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ОФИЦИАЛЬНЫЙ В Е С Т Н ИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 

 

1. Постановление администрации городского поселения Игрим Об утверждении Порядка предоставления в 2016 году субсидии 

предприятиям, предоставляющим коммунальные услуги на территории городского поселения Игрим - на погашение кредиторской 

задолженности за потребленный газ, услуги по его передаче, и электроэнергию, в рамках мер по восстановлению платежеспособности 

предприятий 

2. Приложение к постановлению администрации городского поселения Игрим 

3. Приложение к Порядку предоставления в 2016 году субсидии предприятиям, предоставляющим коммунальные услуги на территории 

городского поселения Игрим - на погашение кредиторской задолженности за потребленный газ, услуги по его передаче, и 

электроэнергию, в рамках мер по восстановлению платежеспособности предприятий 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.10.2016 г.                               № 149 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении Порядка предоставления в 2016 году 

субсидии предприятиям, предоставляющим 

коммунальные услуги на территории городского 

поселения Игрим - на погашение кредиторской 

задолженности за потребленный газ, услуги по его 

передаче, и электроэнергию, в рамках мер по 

восстановлению платежеспособности предприятий 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в целях реализации 

муниципальной программы городского поселения Игрим 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в городском 

поселении Игрим на 2014-2018 годы»: 

1. Утвердить Порядок предоставления в 2016 году 

субсидии предприятиям, предоставляющим 

коммунальные услуги на территории городского 

поселения Игрим - на погашение кредиторской 

задолженности за потребленный газ, услуги по его 

передаче, и электроэнергию, в рамках мер по 

восстановлению платежеспособности предприятий в 

рамках подпрограммы 1 «Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными услугами» 

муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городском поселении Игрим на 2014-

2018 годы», согласно приложению. 

2. Обнародовать настоящее постановление и 

разместить на официальном сайте администрации 

городского поселения Игрим. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после 

обнародования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2016 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

администрации по финансово-экономическим вопросам 

Ляпустину В.А.. 

 

Глава поселения                 А.В. Затирка 

 

 

 
Приложение  

к постановлению  

администрации городского поселения Игрим 

от 11.10.2016 г. № 149  

 
ПОРЯДОК 

предоставления в 2016 году субсидии предприятиям, 

предоставляющим коммунальные услуги на территории 

городского поселения Игрим - на погашение кредиторской 

задолженности за потребленный газ, услуги по его передаче, и 

электроэнергию, в рамках мер по восстановлению 

платежеспособности предприятий 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия 

предоставления в 2016 году субсидии предприятиям, 

предоставляющим коммунальные услуги на территории 

городского поселения Игрим - на погашение кредиторской 

задолженности за потребленный газ, услуги по его передаче, и 

электроэнергию, в рамках мер по восстановлению 

платежеспособности предприятий в рамках подпрограммы 1 

«Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами» муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в городском поселении Игрим на 

2014-2018 годы» (далее - субсидия). 

2. Для целей настоящего порядка используются следующие 

понятия: 

субсидия - средства, предоставляемые из местного бюджета 

получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в 

на погашение кредиторской задолженности за потребленный газ, 

услуги по его передаче, и электроэнергию в 2016 году, в рамках 

мер по восстановлению платежеспособности предприятий; 

Получатели субсидии -  организации любой 

организационно-правовой формы (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений), 

индивидуальные предприниматели, физические лица – 

производители товаров, работ, услуг фактически оказывающие 

жилищно-коммунальные услуги на территории городского 

поселения Игрим, прошедшие в установленном порядке отбор для 

получения субсидии и соответствующие требованиям пункта 4 

настоящего Порядка. 

3. Субсидии выделяются в соответствии с решением Совета 

депутатов городского поселения Игрим о бюджете городского 

поселения Игрим на соответствующий финансовый год и в 

пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

2. Цели предоставления субсидии 
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1. Субсидия предоставляется с целью восстановления 

платежеспособности предприятий, предоставляющим 

коммунальные услуги на территории городского поселения 

Игрим, в рамках мер по восстановлению платежеспособности 

предприятий. 

