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TpexcтopollIIee соглапrеIIие
о предост,авлсIIии грапта в форме субсидии по коIIкурсу ((Ак,гивIIый

граждаIIиII>) из бIоджета МО <МирIIиIIский райоll>) Республики Саха (Якутия)

г. Мирный << ilt >> el 202Р г.

Администрация муниципtLльного образования <Мирнинский район)
Республики Саха (Якутия), в лице исполняющего обязанности Главы
Администрации МО <Мирнинского район> Республики Саха (Якутия)
Ситнянского Щмитрия Александровича, действующего на основании Устава и

распоряжения Главы района Ns241 от 03.07.2020 года, именуемая в дальнейшем
<Администрация района>>, Администрация муниципаJIьного образования <<Поселок

Айхал> Мирнинского района Республики Саха (Якутия) в лице Главы Карпова
Василия Петровича, дейотвуIощего на основании Устава, именуемая в дальнейшем
<Администрация поселенияD, и руководитель Общественной организации <<Приlот

для бездомных животных <Верный друг, в лице Ивановой Татьяны
Александровны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем
<Получатель гранта) при совместном упоминании имецуемые <Стороны>>,

закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Обшцие положешия
1.1. Предметом настоящего Соглашения является цередача финансовых

средств Администрацией района в размере 394 369 рублей из бюдхсета
муниципального образования <Мирнинский район> Республики Саха (Якутия) в
виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет МО <<Поселок Айхал>
Мирнинского района РС (Я) и последующее предоставление Администрацией
поселения указанных финансовых средств <Получателю гранта)) Еа реализацию
грая(данской инициативы в рамках конкурса <<Активный граrкданин>.

1.2. Фицансовые средства выделяются по результатам конкурса <Активный
грокданин> (протокол от <7> августа 2020 г. Nэ1), на основании постановления
Главы МО <Мирнинский район> от к12> августа 2020 года Nsl136 (О передвиtкке
бюдх<етных ассигнований МО <Мирнинский район> Республики Саха (Якутия)> с
целью поддержки проектов гражданских инициатив в рамках муниципtшьной
программы <Поддержка общественных и грarкданских инициатив на 20|9-2023
годы) и имеет строго цел9вое назначение. Использованис средств на иные цели н9

допускается.
1.3. Щель грarкданской инициативы по данному СоглашеЕию Устройство и

подкJIIочение водовода к сетям холодного водоснабхсения
приIот дл.я бездомных животIlых <Верlлый лруг),

|.4. Грахсданские инициативы) Ila которые <АлминистраIIиrI райоtIа>
прелосlавляе,г фиIIапсовые средст]]а, дол)кIIы быть реализованы в течс[Iис
текущего календарrIого года.

2. ФиllаlIсовое обесllечеIIие IIрс/lоставJIеIIиrI фиlIаIlсовых срсдсl,в
2,|, сDинансовые средства tla реализациIо грarкданских инициаги]]

пред(оставляIотоя в ооответствии с Jlимитами бюд>lсет1-1ых обltзат,еltьс,гtl,

l{оведенными АдмиIlиотрации района как получа,геJIIо оредотв бIоджета МО
<Мирнинский район> Республики Саха (Якутия), по кодам классификации

расходов бIод>ltетов Российской Федерации (да"llее - коды БIt) на LIели, }к&зоIIIIы9 I]

разделе 1 настоящего Соглашения, в размере З94 369 рублей, в том ч[Iсле:
-пoItБI(:800.1003-l520010010-633-246394з69.pуб.;'.i

.l@,



3. Условия предоставлсIIия фипаllсовых средств

3.1. Финансовые средства предоставляются в соответствии с Полоrкением
о конкурсе <<Активный гражданицD:

3.1.1. .Щля юридических лиц:
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- копия свидетельства о постановке на учOт в нitлоговом органе;

- копия учредительных документов со всеми актуtшьными изменениями и

дополнениями в т.ч. Устав;
- копия паспорта гражданина Российской Федерации руководителя

юридического лица;
- согласие на обработку персонаJIьных данных в соответствии со статьей 9

Федерального закона от 27 июля 2006 года J\b 152-ФЗ <О персонаJIьных данных);
- банковские реквизиты.
3.1.2..Щля индивидуальных предпринимателей:
- копию свидетельства о гоаударственной регистрации физического лица в

качестве индивидуального предпринимателя ;

- копию свидетельства о поQтановке на учет в нчшоговом органе;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации;
- согласие на обработку персонrшьных данных в соответствии со статьей 9

