
Сог:Iаtttение ЛЪ

О rlРеДОСТаf].lСI]ии из бюджета M\i ttиципаль}tого образовitния l<.Jаводскос се,пьское
ПОСеjtСllИе> СYбСи]lиtt ЮридIiческом\ Jlиц) (:за искltю.Iенис\l i\,1\нl.tI{иtIа_пьного 1rчре;кllения).
индив}{д) arlbHoNI}, предllрини\,{атеJlо. флtзическо\,{ч JtиIlv - проIlзt]о.ците_,Iю ,tова|]ов. 

рабоt,.
в целях tsозмещения неilопо-ц\,ченнt,Iх до\одUt] и (или) tsоз\Iсltlенllя зхтрат ts сI]язи

с произволством (реапизаtlией) товаров. выrrо,rIFIеIlиеN,I работ. ока:]аниеN1 \,сJl\,г

п, ЗаводскоЙ Kllll 01.2022r.

Адr.tttнистраrlия Заводсltсlгсl сс_lьского посс,tс,ния. ц1l;-1lрtrй в со() I,1]e гствL{t1 с

решениеN{ Совета Заводского се,цьскоI,о посе,цения о,г 22,\2.202О Nl 22 <с() бкlд;tе,t,е
м\,tIиципt]Jьного образования кЗаводское сеJIьское посеJIениеi> tIа 202 1 год I] lt'Jtанс.lвыЙ
периОд 2022 и 2023 годов) дове.цены лимитьt бюджетных обязате;lьств на предостав_пеl]ис
СYбСИДИr1 ЮРl]дичеСкоN,rv .rlиц), (за исклк)чсниеN,l \{,v}lLIIILitla_ilbHOгo r,.tреrкдения).
Ilндиви,t),а-rrьномч предгlриниN,lатеJю. физическсlму JIиц} - произl]одителю toBatpot]_ работ.
}сх\,г. ]jI\,IеtI\,еNlая в дальltсйшел,t <<А,iцл,lинистраLlиrl). в лице ГJtавt,t Заводсксlгсl се,lьскогt,)
посеj]ения Трифановой С]веt.ltаtlы д_цексесвньt_ дейс,гв1l111111g;i HLt основitнии Устава
\1УFi иltипatльного обр,L]ования кЗаводское се,-Iьскос Itосе_пение). прI1llя,гого решеlIиеп,l C]oBc]a
l]аводского сельского посе-lенl.]я от 1] IIк)-lя 20l5г. ЛЪ 11 с t,tдtlой с,горотlы. rr ООО
кВодоснаб}кение) и]\.{ен\е\lое в _tll_tbHeiiшte\] r,f|g_]. llaTe_lb). в _цI,1це геllсрillrьного iilиlleкT()ptl
Стародr,бl(свой Ольги llBaHoBtlbJ. Jel"IcTB_rlclшel:l на ()сflованиrt \'стаtза обшесгLtа с дрr.,гойt
СтОрОны. дilлее иN,lен\ еrlые rl(]тороны). в coot,BeTcTBI.IlI с Бюдrл,етttt,I\l KOfeKcOl,t l)occtliicKolj
ФеДераrlrtи. Порядкоlt преJостаtsjlеtlия с),бсидIrr-J FIа гtокрьIтrIе \,бы tксltз ()pi itIiI],jiiIlllяl\1_
ОС\'ЩеС l t],lЯ}ОIl]I,1\1 ДеЯ'Ге,lb l1ocl-b в c(lepc )Iiи-цлlщl l()- liO\L\1\ Hi]_ 1bll о I tl хо,зяЙс i t]a. l ltt t|l l;t la t tctl rзtlе
ОбССПечение затра,I. сl]я]аFIных с BыlIO_пI]ettrter,r работ и oKat.]aHIlc\l \,сjI\,г Ilo l]0.1()cIJiiбz<erttltrl
псlтребrtте-пст1 l,tl"Ht.tцtlпi1,]bIToГ0 образсltзания <Заводсliое ce_Ibcli()C] посс.1,1снtJе)l (.-ta_ltce

cr бсидl.iя. организаtu.lя ). \,твер},ленным постанов-цениеN,1 Адл,lинистраIIrIи ЗiiводскоI,tl
се-iIl,скоГо I]осс-цения от 02.03.2020 ЛЪ 1 6 (да-,,ее - ГIоря;lок предостzlвлеt{ия с\ бсидr.tи).
Зак,Пк)t{ll-rlИ НасТояЩес сог.lашеtlt{е (да-пее - Сог-цашеtIие) о Hижec.llc,,1\K)Lllc_vt.

