
Соглашение Jф d'
о предоставлении из бюджета муниципаJIьного образования кЗаводское сельское

поселение> субсидии юридическому лицу (за исключением муниципiшьного уrреждения),
индивидуальному предlrринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ,

в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи
с производством (реа,тизацией) товаров, выполнением работ, окчванием услуг

п. Заводской <<28>> \2.2020r.

Ддrtинистраi{ия Заводского сельского посе-цения, котороЙ в соответСтвИИ С

решение\,{ Совета Заводского сельского поселения от 22.\2.2020 ЛЪ 22 (О бюДжете

N,Iуниципа_-Iьного образования кЗаводское сельское поселение> на 202 1 год и плановый
периол 2022 и 2023 годов) доведены лимиты бюдхtетньrх обяза,гельств на предоставление
субсидии юридическому лицу (за исключением муЕrиципаrIьного учрежления).
индивидуа_r]ьнод,lу предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров. рабОт-

уол.уг. имен.yемая в дальнейшеьt <Администрация). в Jице I-лавы Заводского сеJьского
tIосеjlения Трифановой Светланы А-цексеевttы. rействl-ющей на основани и Устава
N,{униципального образования <Заводское ce.-lbcKoe посе_-tен}tеr. принятого реlпениел,t Совета
Заводского сеJьского посеJения от \1 lIю.lя ]015г, ЛЪ 17 с одной стороны. и ООО
кВодоснабжение) иN,{енуеN,{ое в да_rьнеtiшеrt кПо.rl-чате-:lь)). в ,ilице генера-цьного директора
Алексеенко Ли.,tии Р\,сrановны. .]ейtств\,ющей на осFIовании Устава общества с другой
стороны. деr]ее и\lен),е}lые кСтороны). в соответствии с БюджетныN{ кодексом РОССийской

Федераuии. Поря.tколt преJ.оставления субсидий на покрытие убьттков орl,аltt]заrIияlvl.

осущес],t],]Iяющи,\1 _{еятельность в cc|iepe жи",lиtцFlо-коr{i\,I\ llа.lьного хо,зяйс,тва. на фиtlаltс()вое
обеспеченrlе затрат. связанньIх с выIlо.,lнениелt рitбо,I и оказаI]иеlчl чслyг по во]I,оснаб;tениtt'l

потребителей лll,ниципa1,1ьного образования кЗаводское сельское llосе,lение)) (да-;lее

субсидия. органtrзаrIия), утвержденньtп.l постановлением Администрации Заводского
се.Iьского посе.-Iения от 02.0З.2020 N9 16 (д:r-rее - Порядок предос,I,авления су,бси.lии).

зак_ltючиJlи настоящее соглашение (дапее - Соr--lашенtlе) о ниlкес.,lедyющем.

1 . l lpe:rreT Сог.lашентlя

1 .l . Предметом настоящL,го Сог_tашенttя яв_Iяется предостаI]jlение из бюд;ке,га

муниципального образованtrя кЗавtl_fское .е.lьское поселение) в 2021 год), ООО
кВодоснабжение) субсидии на покрытltе l бытков при оказании _усj].yг по воl{оснабжению.
связанных с выполнениелt работ I1 оказание\t \,сJ),г tlo водоснабжениtо потребите-rей
j\I},ниципаJlьного образования кЗавоJское сельское поселение>. (дацее - Субсидия).

2. Разплер су,бсидии

2.1. Субсидия 1Iредоставляется в соотI]етствии с Jимитами бlоджетных обязатеltьств.
доведениыми Адплинистрации Заводского сельского поселения. в рамках м},ниципальной
программы м,yниципаrtьного образования кЗаводское сеJIьское поселение)) <Поддержка
хозяйствующих сl,бъектов в N4униципальном образовании кЗаводсксlе ceJrbcKoe t]оселение).
на цеJи, указанные в разде"це 1.1. насr-оящего Сог-цапIения. в следующем разN,{ере: l 276 l00
(Один fi,lиJl_rtион двести семьдесят шесть тысяч сто) рублей. (59,1]o/u от общего объспlа

неДoПojIученнЬIхдoхoдoв)ПoкoДyбюДжетнoйклaссификaциИl,';.'1111:.ii'l
l.} -i

3. Условия предоставления субсидии

Субсидия предоставляется при выполIlении следующих условий:
З. l . С]оответстtsие Полу.Iателя ограничеIIияltI, установленныNц Порядком

предостав_пения субсидии. в т()\1 чис.lе:



з.1 .1 . Пол\,чатель соотВетствуеТ критерияN{, \ становlенныМ По

предоставления субсидии, либо проrпел процедуры конк},рсного отбора:
цябженито"u"","]:;:;:ij;;:r;rель имеет лицензию на осуrцествленлlе },cjl) г по во.]оснабжениюl

3.1.3. Полччагель не должен явIlяться иностранным юрлrJ,ически\l лицом, а так}ке

российским юридическим лицом. в уставном (складочношл) капитаIе которого доля уLIастия