Федерального закона от 27 июля2006 года Jtl'g 152-ФЗ <О персонtшьцых данных);
- уведомления, подписанного уполномоченным лицом организации_

зiuIвителя об отсутствии в отношении организации-заявителя процедур

ликвидации, реорганизации, банкротства, приостановления ее деятельности в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, отсутствии
задолженности по уплате наJIогов и сборов в федеральный бюджет,
государственный бюджет Республики Саха (Якутия), местный бюджет;

- банковские реквизиты.
3. 1.3.,Щля физических лиц:

- копию паспорта гражданина Российской Федерации;
- копию свидетельства о присвоении идентификационного номера

нrlJIогоплательщика (ИНН) ;

- копию страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС);
- согласие на обработку персон€rльных данных в соответствии со статьей 9

Федерального закона от 27 июля 2006 года Jtlb 152-ФЗ кО персонtlльных данных);
- банковские реквизиты.

3.2. Финансовые средства, носят целевой характер на цели,
предусмотренные Полоrкением о конкурсе <<Активный гражданин> на следующих
условиях:

З.2.|. Получатель гранта является победителем
Гранта в форме субсидии из местного бюджета
Республики Саха (Якутия);



З.2.2. Отсутствие у <Получателя гранта> просроченной задолженности по
уплате страховых взносов во внебюдтсетные фонды, наJIоговых и иных
обязательных платетсей в бюджетную систему Российокой Федерации (для
социаJIьно-ориентированных некоммерческих организаций);

З.2.З. отсутствие у <Получателя гранта) полностью не устранённых
нарушений условий предоставления финансовых средств по ранее полученным
грантам и субсидиям.

3.3. Условием предоставления финансовых средств является согласие
<Администрации поселения)), <Получателя гранта) на осуществление
Администрацией района и органами муниципttльного финансового контроля
проверок соблюдения <Администрацией поселения), <Получателем гранта)
условиЙ, целеЙ и порядка предоставления финансовых средств. Выражение
согласия на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания
настоящего Соглашения.

4. Взаимодействие сторош
4.|. кАдминистрация района>:
4.1.1. Имеет право на получение информации о целевом использовании

переданных финансовых средств в виде иных межбюдхсетных трансфертов.
4.1.2. Имеет право потребовать возврата переданных финацсовых средств в

случае их нецелевого использования и (или) их неиспользования.
4.1.3. В течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения

предоставляет финансовые ср9дства пугем перечисления средств из бюджета МО
<Мирнинокий район> на лицевой счет <Администрации поселения).

4.1.4. Осуществляет контроль за целевым использованием финансовых
средств в виде иных мехсбюджетных трансфертов.

4.2. <Администрация поселения>>
4,2.1, Получает финансовые

меrкбюдхсетных
трансфертов.

4.2.2. Обесцечивает цолевое использование финансовых средств
муниципtшьным образованием <<Поселок Айхал> Мирнинского района РС (Я).

4.2.3. Направляет поступившие финансовые средства в полном объеме на
осуществление целейо указанных в п.1.2. настоящего Соглашения.

4.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления средств от
<Администрации района> предоставляет финансовые средства <Получателю
гранта> путем перечисления средств из местного бюджета МО на счет
<Получателя гранта>.

4.2,5. Запрашивает у <Получателя грантаD необходимые документы,
касающиеся исполнения настоящего Соглашения.

4.2.6. Осуществляет контроль за использованием финансовых средств
строго по назначению.

4.2.7. Принимает отчет от <Получателя грацта> об использовании средств, в
том числе отчет на сумму софинансирования.

4.2.8. В случае несоблюдения кПолучателем гранта) обязательств по
настоящему Соглашению вправе потребовать возврата цолученных финансовых
средств в полном объеме.

4.2.9. Представляет отчет <Администрации района> об использовании
иных межбюдхсетных трансфертов муниципttльным образованием <Поселок
Айхал> Мирнинского района РС (Я).

4.З. <Получатель гранта)

средства в виде иных

,3 @rr



4.3.|. Обеспечивает соблюдение уровня софинансирования реtulизуемого
проекта в размере 28000 рублей, согласно приложению 1, которо9 является
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4,3,2, Использует финансовые средства на реаJIизацию гражданской
инициативы, установленной настоящим Соглашением.

4.З.3. Использует выделенные ему средства искпючительно на цели,

укzванные в приложении 1 настоящего Соглашения.
4.3,4. Представляет запрашиваемуIо Администрацией поселения

информацию, документы, касающиеся исполнения настоящего Соглашения.
4.3.5. В срок до 10 декабря текущего года представляет отчет об

использовании гранта и отчет на сумму софинансирования, согласно приложению
2 и приложению 4, которое является неотъемлемой частью настоящего
соглашения.