1. l tpe. trlct Сог_tаIIlсtJLtя

1.1. Предlпстом настояlllего Соt,,,lаrпенliя яв-цяется tlpe.rlocTaвjleHиe l],] бюдlItетll
м\'ниципа-'Iьного обраrзования кЗаводское се,]ьское tloceJeHIie)) в 2О22 j,од\, ООО
КВОДОСНабItение)) с\,бсидии на tlокрытtте r,бытttсtв прti оказанлi}{ },сл},г llo вод()сtlабltсеникl.
свя:]аtнньI-\ с выпо_пIlеttием рабс)l, и oKa,]aI]IJeд.I \lcJl}I, по Rо.Iосllllб;ксlll.tl() п() грсбtттсlсй
]\Iу}{иципit,rlьIiого образсlваtltтя ,<Заlзi1.Iсttос сс_lьскос llOce-пeнI{e)), (jla_lee - Сi,бси..tия).

2. Разrrср слбсидии

2. l . СУбСи.lия прсдоставляеl,ся в соответствии с лиN,{и гаN.,l!t бюд;tiс t,ных обязате_,rьс t в.
доведснныл,tи Адп,tинl-{страII},t11 Заволсксli,о се.lтьского посе_цсLtия. в pal\,lKzlx II\1{tllцttttlt-tbHclli
ПРОГРаNl\Iы \4\,нициIlа-rlьного обра,зоватrия кЗаводское сеJьсItос посе,ценис>> KI Itlддср,+lка
ХОЗЯЙСтвr к)щих с\,бъсктов в Мt,tlицrtпаjlь]IоN,I образоваrlии кЗаводское се.гtьск()с tlосе_цен}lе)),
Htl llc]llj. \lia]atltlI,Ie в рLtз;lс]tс 1.1. Hac,r оящего Соt_:lttttlения. tз c,Iclr(\,K)щc\I раз]\1ере: l ]76 l0L)
(Одlrн .\l}],I"ltиоtl лвести се\,1ьдесят tucc,rb ть]сяч сго) рчб.lсйr. (_l9.1]Оп ot общегtl объепtа
FlедопоjI)LIенных i{оходов) по колч бюj{lкстноЙ классификациrt ' :.']l , ];i] i ,,. 

I

З. Условия llредостаI]_цения субсидии

Сл,бсидr.lя l l рсдоставJястся прп выпо_lнеl tии с,пед\,ющих t,словl.tй :

З.l. С]оо,гветс.]-l]ие По,rl чате.ltя оI.раIlиrlеllия\1. \rcTaltol]-1cHHb]\,1 Гltlря-tttоlt
предос,гtlв.,lсния счбсttдttи. в It)Nl LJIIc.Tc:



t_
З,1.1. Получатель соответствует критериям, установленным Порядком

предоставления субсидии, либо прошеrl п роцедуры конкурсного отбора;
3.1,2.ПолучатеJIь имеет лицензию на осуществление услуг по водоснабжению;
З.1.3. Получатель не должен яв_пяться иностранным юридическим лицом, а также

российским юридическим лицом, в ycT,aBtloM (складочном) капитfulе которого доля r{астия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых явru{ется государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких ЮрИДических

лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
З.1.4. У Получателя на первое число месяца, предшествуlошlего месяцу, в котором

заключается Соглашение должна отсутствовать задолженность Ilo налогам, сборам и иным
обязательным платеlrtам в бюдх<еты бюдтtетной системы Российской Федерации, срОк

исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской
Федерации,

З.1,5, Получатель не должен гIоJlучать средства из бюдiкета муниципального
образования кПарабельский район>> в соответствии с иными муниципальными правовыми
актами нацели, указанные в п. 1.1 нас,гояltцего Соглашения;

3.1.6. Получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидац]-
банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственнtги

деятельности.
З,2. Определение направ_lен},lя не_]опо-]},ченных доходов. в целях возмещения

которых предоставляется Су,бсиrия в соответствии с Порядком IIредоставления субсидии.
3,З. Предостав,цение По.r\ чаге:еrt док\r]vlентов. гlодl верiкдаюцих фактически

недополученные доходы в соответствI-1и с Порядколт предоставJlения сr"бсидии,
З.4, Направление Получателелt на дости;кение це;tей, указанных в пункте 1.1

настоящего Соглашения собственных и (или) привлеченньjх средств (заемные и кредитные

средства, средства спонсоров и другие средства, полученньtе организацией со стороны. за

счет исключением средств, полученных из бюд;кетов бюджетной системы Российской
Федерации) в размере не менее 100 процеr.lт,ов общего объеvа Субсилии.