и ностр анн ьж юриди ческих лиц, местом регистрации ::тr:, j:ji'j:j, j 
""::\#н::::" Н;

;ffii;;;.;-;;;.rные в утвержj{аемый N4инистерством фr:т:::.рюссийской Федерации

IIереЧенЬГосуДарсТВИтерриторий.ПреДосТаВЛяЮЩих'цьготныйна-цоговыйрежиN,I
налогообложения и (или) не rIред),сматриваюL{их раскрытия и предоставления инфорN{ации

n|" .rроu.дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких Iоридических

лиц, в совокупности превышает 50 процентов:

3.1.4. У Поrучателя на первое число месяца, предшеств)тощего N{есяrIу, в котором

заключаеТся Соглашение должна отс\,1,сТвоватЬ задолл(енность по н€UIогаt{, сборапt и иныN,I

обязательНым п-тlатежа}1 в бю,utетЬi бюджетной сисТе]\IЫ Российской Федерации, срок

исполнения по которы]\1 наст\ пl1-1 в соответствии с закоЕодательство}{ Российской

Федераuии;
З.1.5.По-пl.чатеrЬне.]о.-Iя.енПоЛl,qпl6среДсТВаиЗбюДхtетаN{)/ниЦиПtЪтIЬноГо

образования Kl Iарабельский район> в соответствии с иныN,Iи муницип&rIьными IIравовыми

акта}{и на цели. указанные в п, 1 ,1 яастоящего Соглашения:

з.1.6. Гlолучатель не должен находиться в процессе реорганrtзацl-{и, _rl!lквиJ{ации,

банкротс.гва и fIe должен иметь ограничения на осуществ-цение хозяйственной

/IеятеJIьности.
З.2.ОпредеЛениенаПраВЛениянеДоПоЛ).ченныхДохоДоВ,ВЦе-rlяхВоЗN{еlllения

я ts соответствии с ПорядкоN,t предоставления сt,бсиi\ии,
,чате-lе}1 -],окументов, подтверItдаюЩих фактически

cTBIII1 с Поря-lкоN{ предоставления субсидии,

З.4. Направ--Iение По-lr,чате.-]еrt на _]остrLftение цеrей, указанных в пункте 1,1

настояlцего Согrашения собственны\ I1 (r1,1II ) прl{в--Iеtlенных средств (заешлные и кредитные

среДсТВа.среДсТtsасПоНсороВиJруГиесре.fсТВе.По-l\'чеНныеорГаниЗациейсосТороНы.за
сче-г иск-цючен!lе\1 cpe:IcTB. пол},ченньri ,ra бю],аетt,lв бюджетной сис:теп"tы Российской

Федерачииlвразмерене\{енее1O0прочеrlтовобшеtообъеltаСубсидии.
3.5. С]огласие llолучателя на o,y*",u"eHlte Аf_rtинистрацией Заводского се,rlьского

lIоселения и органами l\,tуниципало"Б,о финансового контроля проверок собrюдения

Ilолучателел,t условий, целей и порядка предостав,rенIlя С1 бсrrлtlи,

4. Порялок перечисленIlя с\ бсtt,r,иrt

4.1.Ilеречисление Субсидии осущес,гвЛяетсЯ в \claHoBjleHHoM порядке на cLle],

407028100640000 О2О42,о.гкрытый в'Гопtскоtчt oT:Ie--'eHIiI1 }l9 8616 гIАо С]бербанк г, Томск,

,1.2. срок (периоlичность) перечllс_lения Cr бctt,]lltt:

Феврапь 255 ll0 рrб,
Март l55 ll0 рrб,
Апре-пь - 255 220 рr,б,

N4ай - ]55 210 рrб,
Июнь - 255 220 р.чб.

5. Права и обязанности Сторон

5. 1. Администрация обязуется:

5.t.l.РассмотреТЬВПоряДкеиВсроки'УсТаноВЛенныеПоряДкоМпреДосТаВления
су бсидии, представленные Полуrателем документы,

5.|.2.обеспечитЬПреДосТаВление.СУбсидии-ПолУчателюВПоряДкеиПри
соблюдении 

'1yllD 
rryvl+vvrE,---- 

aооaruuления Субсидии, установленных Порядком

предоставле Соглаrпением,

5,1,З, результативности в соответствии с Порядком

предоставления субсидиии осуществлять оценку их достижения,

\



5.1 .4. Осуrцествлять контроль за соблюдениешr Получателем чс.-lовиЙ. целеЙ и

порядка предоставления Субсидии.
5.1.5. В случае если Получателем доtlущены нарушениrI ус.]rовиЙ предоставjIения

Субсидии. нецелевое использование С_чбсидии; не достигнуты установ-цеtIные знаIIения

показате.цей резу_цьтативности. направ-цять Получателю требование об обеспечении
возврата средств С,чбсидии в бюджет ]\,lуниципаitьного образования кЗаводское сельское
посеJlение)) в срок до 20 числа месяца. след),юtцего за о1L{етныN,I периодом.