4.3.6. Обязуется в случае непредставления отчета согласно условию
подпункта 4.З.5 вернуть финансовые средства на лицевой счет Администрации
поселения в добровольном порядке в течение 3 (трех) рабочих дней, начиная со дня
получения уведомления о возврате денежных средств.

4.3.7. Обязуется достигнуть установленные значеЕия показателей

рOзультативности:
- количество привлеченных добровольцев;
- количество грапцан, принявших участие в реапизации проекта;
- количество благополучателей.
4.4, <Администрация поселения>> и <<Получатель гранта):
4.4.1. В случае необходимости определяют организацию производящую

дальнейшее обслухtивание и эксплуатацию объекта.
4.4.2. Подписывают акт приема-передачи объекта на экспJIуатацию и

3, которое являетсяобслулсивание
ноотъемлемои

5. ПорядокпредоставлеIIия фипапсовыхсредств

5.1. Финансовые средства, предусмотренны9 п.1.1. настоящего Соглашения,
предоставляется Администрации поселения в форме иных межбюджетных
трансфертов.

5.2. Мехсбrодхсетные трансферты перечисляются <Администрацией района>
на лицевой счет местного бюджета <Администрации поселения)).

5.3. Предоставление финансовых средств <Получателю гранта)
осуществляется путем перечисдения гранта из бюджета МО <Поселок Айхал>
Мирнинского района РС (Я) по реквизитам <Получателя гранта) в соответствии с
пунктом 10 настоящего соглашения

б. Коштроль за исполIIепием
6.1. Контроль за использованием переданных финансовых средств в виде

иных межбюдхсетных трансфертов предусмотренных пунктом 1.1. настоящего
Соглашения, осуществляется <Администрацией района> на основании
представленных <Администрацией поселения>> отчетов об использовании

финансовых средств, а таюке путем проведения проверок <<Администрацией

района>,
6,2. <Администрация поселения))

Администрацией МО <<Мирнинский район> и ганом осуществляIощим

еговсоответствиисприложеЕием
частью настоящего Соглашения.

осуществляет совместно с

]]нуI,реIIFIий фиrlаlлоовый контроль за целевым использованием бю
в соотI]етстI]ии с бюджетным законодатеJIьством Российской (Dеде



7, Ответствеппость CToporl
7.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством

Российской Федерации, за неисполненио или ненадлежащее исполнение
обязательство вытекающих из настоящего Соглашенияо и за нецелевое
использование бюджетных средств.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение
обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия
и иное), которые подтверждены документами уполномоченных органов.

7.3. Приостановление или прекращение перечислQния средств (остатка
СРеДСТВ) ОсУЩествляется в случаях нецелевого исrrользования гранта,
несоблюдения условиЙ, целей и порядка предоставления гранта, нарушения иных
условий настоящего Соглашения.

7.4. Получатели субсидий несут ответственность за цолноту и
достоверность представленных Уполномоченному органу данных в соответствии с
законодательством.

7.5. Ответственность Сторон в случае нарушения условий Соглашения
р9гулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).

8. Порядок возврата
8.1.В случае неиспользования <Получателем гранта>> бюдrкетных средств до

05 декабря текущего финансового года, <Получатель гранта>> Еаправляет в
Администрацию МО <Пооелок Айхал> Мирнинского района РС(Я) информацию
об уточненных сроках использования средств гранта.

8.2.Администрация МО <<Поселок Айхал> Мирнинского района РС (Я) до 10

декабря текущего финансового года принимает решение о целевом использовании
гранта получателем гранта в следующем финансовом году или р9шение о возврате
гранта в местный бюдrкет. В указанном случае стороны закJIючают
дополнительное соглашение об изменении сроков исполнения.

8.3. В случае принятия решения о возврате гранта в местный бюджет
Администрация МО <<Поселок Айхал> Мирнинского района РС (Я) направляет в
двухдневный срок получателю гранта требование о добровольном возврате
неиспользованных ср9дств гранта. В укЕванном случае стороны закJIючаIот
дополнительное соглашение о расторжении настоящего соглашения.

8.4.Получатель гранта в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения
требования осуществляет перечисление остатков гранта в местный бюдitсет.

8.5.В случае невыполнения требования о добровольном перечислении
неиспользованных средств гранта Администрация МО <<Поселок Айхал>
Мирнинского района РС (Я) обеспечивает возврат гранта в судебном порядке.