2. Субсидия предоставляется Администрацией городского 

поселения Игрим (далее - Администрация) на безвозмездной и 

безвозвратной основе предприятиям, предоставляющим 

коммунальные услуги на территории городского поселения 

Игрим - на погашение кредиторской задолженности за 

потребленный газ, услуги по его передаче, и электроэнергию в 

2016 году, в рамках мер по восстановлению платежеспособности 

предприятий в рамках в рамках подпрограммы 1 «Создание 

условий для обеспечения качественными коммунальными 

услугами» муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2018 

годы». 

 

3. Условиями предоставления субсидии являются: 

1.Целевое использование средств: средства бюджета 

городского поселения Игрим, предоставленные юридическому 

лицу в соответствии с настоящим Порядком, направляются им 

исключительно на погашение кредиторской задолженности, в 

рамках мер по восстановлению платежеспособности 

предприятий в рамках подпрограммы 1 «Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными услугами» 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в 

городском поселении Игрим на 2014-2018 годы». 

2. Наличие плана мероприятий, направленного на 

улучшение финансового состояния данного предприятия. 

 

4 Порядок проведения отбора и предоставления субсидии 

1. Критериями отбора для получения субсидии являются: 

а) наличие в основном виде деятельности получателя 

субсидии деятельности по оказанию коммунальных услуг; 

б) отсутствие получателя субсидии в реестре 

недобросовестных поставщиков; 

в) Отсутствие введения процедур, предусмотренных 

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»; 

г) справки, выданные кредитными организациями, 

подтверждающие наличие у юридического лица картотек на 

расчетных счетах, предоставленные на дату, отстающую не более 

чем на 5 рабочих дней от даты представления; 

д) справка, выданная налоговыми органами, о наличии счетов 

у юридического лица; 

е) справка, выданная налоговыми органами, о наличии у 

юридического лица задолженности по расчетам с бюджетами 

всех уровней и государственными внебюджетными фондами на 

дату, отстающую не более чем на 5 рабочих дней от даты 

представления; 

ж) значения показателей, характеризующих финансово-

хозяйственную деятельность юридического лица за отчетный 

год, которые складываются из: 

- коэффициент абсолютной ликвидности менее 0,2: 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая 

доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта 

за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных 

ценных бумаг и депозитов, т.е. практически абсолютно 

ликвидными активами. Формула расчета по данным 

бухгалтерского баланса: 

Kал = (ФВ+ДСЭ) 

 (КО- ДБП -ООб), где: 

ФВ - Финансовые вложения  

ДСЭ - Денежные средства и денежные эквиваленты; 

КО - Краткосрочные обязательства; 

ДБП - Доходы будущих периодов  

ООб - Оценочные обязательства 

Нормативное значение коэффициента абсолютной 

ликвидности должно находиться в пределах Кал > 0,2-0,5. 

При показателе коэффициента менее 0,2 – предприятие не в 

состоянии оплатить немедленно обязательства за счет денежных 

средств всех видов, а также средств, полученных от реализации 

ценных бумаг.
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степень платежеспособности по текущим обязательствам более 3. 

Название коэффициента Экономический смысл Нормативное 

значение 

Формула расчета по данным 

бухгалтерского баланса  

Степень платежеспособности 

по текущим обязательствам 

Коэффициент вычисляется как 

отношение текущих обязательств к 

среднемесячной выручке. 

Показывает, сколько месяцев 

необходимо предприятию для 

покрытия его текущих обязательств 

за счет операционной деятельности 

при сохранении имеющегося уровня 

доходов и использовании выручки 

только на погашение этих 

обязательств. 

<3 (<6 – для 

стратегических 

предприятий и 

предприятий ТЭК) 

(ЗС+КЗ+ПО) / (V/T),  

Где: 

ЗС- Заемные средства; 

КЗ - Кредиторская задолженность; 

ПО - Прочие обязательства 

V – выручка; 

Т - период, кол-во месяцев (в 

зависимости от даты составления 

баланса). Для первого кварталаT=3, 

для второго – Т=6). 

  

 

 
2.Отбор получателей субсидий осуществляет комиссия по 

проведению отбора для получения субсидии (далее – 

Комиссия). Комиссия формируется в составе не менее пяти 

человек. На основании решения Комиссии, оформленного 

протоколом, администрация городского поселения Игрим 

заключает договор о предоставлении субсидии (далее – 

договор). 

3. Извещение о проведении отбора администрацией 

городского поселения Игрим публикуется в официальном, 

печатном издании и размещается в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим не позднее, чем 

за 15 дней до проведения отбора. 

