
 

Договор о реализации в 2018 году проекта «_____»  
(наименование проекта-победителя) территориального общественного 

самоуправления «_________» (наименование ТОС) с использованием средств 
бюджета Искитимского района Новосибирской области 

 
 

_______                                                                          «__» ___________ 2018 года 
 

Администрация Искитимского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице Главы Искитимского района Новосибирской 
области Лагода Олега Владимировича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, ____________ (наименование ТОС) в лице ____________ (ФИО), 
являющегося __________(наименование органа ТОС, например, председатель) на 
основании п.__ устава территориального общественного самоуправления 
«_________» (наименование ТОС), именуемое в дальнейшем «ТОС», с другой 
стороны, и Местная общественная организация Искитимского района 
Новосибирской области «Ресурсный центр общественных инициатив», именуемая 
далее «Организация», в лице председателя Шкребнева Владимира Васильевича, 
действующего на основании Устава, с третьей стороны, вместе именуемые 
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 
1. Предмет Договора 

Предметом настоящего Договора, заключенного в соответствии со статьей 27 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», является порядок 
предоставления и использования средств бюджета Искитимского района 
Новосибирской области на реализацию проекта «______» (наименование проекта-
победителя), подготовленного ТОСом и отобранного Администрацией по итогам 



конкурса, проведенного в соответствии с постановлением администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 20.06.2018 № 662. 

Средства бюджета Искитимского района Новосибирской области в сумме 
____ перечисляются Организации, оказывающей ТОСу организационную 
поддержку, и используются Организацией и ТОСом на реализацию проекта 
«______» (наименование проекта-победителя) в соответствии с Порядком 
определения объема и предоставления из бюджета Искитимского района 
Новосибирской области субсидии Местной общественной организации 
Искитимского района Новосибирской области «Ресурсный центр общественных 
инициатив»  в целях реализации в 2018 году мероприятия муниципальной 
программы «Развитие и поддержка территориального общественного 
самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы» - Конкурс социально-
значимых проектов, выполняемых органами территориального общественного 
самоуправления, утвержденным постановлением администрации Искитимского 
района Новосибирской области _____________ (реквизиты муниципального 
правового акта) (далее - Порядок). 

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1.Администрация обязуется: 
2.1.1.Своевременно перечислить Организации сумму субсидии в соответствии 

с Порядком. 
2.1.2.Оказывать содействие Организации и ТОСу в реализации проекта-

победителя. 
2.2.Администрация вправе: 
2.2.1.Требовать от Организации выполнения обязанностей, предусмотренных 

Порядком. 
2.2.2.Требовать от Организации и ТОСа своевременной реализации проекта-

победителя и предоставления ТОСом отчета, согласованного с Организацией, в срок 
до _______. В отчет о реализации проекта-победителя включаются описание 
значимости реализуемого проекта-победителя, содержание проекта, участие 
граждан (их списки). К отчету прилагаются фото-, видео-материалы. 

2.3.Организация обязуется: 
2.3.1.Заключать договоры на поставку товаров, оказание услуг, выполнение 

работ, необходимых для реализации проекта-победителя, в соответствии со сметой 
проекта-победителя, Порядком и соглашением о предоставлении субсидии. 

2.3.2.Организовать приемку товаров, услуг, работ, осуществлять контроль их 
количества, предъявлять претензии в случае ненадлежащего выполнения договоров, 
предусмотренных в п. 2.3.1. настоящего Договора. 

2.3.3.Своевременно согласовать отчет, подготовленный ТОСом, в 
соответствии с п. 2.2.2. настоящего Договора. 

2.3.4.Предоставить отчет об использовании субсидии в соответствии с 
Порядком. 

2.3.5.Выполнять иные обязанности получателя субсидии в соответствии с 
Порядком и соглашением о предоставлении субсидии. 

2.4.Организация вправе: 



2.4.1.Использовать средства субсидии на оплату договоров, предусмотренных 
в п. 2.3.1 настоящего Договора. 

2.4.2.Требовать от ТОСа участия в реализации проекта-победителя в части 
привлечения представителей ТОСа к приемке поставленных товаров, оказанных 
услуг, выполненных работ. 

2.4.3.Осуществлять иные права получателя субсидии в соответствии с 
Порядком. 

2.5.ТОС вправе: 
2.5.1.Организовать деятельность по привлечению трудового, материального 

вклада граждан в реализацию проекта-победителя.    
2.6.ТОС обязуется: 
2.6.1.Организовать деятельность по реализации проекта-победителя. 
2.6.2.Участвовать в приемке поставленных товаров, оказанных услуг, 

выполненных работ. 
2.6.3.Подготовить, согласовать с Организацией и представить в 

Администрацию отчет, подготавливаемый в соответствии с п. 2.2.2. настоящего 
Договора. 