3.5. Согласие Получателя на осуLцсст,вление Адrtинистрацией Заводского сельского
поселения и органами муниципilльноl о финансового контроля rlpoBepoK соблюдения
Получателем условий. целей и порядка предоставления Счбсидии.

4. Порядок перечисления субсидии

4,1.1lеречисление Субсидии осуществляется в ycTaнoBJleHHoM порядке 
"u 

aчЙ
40]028100б4000002042, открытый B"I'oMcKoM отделении N9 t]6lб I1AO Сбербанк г. Томск.

4,2. Срок (периодичность) пере ч и c.,t е ния Субсидичl :

Янв:rрь -255 220 руб.
Февра,rь 255 220 рtб.

5, Права l.t обязанности Ст,орон

_i. l . Адrrtl Httc l l]illlllrl обя-;t cT,c.lt:

_i,1 |, Pacc IOl]le,l,1) l} lIоl]ядliе i.t l] cpoKI1. }c,lallollлe}II{blc lItlllядtiоrt ltpc.,locT|lB,|]ctltlrl

сyбс lliL lл тt. llредстаI]. It,l t l t ые Пr1-1 t (lАтс. 
I r- \1 _ Ioti),N.leHT],l.

5.1,2. обссllеч1,1lь
соб.tкlденtlll По,li Lli[,1 е.Ie \,I

l]pc. t()c : il13. It,| l I|я с\ tlctl. lll tt

,5.1 З. Опрсдс]ltl Iь

lll]cJoc] llB. lcl t ия cr ucit_ltt lt

-255 220 руб.
255 220 руб.
255 220 руб.

предоставление Субсилии Получателю в порядке и при
t условий предоставления Субсидии. устаI{овJlенных Порядком
Ll настоящим Соглашением.
показатели результативности в соответстl]ии с Порядком
и осуlllествлять оценку их достижения.



5.i.1. Осуrцеств;rять контроль за соблюдением Получателtем у,словий, це:rей и

порядка предоставления Субсидии.
5.1.5. В сJучае ес-пи ПолуLIа,гелем допущены нарушения 1,с.повий предостав_цения

Субси.,tии. неце-цевое испоJьзование Субсиilии. не достигнуты ycTaHoB,,Ie}{ll1,1e знаlIения
показаr,е.ltей ре:]\,Jtь,t,аlивнос,l,и. [1аправ;Iять Пол\,.lате-цю требование об обеспе.лении
l]озвраl,а срсдсl,в Су,бси.,tиli в бюдrttст \,{),ниципа-'tьного образовirния кЗавоjtское ccJbcкoe
IIосеJIение)) t] срок до 20 чисJlа месяца. с,цед),ющего за oTLIeTHb]M лериодо\{.

5.2. АдлrrтнIiстрация вправе запрашивать у Получателя докуN{ен,tы и N,Iатери&пы.

необхолимые для ос},ществ.-Iения контро_r]я за соблюдением 1,словий преlостпвления
Субсилии.

5. j. Пc1.1tv.taTe_]Ib обязуется:
5.3.1. Обеспечить выпо.пнение 1,с-rовий предоставления Сiубсидии. ),становленньш

настояtllи]\I Сог;rашением. в ToNI чис.ле:

llредос1 авить Адr,tинистрации документы. необходиN{ые д-lIя гIредосl авления
Субсидии. определенные ПорядкоNI предоставления с},бсидии.

направить средства Субсидии на покрытие l,бытков при оказании }сл},г по
всlдоснабжению- определенных в соответствии с п)-пктопl 3.2 настоящего С--оI,;lашенияl

Llаllравиl,ь на Jlосl,ижение це;rей. \казанны\ R llри-lоrкенrtи ЛЪ1 к СоглашенI.Iю_
собствеttные и (и_пи) прив_ltече}{IIые срс_]с гts|i t] pl]]\Il,pc cOI .lilcIlO п\,lIкт\ З.4. нilстояшегtl
Соt,лаtления.

5.З.2. ОбеспечиIь возврат cpe_fcrB Crбcrtfrtrt в бюд;кет \l\нициlIаJьноl,о обра,зоваtlия
кЗаводское сельское посе_lенl]е)) в срок. 1,казанный в п.5,1,5 настоящего Сог_пашенлIя.
согласно требованию AдrtrtHlIcTpaцIiLI.

5.З.З. ОбеспечIiтI) _]остII/t(ение значени}"1 показате_rей рез}_хьтативности.
vcTaHoB_i ен нь]х в соотве гств}{tl с Порядком предостав_,lения субсIтдtли.