8.6. Администрация МО <<Поселок Айхал> Мирнинского района
осуществляет возврат неиспользованных остатков средств в виде иных
межбюдrкетных трансфертов в доход бюджета МО <Мирнинский район> в
соответствии с действуtощим законодательством

9. Заклrочительпые положения
9.1. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих

одинаковую юридическуIо силу, по одному экземпляру для каrкдой Стороны.
9.2. FIастояlцее Соглашrение вступает в

всеми СтороIrами и действует до tIоJIIlого
обязательств,



g.З. Изменения и дополнения к настояшему Соглашению ОфОРМЛЯЮТСЯ

плIсьмонно в форме дополtlLIтельных соглашениli, подписываемых Сторонами и с
момента подписания явJIяIоtliliхсrl неоlъемлепцой .tастью tIастоящего Соглашения.

9,4, Споры и разLlоl,ласI4я. I(отоl]ые MOI-\/T возникнуть прИ исполнениИ

настоящего Соглашения, Сl,сlрсlгtы булу,г стреNlиться решить в порядке досудебног0

разбирательства путеN4 гIереговоров,
9,5. I-Iеурегулироваltныr- Стс,lрогIами споl]ы и разIIогласия, возникшие при

исполнении настоящt,го Соглашения, подJlе)I(ат рассмот]]ению в порядке,

предусмотренноNI деЙствуюши м закон од.lтеJI ьство N4.

9.6. По взаимному согласию С,горtlгt l{лII в соответствии с требованиями

деЙствующего законодательства в LIас,IояLtlее Соглашение в письменной форме
могут быть BIIeceLIы изменения ra (илr,l) /-lополlIениrI. являющиеся неотъемлемой
rlacTыo I-Ii}стоящег,сl С]оглаrtlеllI.Iri с N,ION,lei{Ta их подllисания СтороНаN,lИ,

10. Юридические адреса и подписи сторон

Адп,tинистрациrI МО кМирнtлнский район>
Республиtси Саха (Як1,"1,цr, 1

инистрации
й район>
(Якутия)

Щ.А. Ситнянский

Получатель гранта:
Общественной органI,Iзации <Приют дJlя
бездомных животFIых <Верный друг>

Адрес: 678190, Республиttа Саха (Яrtутия)
Мирнttгtсtсrай y;lyc. п. Айхалl. ул. СоветсI(ая, д.

1З. rtB. 100

инLукпп 14з3Oз0399/l 4з30 1 00 l
ОГРН 1 171400000760, от 10 апреля 20|]г
тел, 8924 1 604480 ;тел. 8924Вб4544О ;

Kollid.i eniya@n-rai l,ru

реttвизиты:
ВТБ (1IAO) Филtаа;l N9275,1, ()перат1,1вrrыii

офис <Айхальский>
Itop./c 30 1 0 1 В 1 070В 1 300007 l 3

Бик 040в]lзl|з
инн 11020101з9

Адмигrистрация МО
кГlоселсltс Айхал> Мирнинского
pitl,ioHa Респуб:tики Саха (Якутия)

. Карпов

a''
ь

Глава

frиiкlй

1 43002
з920"74624"рдлн{а.?

*\ n/c 4070з.

Т.А.Иванова

Айхал>



Приложение 1

I( соглашению

Смета расходов

гранта для реализации гра}кданских инициатив проекта <<Активный
гран(даl{ин)

Устройство и I]одклюtIен1,Iе Bo/]oBoz]il к ceTrlM холодного водоснабжеглия
приIот д"ця бездсlмных )ItI4вотных <Верrrый друг)

Nb
наименование
расходов

Кол-во
Единиц

Стоимость
единицы

Общая
стоимость
проекта
(руб.)

в том числе

сумма
гранта

сумма
софинан
сирова
ния

1

Устройство и
подклюLIение
водово/]а к се,l-яN,I

холодного
водоснабlttения
приют для
бездомtlых )ItивотFIых
кВерный друг).

422 з69 422 з69 з94 з69 28 000

Адпл ин и cтp ация МО к М и р н l.t гt с Kt t l.i р аl Ii сl гl >

Республики Саха (Яrtутия)

И.о. Г нистрации
мо район>>

:утия)

А. СИТНЯНСКИЙ

Получатель гранта:

Общественной организацLiи к111lrlют

жI4вотI-Iых кВ ерlлый r_(ру г)

Администрация МО <Город
Мирный> Мирнинского района
Республики Саха (Якутия)

Глава NIO <Поселок Айхал>>
Мирнинского района РС (Я)6 ., в.п. карпов

м,п.