3. Ответственность сторон 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
4. Срок действия Договора 

 Настоящий договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и 
действует до ______ 20__ года. 

 
5. Заключительные положения 

5.1.Изменение настоящего Договора осуществляется в письменной форме в 
виде дополнений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой 
частью. 

5.2.Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон или 
по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 

5.3.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны Договора. 

 
6. Реквизиты Сторон 

 
Администрация 
 
 

МОО ИР НСО «РЦОИ» ТОС 

Глава района 
______________О.В.Лагода 
М.П. 

Председатель 
_____________В.В.Шкребнев 
М.П. 

 
___________/ФИО 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к Порядку определения объема и предоставления 
из бюджета Искитимского района Новосибирской 
области субсидии Местной общественной 
организации Искитимского района Новосибирской 
области «Ресурсный центр общественных 
инициатив»  в целях реализации в 2018 году 
мероприятия муниципальной программы «Развитие 
и поддержка территориального общественного 
самоуправления в Искитимском районе на 2018-
2020 годы» - Конкурс социально-значимых 
проектов, выполняемых органами 
территориального общественного самоуправления 

 
 
 

ФОРМА 
 

Соглашение о предоставления из бюджета Искитимского района Новосибирской 
области субсидии Местной общественной организации Искитимского района 

Новосибирской области «Ресурсный центр общественных инициатив»  в целях 
реализации в 2018 году мероприятия муниципальной программы «Развитие и 
поддержка территориального общественного самоуправления в Искитимском 

районе на 2018-2020 годы» - Конкурс социально-значимых проектов, выполняемых 
органами территориального общественного самоуправления 

 
______                                                                                   «__» ___________ 2018 года 

 
Администрация Искитимского района Новосибирской области, именуемая в 

дальнейшем «Администрация», в лице Главы Искитимского района Новосибирской 
области Лагода Олега Владимировича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Местная общественная организация Искитимского района 
Новосибирской области «Ресурсный центр общественных инициатив», именуемая 
далее «Организация», в лице председателя Шкребнева Владимира Васильевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
1. Предмет Соглашения 

 
1.1.Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 

Искитимского района Новосибирской области субсидии Организации. 
Субсидия предоставляется с целью финансового обеспечения затрат, 

связанных с реализацией проектов-победителей следующих территориальных 
общественных самоуправлений, определенных администрацией Искитимского 
района Новосибирской области по итогам конкурса социально-значимых проектов, 



выполняемых органами территориального общественного самоуправления, 
проведенного в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления в Искитимском районе на 2018-
2020 годы», утвержденной постановлением администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 08.12.2017 № 1541 (в редакции от 13.04.2018 № 376), а 
также протоколом конкурсной комиссии от _____________ № _____: 

_________________ (наименование проекта-победителя); 
_________________ (наименование проекта-победителя); 
_________________ (наименование проекта-победителя); 
 
1.2.Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Искитимского района 

Новосибирской области Организации по настоящему Соглашению, составляет на 
20__ год ____________ рублей, в том числе:  

________ (наименование проекта-победителя) -  _________ рублей;  
________ (наименование проекта-победителя) -  _________ рублей; 
________ (наименование проекта-победителя) -  _________ рублей. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 
 
2.1.Администрация обязуется: 
2.1.1.Предоставить в 20__ году Организации субсидию до _____. 
2.1.2.Перечислить Организации субсидию на ее лицевой (расчетный) счет 

№________, открытый в ________________ (наименование банка). 
2.2.Администрация вправе: 
2.2.1.Осуществлять контроль и проводить проверки соблюдения 

Организацией условий, установленных Порядком определения объема и 
предоставления из бюджета Искитимского района Новосибирской области субсидии 
Местной общественной организации Искитимского района Новосибирской области 
«Ресурсный центр общественных инициатив», в целях реализации в 2018 году 
мероприятия муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы» - 
Конкурс социально-значимых проектов, выполняемых органами территориального 
общественного самоуправления, утвержденных постановлением администрации 
Искитимского района Новосибирской области от ___________ № ___, а также 
контроль за соблюдением условий Соглашения путем получения от Организации 
отчета (форма установлена Приложением к настоящему Соглашению),  
дополнительной информации или подтверждающих документов. 

2.2.2.В одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения при 
перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных местным 
бюджетом на соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый 
период), и изменении лимитов бюджетных обязательств. 

2.3.Организация обязуется: 
2.3.1.Осуществлять использование Субсидии на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с реализацией проектов-победителей территориальных 



общественных самоуправлений, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего 
Соглашения. 