В извещении о проведении отбора указывается: 

- предмет отбора; 

- дата, время, место проведения; 

- дата и время начала и окончания подачи заявок на участие 

в отборе, форма заявки;  

- место и время приема заявок на участие в отборе, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона;  

- критерии отбора организаций для получения субсидии;  

- перечень документов для участия в отборе;  

- порядок и сроки уведомления о результатах отбора 

4. Заявка на участие в отборе подается в срок, указанный в 

извещении о проведении отбора, с приложением следующих 

документов:  

а) полученную не ранее чем за один месяц до дня подачи 

заявки выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 

выписки;  

б) документ, подтверждающий полномочия лица, 

подписавшего заявку на осуществление действий от имени 

организации (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени организации без доверенности (далее - 

руководитель). В случае если от имени организации заявку 

подписало иное лицо, к заявке должен прилагаться оригинал 

доверенности на осуществление данного действия от имени 

организации, заверенный печатью организации и подписанный 

руководителем организации; 

в) копии бухгалтерского баланса организации за 

предшествующий календарный год и на последнюю отчетную 

дату с отметкой налогового органа о сдаче или копию налоговой 

декларации на последнюю отчетную дату; 

Заявление на участие в отборе и представляемые 

документы должны быть подписаны (заверены) руководителем 

организации или лицом, уполномоченным выступать от имени 

организации (с приложением документов, подтверждающих его 

полномочия в соответствии с действующим законодательством), 

документы должны быть запечатаны в конверт.  

5. Срок подачи заявок для целей участия в отборе не может 

быть менее 15 календарных дней со дня публикации извещения о 

проведении отбора администрацией городского поселения 

Игрим в официальном, печатном издании и размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте администрации городского поселения 

Игрим.  

6. Организация вправе отозвать поданную заявку не 

позднее дня окончания срока подачи заявок. 

7. Комиссия в день проведения отбора:  

- вскрывает конверты и проверяет наличие документов, 

предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка;  

- определяет соответствие участников отбора критериям 

отбора организаций для предоставления субсидии, 

установленным пунктом 1 раздела 4настоящего Порядка (далее – 

критерии отбора);   

- определяет победителя отбора и принимает решение о 

предоставлении субсидии.  

8. Комиссия правомочна принимать решения, если на 

заседании комиссии присутствует не менее половины 

установленного состава комиссии.  

9. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании 

членов комиссии. При равенстве голосов, голос 

председательствующего на заседании является решающим.  

10. Решение комиссии оформляется протоколом, который 

составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, и подписывается всеми членами комиссии, 

принявшими участие в заседании. 

11. О принятом решении участники уведомляются 

письменно. В течение 3 дней со дня подписания протокола всеми 

членами комиссии, участникам отбора направляется уведомление 

о принятом решении по почте заказным письмом по адресу, 

указанному участником отбора в заявке.   

12. Участника отбора, соответствующего критериям отбора 

комиссия признает победителем и принимает решение о 

предоставлении субсидии. При наличии двух или более 

участников, соответствующих критериям отбора победителем 

признается участник отбора, первым подавший заявку на участие 

в отборе. 

13. В случае, если имеется только один участник отбора, 

соответствующий критериям отбора, комиссия принимает 

решение о предоставлении субсидии указанному участнику 

отбора.  

14. В случае, если единственный участник отбора не 

соответствует критериям отбора, решение о предоставлении 

субсидии не принимается и объявляется новый отбор. 

15. Основанием для отказа в предоставлении субсидии 

является: 

а) несоответствие критериям, установленным в пункте 1 

раздела 4 настоящего Порядка; 

б) несоблюдение условий, установленных в разделе 2 

настоящего Порядка. 

16. Субсидия предоставляется администрацией 

городского поселения Игрим в соответствии с бюджетной 
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росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств на 

основании договора о предоставлении субсидии. 