,]лrl

?а
aJ,l,

а*пД?УГt

\- *_-Z1
*.1:JД}9l

без

Т.А. Иванова



Приложение 2
к соглашепию

ФОРМА ОТЧЕТА

об использоваIIии средств гранта для реализации гражданских ишициатив
проекта <<Активrlый граждациш)>

Сумма гранта, подлежащая возврату в

местный бюдхtет (руб.

fl ости>lсение следуIощих значений показателей результативности гранта:
количество привлеченных добровольцев
количество граждан, принявших участие в
оеtшизации пDоекта
количество благополyчателей lТ:ж:::*T:я"*rЕг.-fu

-ffiJ]Ть*Iфi1,;l',,З

Соглашение о предоставлении гранта из меQтного бюджета МО ((_))

мирнинского района Республики Саха (якутия) (далее - соглашение, грант)

/{ата закJIючения (подписания)

соглашения
Номер

соглашения

Иlrформация о полyчателе граIIта
Инициатор проекта
получатель гранта
название проекта
Место нахождения
почтовый адрес
Адрес сайта в сети
<Интернет> (если
имеется)

контактный
телефон, факс
(с кодом)

Адрес электDонной почты

Размер предоставленной
гранта (руб.)

Размер
софинансирования
(руб.)

Остаток гранта на дату окончания срока

реitлизации проекта

Общий объем расходов,
источником финансового
обеспечения которых
является грант, в отчетном году
(рчб.)

из них по
целевому
назначению
(руб.)



Реестр расходов, источником финансового обеспечения которых
является грант, за отчетный год
Nь наименование

(вил) расхOда

!ата расхода Сумма
(рублей)

.Щокумен
Ты,

подтверж
дающие
осуществ
ление
Dасходов

Итого..
Реестр расходов софинансирования, за отчетный год

ль наименование
(вид) расхода

Щата расхода Сумма
(рублей)

.Щокумент
ы,
подтверж
дающие
осуществ
ление
расходов

Итого..

Щостоверность представленных сведений и целевое использование в отчетном году
гранта из местного бюджета МО (( ) Мирнинского района

в суммеРеспублики Саха (Якутия)
(сумма прописью)

(rrодпись) (фамилия, имя,

отчество)

(( ) 20 г.

Отчет об использоваIIии средств граIIта из мсстIIого бrоджета МО
.>> Мирпипского района РС (Я) для реализации гражqlаIIских

иIIициатив проекта <<Активtlый граждаIIиII)> провереII и приIIят:

(-)
201_г.

(фамилия ) имя, отчество) руководителя экспертной группы,



Приложеllие 3

к соглашеIIиIо

Форма Акта приема - tIередачи объекта IIа эксплуатацию и
обслуживаIIие

(наименование объекта)

Располоrкенного по адресу:

(адрес объекта)

(наименование передаIощей стороны)

Именуемое в дальнейшем ПередаIощая сторона, в лице

с одной стороны,

другой стороны в дальнейшем именуемые Стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. ПередаIощая сторона передает, а ПриrrимаIощая сторона принимает на
техническое обслулсивание

(наименование объекта)

расположенный по адресу:

(алрес объекта)

2. Настоящий Акт приема - передачи объекта
составлен в двух экземплярах по одному для

на эксплуатацию и обслуживание
каждой из сторон.

З" Реквизиты сторон:

ПередаIощая сторона:

Ф.и.о.
(подпись) М.П

ПринимаIощая сторона:

Ф.и.о.
(подпись) М.П.

/ С бi},,



Прилоrкение 4
к соглашениIо

Форма отчета о расходах,
источIlиком финансового обеспечения которых являетсrI Грант в форме субсидии

на 
|| l! 20 г.

Наименование Получателя
Периодичность : кварт€uIьная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) (должность)

испо:rнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

(долllсность) (Ф,И.О.)

наименование показателя

Сумма
отчетный шериод нарастающим

итогом с
начала года

Постyпило средств, всего:
в том числе:
из бюдхсета МО <Мирнинский район>
выплаты по расходам. всего:
I] том числе:
I]ыплаты персоналy. всего :

из них:

закупка работ и услуг, всего:
из них:

Закупка непроизведеIII{ых активов,
I.I ематериальных акти]]ов, материаJIьIIых запасов и
основIlых средств. всего
из них:

Уплата налогов, сборов и иньIх платежей в
бюджеты бюджетцой системы Российской
Федерации, всего:
из них:
Иные выплаты, всего:
из них:

Возвращено в бюдхtет МО <Мирнинский район>,
l]сего:

l} том числе:
израсходованных не по целевому назначениIо
в результате применения штрафных санкций
Остаток Субсидии на конец отLIетного периода,
l]сего:

требуется в направлении на те же цели

20

(телефон)

ll ll