5.2. Ддплинистрация вправе запрашивать у Получателя документы и N{атериtLпы.

необходипtые для осуществ-цения коrIтроля за соблюдениеN{ ус.rовий предос,гав,[ения

Субсидии.
5.З. По.чучатель обязуется:
5.3.1. обесrrечить выпо-rIнение ус-повий предоставления С,чбсидии. Yстаtlовленных

настоящим Соглашением, в том числе:
предоставить Администрации документы, необходиN,{ые д,,lя предоставления

Сll,бсидии. определенные Порядком предоставjIения су,бсидии;
направить средства Субсидии на покрытие убытков при оказании услуг по

волоснабжению, опреде,]rенных в соответствии с пунктом З.2 настоящего Сог,цашеВиЯ:

налраtsиl,ь на достижение це-цей. )/казанных в приложении Nsi к Соглаrпению.
собственные и (и,rи) привлеченные средства в раз},tере сог-tасно п\,нкту 3.4. настоящего
Сог.llашения.

5.3.2. Обеспечить возврат средств С1 бси,rrrrr в бю.],l,ет.\1\,ниципа-|Iьного образоваtrия

<Заводское сельское поселение) в срок. 1,казанный в п. -i.1.5 насtоящего Соглашенлtя.

сог_пасно требованию Адл,tинистрации.
5.З.3. Обеспечить достижение значениЙ показателеЙ результативностti-

\,становленных в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
5.З.4. Предоставить Администрации не позднее 10 числа месяца. следующего за

отчетным периодоN,I. в KoTopoN,{ была лолу.rена Субсидия, отчет о достижении значений
показателей резr,льтативности по форме согласно прило}кениiо Nq2 к Сог-цашению.

_5.4. По;l,чате.]ь вправе обращаться к Адп,tиllистрации за разъясненияN,{и в связи
с исполнениеN{ настоящего Соглашения.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения и_[и ненаJ_tежашего l1спо_lнения своих обязате;tьств
IIо настоящему Соглашению Сiтороrrы нес\ т о гветственность в соответстви},l

с законодательством Российской Фе:ерашttll.

7. Зак,tю.lltте-tьн ые llо-lо7кенtlя

7.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с испоlнение]\{ настоящеI,о

Соглашения, ,чрегулируются путем проведения переговоров. При недости)tении согласия
споры между, Сторонапtи решаются в судебном l]орядке.

7.2. Сог:rаtшение вст.yпает в силу после его зак.jIюIIения С,горотrаr,tи и действует до З l

декабря 2020 года / до исполнения СторонаN{и своих обязате.цт,ств.

7.З. Изменение Сог;rашения осуulеств-пяется по инициативе С-'торон в IIисьметrноЙ

форме в виде дополнитеJlьного соглашения к настояше\lу Сог-цашению. которое явj]яется

его неотъел,tлеплой частью, и встчпает в .цействие пос-це его подписания Сторона]\{и.

7.4. Расторжение настоящего Сог-цашения возN,lоя(но при tsзаимно\.l согJlасии Сторон.
7.,1.1. Расторжение настояшего Соглашения в одностороннеN{ порялке возмо)Iiно

по ,гребованию Адпtинистрации в сJучае недос,гижения Получателеlчt установrllенных
Адмrtнистрацrt ей значений показатеjIей резl,л ьтативности.

7.5. Настсяtцее СоглашеIlие заклюLlено Сторонапtи в двух экземплярах. иN,Iеющих

равну}о юридическую си-цу, по одноNлу д":ш каждой из Сгорон.

8. Платежные реквизиты Сторон



Адr,rинистрация

I\4KY Администрация
Заводского сельского поселения

Место нахождения:
Томская область, Парабельский район,
п. Заводской. ул. 60 лет СССР, 19

иIIн/кпп
7011005162 l 701101001

Платежные реквизиты:
Банковский счет ЕКС
401 028 1 0245з70000058
к/с 0З2З | 64з69641,+ 1 06500
Отделение Томск банка Россиlr i/ УФК
гlо Томской области г. Томск

(Адплинистрация Заводского сельского
поселения)
Бик 01б902004

/ С.А. Трифанова i
\{ii_t}JЯ. .:-Иl(i,ii] lbi i

По.тr.чате-rь Сr,бсиfrltl

ООО <<Водоснабrкенltеl>

огрн l l970з1066275
октмо б9б444l 01 01

Место нахождения:
Томская область, Парабельский район.
п. Заводской, ул.60 лет СССР, 19

инн/кпп
701 1006575/ 701 10l001

Платеяtные реквизиты:
Р/счет 407028 1 00640000 02042
в Топtском отделенI{и NЪ 8б16 ПАО
Сбербанк г. Томск
К/счет банка З0l0 1 810 8000 0000 0606
Бик 046902606

9. Подписи Сторон

По_цччател

\

\