17. Субсидия предоставляется на основании договора 

(приложение), заключенного между администрацией 

городского поселения Игрим и предприятием и содержит 

следующие сведения: 

-  предмет договора, которым определяется целевое 

использование предоставляемой субсидии; 

-  обязательства сторон, в которых перечисляются 

условия и сроки предоставления субсидии, предельный размер 

субсидии; 

-  обязательства юридического лица по целевому 

использованию субсидии, а также по выполнению условий, 

установленных при ее предоставлении, и порядок возврата 

субсидии в случае нарушения условий предоставления 

субсидий; 

-  порядок, сроки и формы представления юридическим 

лицом отчетности о результатах выполнения условий, 

предусмотренных договором; 

- порядок возврата субсидии; 

- проведение обязательной проверки администрацией 

городского поселения Игрим и органом муниципального 

финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии; 

-  обязательства администрации городского поселения 

Игрим в отношении сроков и размеров финансирования; 

-  ответственность за несоблюдение сторонами условий 

Соглашения. 

18. Перечисление субсидии осуществляется 

администрацией городского поселения Игрим путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет 

предприятия, открытый в кредитном учреждении (банке). 

Перечисление осуществляется администрацией городского 

поселения Игрим в течение 3-х дней со дня зачисления 

финансовых средств на лицевой счет администрации 

городского поселения Игрим. 

19. Предприятие несет в соответствии с действующим 

законодательством ответственность за нецелевое 

использование субсидии, а также за достоверность 

предоставляемых в соответствии с заключенным договором 

данных, подтверждающих целевое использование субсидии. 

5. Порядок возврата субсидии 

1. Соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий их получателями, подлежит обязательной проверке 

главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставляющим субсидию, и органом внутреннего 

муниципального финансового контроля. 

2. Субсидия подлежит возврату в бюджет городского 

поселения Игрим в случаях установления фактов: 

- использования бюджетных средств не в целях 

погашения кредиторской задолженности за потребленный газ, 

услуги по его передаче, и электроэнергию, сложившейся в 

2016 году; 

- непредставления либо несвоевременного 

предоставления отчетности. 

3. Факты, указанные в п. 2, устанавливаются актом 

(справкой) проверки экономической службы администрации 

городского поселения Игрим. 

4. В случае установления фактов, указанных в п.2: 

- экономическая служба администрации городского 

поселения Игрим в течение 3 рабочих дней направляет 

ответственному исполнителю акт проверки; 

- ответственный исполнитель в течение 15 рабочих дней 

на основании акта проверки направляет получателю субсидии 

письменное требование (уведомление) о возврате субсидии. 

5. Получатель субсидии обязан возвратить субсидию в 

течение 5 рабочих дней с момента получения требования 

(уведомления) о возврате субсидии и уведомить 

ответственного исполнителя. 

6. В случае невыполнения требования о возврате суммы 

субсидии в бюджет поселения взыскание средств субсидии 

осуществляется в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7. В случае неиспользования субсидии в полном объеме в 

текущем финансовом году остатки средств подлежат возврату 

в местный бюджет до 20 декабря текущего года. 

 

6. Осуществление финансового контроля. 

1. Экономическая служба администрации 

городского поселения Игрим в обязательном порядке 

осуществляет в рамках полномочий по финансовому 

контролю проверку соблюдения условий, целей и правил 

предоставления субсидий, установленных настоящим 

Порядком и договором о предоставлении субсидии. 

2.Возврат субсидии производится получателем субсидии 

самостоятельно на основании расчета суммы нецелевого 

использования, произведенного администрацией городского 

поселения Игрим. 

3. Денежные средства, подлежащие возврату, 

перечисляются на счет администрации, открытый для 

кассового обслуживания в Управлении Федерального 

казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - 

Югре. 

При отказе от возврата денежных средств их взыскание 

осуществляется в судебном порядке. 

4. При предоставлении субсидий администрацией и 

органами внутреннего финансового контроля проводится 

обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями. 

Приложение  

к Порядку предоставления в 2016 году субсидии предприятиям, 

предоставляющим коммунальные услуги на территории  

городского поселения Игрим - на погашение кредиторской задолженности  

за потребленный газ, услуги по его передаче, и электроэнергию,  

в рамках мер по восстановлению платежеспособности предприятий 

 

Договор 

о предоставлении субсидии №_____ 

 

п.Игрим    «___» ____________2016 г. 

