Договор № _________
о предоставлении субсидий на целевые расходы
г. Москва

«____»___________ 2015 г.

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,
именуемая в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице префекта Волкова
О.А., действующего на основании Положения, с одной стороны, и
______________________________________,
именуемая
в
дальнейшем
«Получатель», в лице председателя __________________________, действующего
на основании _____________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые
«Стороны», на основании постановлений Правительства Москвы от 14.09.2010 №
805-ПП «О порядке предоставления субсидий из бюджета города Москвы
префектурой Юго-Западного административного округа города Москвы», от
05.04.2011 № 109-ПП «О порядке предоставления субсидий из бюджета города
Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ и услуг, некоммерческим организациям, не
являющимся государственными учреждениями города Москвы, и о признании
утратившим силу постановления Правительства Москвы от 13 мая 2008 г. № 385ПП», а также в соответствии с распоряжением префектуры Юго-Западного
административного округа города Москвы от 12.05.2009 № 441-РП «О порядке
организации и проведения открытого публичного конкурса по предоставлению
субсидий из бюджета города Москвы» (в редакции распоряжения префектуры от
06.04.2011 № 288-РП) и результатов открытого отбора по предоставлению
субсидий из бюджета города Москвы (протокол № _________ от
_________________) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Уполномоченный орган принимает на себя обязательства по выделению
Получателю субсидии за счет средств бюджета города Москвы на поддержку
деятельности
Московской
Федерации
профсоюзов
в
Юго-Западном
административном округе города Москвы в соответствии с перечнем расходов
(приложение 1 к настоящему договору) и техническим заданием (приложение 2 к
настоящему договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Предоставляемая Получателю субсидия имеет строго целевое назначение
и не может быть использована Получателем в целях, не предусмотренных пунктом
1.1. настоящего договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Уполномоченный орган обязуется:
2.1.1. Перечислить Получателю денежные средства в размере
_______________ (__________) рублей на расчетный счет, указанный в п. 8
настоящего договора, следующим порядком:
- на первое полугодие авансом до 20 июня 2015 года в сумме _____________
(___________) рублей;
- на второе полугодие авансом до 20 сентября 2015 года в сумме ____________
(____________) рублей.
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2.2. Получатель обязуется:
2.2.1. Обеспечить целевое использование выделенных денежных средств и их
освоение в срок до 20 декабря 2015 года.
2.2.2. Обеспечить постановку приобретенных товарно-материальных
ценностей на балансовый учет.
2.2.3. Предоставить в Организационное управление префектуры отчет о
целевом использовании выделенных средств (форма отчета – приложение 3) с
приложением копий финансовых документов в следующем порядке:
- за 2 квартал – не позднее ________________;
- за 3 квартал – не позднее ________________;
- за 4 квартал – не позднее ________________.
2.2.4. Произвести возврат неиспользованных средств, выделенных по
настоящему договору, в срок до 25 декабря 2015 года.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего договора, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае не использования в установленные сроки субсидий Получатель
обязан обеспечить возврат денежных средств на счет префектуры в срок до 25
декабря 2015 года.
3.3. В случае нецелевого использования субсидии, предоставленной
Уполномоченным органом, Получатель обязан обеспечить возврат денежных
средств в течение 5 дней со дня установления нецелевого использования средств.
4. Срок действия договора
4.1. Условия настоящего договора распространяются на период с момента
подписания настоящего договора.
4.2. Настоящий Договор действителен до 31 декабря 2015 года.
5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при
исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров с обязательным
оформлением протокола.
5.2. В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Изменение условий настоящего договора производится по взаимному
согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа,
являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. По одному для каждой стороны.

7. Приложения
7.1. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой
частью.
7.2. Список приложений: перечень расходов, техническое задание и форма
отчета.
8. Юридические адреса сторон
Получатель
Уполномоченный орган

Приложение 1 к договору
от «____»_____________ 2015 г.
№ __________
Перечень расходов
№
п/п

Наименование мероприятия

Приложение 2 к договору
от «____»_____________ 2015 г.
№ __________

Техническое задание

Приложение 3 к договору
от «____»_____________ 2015 г.
№ __________
ОТЧЕТ
о целевом использовании средств
выделенных по договору от «___» ________ 2015 г. № _____
о предоставлении субсидий на целевые расходы
(МП №______)

ППП

Код бюджетной классификации
По ФКР По ЦСР По КВР По ЭКР

Наименование
расходов

Выделено по смете
(руб.)

Освоено средств
(руб.)

Примечания

Приложения к отчету:
1. Копии договоров на ____________л.;
2. Копии актов выполненных работ на ________л.;
3. Копии платежных поручений на _________л.;
4. Копии счетов на _________ л.;
5. Копии банковских выписок на _________ л.;
6. Другие документы…..
Приложение на ______ листах.

Руководитель организации _________________________________ (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер организации _____________________________( И.О. Фамилия)