2.3.2.Соблюдать условия, установленные Порядком определения объема  и 
предоставления из бюджета Искитимского района Новосибирской области субсидии 
Местной общественной организации Искитимского района Новосибирской области 
«Ресурсный центр общественных инициатив», в целях реализации в 2018 году 
мероприятия муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы» - 
Конкурс социально-значимых проектов, выполняемых органами территориального 
общественного самоуправления, утвержденным постановлением администрации 
Искитимского района Новосибирской области от _________ № __, а также 
Соглашением. 

2.3.3.Представить в Администрацию сведения о целевом использовании 
средств субсидии (отчет) не позднее  20 января года, следующего за отчетным. 

2.3.4.Осуществить возврат субсидии, при условии установления 
Администрацией факта ее нецелевого использования. 

2.3.5.Не препятствовать проведению Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, 
установленных Порядком определения объема и предоставления из бюджета 
Искитимского района Новосибирской области субсидии Местной общественной 
организации Искитимского района Новосибирской области «Ресурсный центр 
общественных инициатив», в целях реализации в 2018 году мероприятия 
муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы» - 
конкурс социально-значимых проектов, выполняемых органами территориального 
общественного самоуправления, утвержденным постановлением администрации 
Искитимского района Новосибирской области от _________ № __, а также 
Соглашением. 

2.3.6.Не приобретать за счет средств субсидии иностранной валюты, 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 этих средств иных 
операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими предоставление соответствующих субсидий. 

 
3. Ответственность Сторон 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Срок действия Соглашения 
 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами 

и действует до «31» декабря 20__ года. 
 



5. Заключительные положения 
 
5.1.Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме и 

виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой 
частью. 

5.2.Расторжение настоящего Соглашения допускается по Соглашению сторон 
или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 

5.3.Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Соглашения, 
его изменением, расторжением или признанием недействительным, необходимо 
стремиться решить путем переговоров. 

5.4.В случае недостижения взаимного согласия все споры по Соглашению 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Подсудность споров определяется по месту нахождения 
Администрации. 

5.5.До передачи спора на разрешение в суд принимаются меры к его 
урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в 
письменном виде. По полученной претензии письменный ответ на нее должен быть 
направлен в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения. 

5.6.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны 
Соглашения. 

 
6. Платежные реквизиты Сторон 

 
Администрация 
 
 

МОО ИР НСО «РЦОИ» 

Глава района 
______________О.В.Лагода 
м.п. 

Председатель 
_____________В.В.Шкребнев 
м.п. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Соглашению о предоставления из бюджета 
Искитимского района Новосибирской области 
субсидии Местной общественной организации 
Искитимского района Новосибирской области 
«Ресурсный центр общественных инициатив»  в 
целях реализации в 2018 году мероприятия 
муниципальной программы «Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления 
в Искитимском районе на 2018-2020 годы» - 
Конкурс социально-значимых проектов, 
выполняемых органами территориального 
общественного самоуправления 

 
 

 
Наименование Организации___________ 
Адрес ______________ 

 
 
Отчет об использовании субсидии согласно Соглашению от ________ № ____ 

о предоставлении субсидии 
 
1.Перечень товаров, работ, услуг приобретенных, полученных в целях 

реализации проектов-победителей территориальных общественных 
самоуправлений: 

а)__________________ 
б)__________________ 
 
2.Направления расходов по выполненным мероприятиям проекта «_______» 

(наименование проекта) _____________ (наименование ТОС): 
 

наименов
ание 

статьи 
расходов 

запланиро
вано по 
смете 

фактичес
ки 

израсходо
вано 

получ
ено 

субси
дии 

израсходо
вано 

субсидии 

остаток 
неиспользов

анной 
субсидии 

информация о 
перераспреде

ленном 
остатке 

1 2 3 4 5 6 7 
       
ИТОГО       

Приложение: 
1.Заверенная руководителем Организации копия платежного поручения, 

подтверждающая перечисление средств на цели, определенные договором, 
2.Заверенные руководителем Организации копии первичных учетных 

документов, подтверждающих фактически произведенные затраты (счет-фактура, 
товарная накладная, акт о приемке выполненных работ, оказанных услуг, поставке 



товара, иные первичные учетные документы, подтверждающие фактически 
произведенные затраты), 

3.Заверенные руководителей Организации копии договора (поставки, 
выполнения работ, оказания услуг) при их наличии. 

 
 
Руководитель ______________/____________ 
 
МП 
 
 
Главный бухгалтер________________/_____________ 
 
«__» _______________ 20__г. 
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