 

 Муниципальное казенное учреждение администрация 

городского поселения Игрим, в лице главы городского 

поселения 

Игрим_________________________________________________

, действующего на основании Устава городского поселения 

Игрим, именуемая в дальнейшем Сторона 1 с одной стороны и 

__________________________________________, с другой 

стороны, именуемый в дальнейшем Сторона 2,  в лице 

_________________________________, действующего на 

основании ____________________, руководствуясь 

постановлением администрации городского поселения Игрим 

от ______________ № ______ «Об утверждении Порядка 

предоставления в 2016 году субсидии предоставления 

предприятиям, предоставляющим коммунальные услуги на 

территории городского поселения Игрим - на погашение 

кредиторской задолженности за потребленный газ, услуги по 

его передаче, и электроэнергию, в рамках мер по 

восстановлению платежеспособности предприятий» (далее – 

Порядок) от _________№_____, на основании протокола отбора 

от ______________ 2016 г., заключили настоящий договор 

(далее - договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

 1.1. Предметом настоящего договора является 

предоставление субсидии Стороной 1 Стороне 2: на погашение 

кредиторской задолженности за потребленный газ, услуги по 

его передаче, и электроэнергию, сложившейся в 2016 году, в 

рамках мер по восстановлению платежеспособности данного 

предприятия в рамках подпрограммы 1 «Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными услугами» 
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муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городском поселении Игрим на 2014-2018 

годы», утвержденной постановлением администрации 

городского поселения Игрим от 30.12.2013г. № 80(далее - 

программа). 

 1.2. Субсидия предоставляется в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 

за счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

программы текущего финансового года. 

 

2. Срок действия договора  
 2.1. Договор вступает в силу с момента подписания и 
действует до 31.12.2016 г. в части предоставления субсидии 
(Сторона 1), в части предоставления отчетов (Сторона 2) до 
полного исполнения обязательств по договору. 

 

3. Цена договора 

 3.1. Размер субсидии по настоящему договору 

составляет________________руб. 

(____________________________ ___________________), 

включая все налоговые и неналоговые платежи, обязательные к 

уплате участниками договорных отношений на весь период 

действия договора.  

 3.2. Перечисление денежных средств осуществляется 

единовременно после заключения договора. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

 4.1. Сторона 2 обязана: 

 4.1.1. Использовать полученную субсидию по целевому 

назначению. 

 4.1.2.Представлять в администрацию городского 

поселения Игрим отчеты о деятельности и о расходовании 

суммы субсидии. 

 4.1.3. Представлять по требованию Стороны 1 

оригиналы отчетов для сверки. 

 4.1.4. Быть согласна на осуществление администрацией 

городского поселения Игрим и органом финансового контроля 

проверок соблюдения Стороной 2 условий, целей и порядка их 

предоставления. 

4.2. Сторона 2 вправе: 

4.2.1. Требовать от Стороны 1 своевременного 

исполнения обязательств по настоящему Договору. 

 4.3. Сторона 1 обязана: 

4.3.1. Перечислить сумму субсидии Стороне 2 в порядке, 

сроки и на условиях, установленных  настоящим Договором. 

4.4. Сторона 1 вправе: 

4.4.1. Осуществлять контроль за соблюдением условий 

расходования и целевым использованием суммы субсидии, в 

том числе запрашивать и принимать отчеты о расходовании 

суммы субсидии. 

4.4.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке и 

потребовать возврата суммы субсидии в полном объеме в 

случае выявления нецелевого использования Стороной 2 

субсидии, выразившегося в направлении и использовании ее на 

цели, не соответствующие условиям предоставления субсидии, 

а также непредставления либо несвоевременного 

представления отчетов об использовании субсидии. 

 

5. Порядок и форма предоставления отчетности 

 5.1. Сторона 2 обязана предоставлять в адрес Стороны 1:  

  5.1.1. Предоставлять в администрацию городского 

поселения Игрим отчет о целевом использовании суммы 

субсидии. 

 

6. Условия и порядок предоставления и возврата субсидии 

 6.1. Субсидия предоставляется на основании 

постановления администрации городского поселения Игрим. 

 6.2. Перечисление суммы субсидии Стороне 2 

осуществляется Стороной 1 на расчетный счёт Стороны 2, 

указанный в разделе 12 настоящего договора в течение 25 

календарных дней с момента подписания настоящего договора. 

 6.3. Субсидия, перечисленная Стороне 2, подлежит 

возврату в бюджет городского поселения Игрим в случаях: 

 6.3.1. Выявления факта нецелевого использования 

субсидии (использование субсидии на цели, отличные от 

определенных настоящим договором, либо нарушения иных 

условий предоставления субсидии). 