5.3.;l. llрелоставLIть Адпtинист,рации не поздtlее 10 чис_lа \,IесяLIа. с_цед\tощего за
отчстl{ы\l периодо\t. в котороN.{ была ttо.t\чена Сil,бс[,l,,1иrl. огLiеl,о.lосгияiсLi1-1лl знit.tенлtй
показатс]tсir рез1 .]lьтаl}ttsносlи по tPopп,Ie сог_lасно прлt-lто)liению ЛЪ2 к С]ог.ttrшению.

5.'l. llолl,чате-lь вправе обращаться к Адп,lиl{исl,рации за разъяснения\IIi в сtsязи
с [lсполнеl]ием настояцего Соглашения.

6. Or-Be гcIBeHHocTb Сторон

6.1. ts сJ\,чае неисполнения или ненадле/(ашеtо l1слс)_lнения своих обязате_rьств
по настояще\,1\ Сог-пашеншtо ('гсlрсlны нес} т оrветственflос,tь в соответстtsии
с законодате_цьством Росс lrйсксlй Фс,,rерацl.tи.

7. Зак;rючительные положения

7.1. Разногласия. возникаlоlцие \lе]{tд\, С,горонами в связи с испо,-Iнением Ilастоящего
Сог;ашсния. ),реl,\,,l}{р}ются п\,теN.l проt]еденt{я переговtlров. При не.ilостижении согjIасия
споры \lс,Iiд)/ Сторсlнап,tи реtllаются в сlдебноr{ rIорядке.

7.2. Сог:rашение вст\паст в си,ц\ после его зак-цtочения Сторонаtl{и и дейсr,вует до 31

:lекабря 2020 года / до испо.ltнения СторонаN,Iи сL]оих обязате.пьств.
7.з. Изменение Сог-тrашения ос\,ществляется llo инициативе Сторон в письпtеllttой

форме в I]иде допоJнительного согJIаIIIения к настоящеN,I}, Сог,.rашению. ко,горое явJяется
его неот,ьепtлемой часть}о. и встyllает в действие после его подписания Сторона\,Iи.

7.-1. Расторжение настояIllего С]ог_rашения воз},lо)Itно llри взаи\{но\,I согласии Сторон.
7.4.1 . Расторiкение настояпlегсl (]ог.,tашенtlя в 0дностороннеN4 порялке возN,IожIIо

гtо гребtlваниrо Адмиttистрации в c_-tl-qnq- не;llос,г}li](еIIиrl Г[о-,ly.tате_rем \,стtlнов.-tенны\
Админ ис-грацией значений показаl,сJl ей резу,;rьтати вности.

7.5. Настоящее Соглашение заклIочеIjо С,горонами в дв}х экзеNlплярах. иN,{еющих

рав}{),ю юридическуlо силу, по одному дjtя каждой из CTopotl,



Админлrс,rрация

\1\'l1tlЦt{llАЛ1,1lOE КАЗl]ННОЕ \/ЧРЕ/'ltЛ]-lIИГ

,\дмиt]ис,трАllия з\водского (,Е.]lьскогс)

] lОСЕЛГl lИr1 ИСП()ЛI lИТt].]lЬН()

р,,\споряlдllтЕльl]ьlи оргАн NlyH}.]l [иl lлльного
оБрАзовлI]}.lя зАв()лского сЕльск()l о
п(х,ЕjIЕн Llя

Местсl }tахо)Itдеll ия :

Томская обJасть. Парабельский район,
ll. Заводской. vл. 60 лет СССР. 19

Банковские реквизиты:
Екс] 40 l 028 l 0245з70000058

р/с 0З2З l 6,13696,144106500
Отде-пение I'oшlcK баllка России // УФК
по Томской области г. Томск
(A.lпl инистрация Заводского сельского
поселения)
УфК по l-омrскойl об'ltастtl ( .\_]\Il1 l{ l]страцI,Iя

заводскtlго сел ьского посе,lен l]я ,l с
03 6_53 007] 70 )

Бик 0 |690200.1

LII lнiкгII l
701 1005162 i 7о 1 10100l
огрн l0570001].+897

8. П_пате>tttlые рекви:]иты С,горон

Получагель Сl,бслrдии

ООО <<Водоснабжение))
огрFI l 1970з|066275
октмо 69644410101

lvlec го нахо,J{дения:
Томская обJасть. Парабельский райlон.
п. Заводскойт. 1,,l. 60 лет СССР. 19

инн/кпп
701l00б575/ 701 10100]

Банковские реквизиты:
Р/счет 407028 1 0064000002042
в Томском отдеJении
NЪ 861б ПАО Сбербанк l,.'Гол,tск

К счст бан ка ]0 l 0 l 8 l 0 800U 0000 0б06
БL{к 04б902606

9. l[о:писи ('торон

"О.И. 
Старо;rl,бчева /

L