 6.3.2. Неиспользования, либо неполного использования 

субсидии в текущем финансовом году. 

 6.3.3. В случае реорганизации, ликвидации или 

банкротства «Стороны 2» в течение одного года после 

получения субсидии. 

 6.4. В случае принятия Стороной 1 решения о возврате 

средств субсидии, Сторона 1 в течение 5 (пяти) рабочих дней 

направляет Стороне 2 требование о возврате субсидии с 

указанием причины, послужившей основанием для возврата 

средств, размера средств, подлежащих возврату, а также срока 

возврата средств субсидии, реквизитов для перечисления 

денежных средств. 

Сторона 2 обязана в течение 10 (десяти) календарных 

дней с момента получения требования перечислить указанную 

в требовании сумму в бюджет городского поселения Игрим. 

 6.5. В случае отказа от добровольного возврата средств 

субсидии, выраженного в неперечислении денежных средств в 

установленный срок на счет Стороны 2, взыскание средств 

субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Ответственность Сторон 

 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств, определенных настоящим договором, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору в случае действия 

обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно 

препятствующих исполнению настоящего договора, то есть 

таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не 

могли быть ими предвидены в момент заключения договора и 

предотвращены разумными средствами при их наступлении. 

 8.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 8.1 договора 

относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, 

землетрясения, наводнения, акты органов власти, 

непосредственно затрагивающие предмет настоящего 

договора, и другие события, которые компетентный орган 

признает и объявит случаями непреодолимой силы. 

 8.3. Сторона, подвергшаяся действию таких 

обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде 

уведомить другую Сторону о возникновении, виде и 

возможной продолжительности действия соответствующих 

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права 

ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство 

препятствовало отправлению такого сообщения. 

 8.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных 

настоящим разделом, при условии соблюдения требований 

пункта 8.3 настоящего договора, продлевает срок исполнения 

договорных обязательств на период, который в целом 

соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и 

разумному сроку для его устранения. 

 8.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные 

настоящим разделом, длятся более трех месяцев, Стороны 

совместно определят дальнейшую юридическую судьбу 

настоящего договора. 

 

9. Порядок расторжения и изменения договора 

 9.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут 

или признан недействительным по основаниям, 
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предусмотренным законодательством Российской Федерации 

или по соглашению сторон. 

 9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему 

договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими 

Сторонами. 

 9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, 

должна направить письменное уведомление о намерении 

расторгнуть настоящий договор другой Стороне не менее чем 

за один месяц до предполагаемого дня расторжения 

настоящего договора. 

 9.4. В случае изменения правового статуса Сторон, их 

расчетного счета, юридического или почтового адреса, 

банковских реквизитов, учредительных документов, а также 

при смене руководителя, одна Сторона обязана письменно 

уведомить об этом другую Сторону в течение 10 

(десяти)календарных дней. 

 9.5. Во всем, что не предусмотрено текстом настоящего 

договора, при его исполнении, стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

10.Порядок разрешения споров 

 

 10.1. Все разногласия, возникающие по договору 

Стороны должны урегулировать путем переговоров с 

соблюдением претензионного порядка. 

 10.2. В случае невозможности урегулировать 

разногласия путем переговоров, Стороны решают разногласия 

по договору в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

11.Прочие условия 

 

 11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, на ____ (_______) 

листах каждый. 

 

 

12. Место нахождения, почтовые адреса, банковские 

реквизиты и подписи Сторон 
 
Сторона 1:     Сторона 2: 
 

Муниципальное казенное учреждение 
администрация городского поселения 
Игрим 
____________________________________  
____________________________________  
____________________________________ 
____________________________________  
____________________________________  
____________________________________  
 
 
 
Глава городского поселения Игрим 
 
 
 
 
 
__________________/_________________/ 
              подпись                         Ф.И.О. 
 М.П. 

_________________________________
_________________________________
______ 
ИНН  
Адрес:  
Банковские реквизиты: 
наименование банка: 
БИК 
Р/С______________________________
___ 
К/С______________________________
__ 
 
 
__________________________ 
 
 
__________________/______________
_ 
             подпись                          Ф.И.О. 
М.П. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пеечатное средство массовой информации 
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