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ФОРМА

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в 20__ году субсидии из федерального бюджета
_______________________________________________________________
(полное наименование общероссийской общественной
организации инвалидов)
на ________________________________________________________
(наименование видов работ в соответствии с разделом 5
Федеральной целевой программы "Социальная поддержка
инвалидов на 2006 - 2010 годы")
на предприятиях _________________________________________
(наименование общероссийской общественной
организации инвалидов)

г. Москва                                        "__" _____________ 200_ г.

Министерство   здравоохранения   и   социального   развития  Российской
Федерации   (далее  -  Министерство),   в   лице     заместителя   Министра
здравоохранения   и  социального  развития  Российской  Федерации  Топилина
Максима  Анатольевича,  действующего  на  основании  приказа   Министерства
здравоохранения    и    социального    развития     Российской    Федерации
от "__" декабря 2008 г. N _____ и Положения о Министерстве  здравоохранения
и социального  развития Российской Федерации, утвержденного  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от 30 июня  2004 г.  N 321,  с  одной
стороны, и _______________________________________________________________,
(полное наименование общероссийской общественной организации
инвалидов)
именуемая в дальнейшем "Организация", в лице ______________________________
(наименование должности
__________________________________________________________________________,
руководителя общероссийской общественной организации инвалидов,
фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в  дальнейшем
"Стороны",  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  24 июля 2007 г. N 198-ФЗ  "О  федеральном бюджете
на 2008 год и  на  плановый  период  2009  и  2010  годов",  Постановлением
Правительства    Российской   Федерации   от  29  декабря  2005  г.  N  832
"О   Федеральной   целевой   программе   "Социальная   поддержка  инвалидов
на 2006 - 2010 годы" (далее - Программа),  заключили  настоящее  Соглашение
о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. В  соответствии  с  настоящим   Соглашением  Министерство  обязуется
предоставить Организации субсидию из федерального бюджета в размере _______
(сумма прописью) рублей (далее - Субсидия), а Организация обязуется принять
Субсидию, обеспечить вложение собственных средств в размере _______________
(сумма прописью)  рублей  и  использовать  указанные  денежные  средства на
увеличение производственных мощностей, модернизацию предприятий Организации
(________________________________________________________________________),
(наименование видов работ в соответствии с разделом 5 Программы)
создание   новых   рабочих  мест  для  инвалидов  и  внедрение  в  серийное
производство новых моделей технических средств реабилитации инвалидов.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
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2. Субсидия предоставляется Организации в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на текущий финансовый год.
3. Перечисление Субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства на расчетный счет Организации, открытый в 
кредитной организации в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения.
4. Остаток не использованной в текущем финансовом году Субсидии, потребность в которой сохраняется, подлежит 
использованию Организацией в очередном финансовом году на те же цели.
5. Остаток неиспользованной Субсидии при установлении Министерством отсутствия потребности в ней у Организации подлежит 
возврату в доход федерального бюджета.
В случае неперечисления указанного остатка Субсидии в доход федерального бюджета он подлежит взысканию в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации.
6. Субсидия в случае ее нецелевого и/или неэффективного использования подлежит взысканию в доход федерального бюджета в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7. Министерство:
7.1. Перечисляет Организации Субсидию в текущем финансовом году на цели, в размере, порядке и на условиях, 
предусмотренных разделами I и II настоящего Соглашения.
7.2. Принимает от Организации Отчет об исполнении в 20__ году обязательств, установленных настоящим Соглашением по 
форме, предусмотренной Приложением N 2 к настоящему Соглашению.
7.3. Осуществляет оценку эффективности использования Субсидии в соответствии со следующими критериями:
- прирост количества созданных новых рабочих мест для инвалидов;
- суммарный прирост стоимости основных производственных фондов предприятий Организации;
- суммарные показатели увеличения объемов произведенной и реализованной продукции предприятий Организации;
- эффективность модернизации предприятий Организации;
- процент выполнения планового показателя внедрения в серийное производство новых моделей технических средств 
реабилитации инвалидов в сравнении с показателем, предусмотренным Программой.
7.4. Запрашивает при необходимости у Организации дополнительную информацию и документы, связанные с реализацией 
настоящего Соглашения.
7.5. Проводит при необходимости проверки исполнения Организацией условий настоящего Соглашения.
7.6. Осуществляет контроль за целевым использованием Организацией Субсидии, предоставляемой в соответствии с настоящим 
Соглашением и исполнением Организацией условий Соглашения.
8. Организация:
8.1. Представляет Министерству утвержденный руководителем Организации перечень планируемых к выполнению работ с 
указанием объемов и источников их финансирования, согласно Приложению N 1 к настоящему Соглашению.
8.2. Представляет Министерству программу увеличения производственных мощностей, модернизации предприятий Организации, 
внедрения в серийное производство новых моделей технических средств реабилитации инвалидов.
8.3. Обеспечивает вложение собственных средств в объеме и на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения.
8.4. Использует Субсидию строго по целевому назначению и несет ответственность за ее нецелевое, нерациональное и 
неэффективное использование.
8.5. Создает ____________________________________________ новых рабочих
(количество рабочих мест, создаваемых
___________________________________________________________________________
в 20__ году в соответствии с разделом 5 Программы)
мест для инвалидов на предприятиях Организации.
8.6. Осуществляет внедрение __________________________________________.
(количество и наименования новых моделей
технических средств реабилитации инвалидов)
8.7. Представляет в срок до "__" ___________ 20__ года в Министерство отчет об исполнении Организацией в отчетном году 
обязательств, установленных Соглашением (далее - Отчет), по форме согласно Приложению N 2 к настоящему Соглашению.
8.8. Для оценки Министерством эффективности использования Субсидии представляет с Отчетом дополнительную информацию, в 
соответствии с критериями, предусмотренными пунктом 7.3 настоящего Соглашения.
8.9. Представляет в Министерство ежеквартально, на 30 день после отчетного периода, статистический отчет по форме N 1-
ФП, утвержденной Приказом Росстата от 18 августа 2008 г. N 195.
8.10. Несет ответственность за своевременность и достоверность представляемых в соответствии с пунктами 8.7 - 8.9 
настоящего Соглашения отчетов и дополнительной информации.
8.11. При отсутствии потребности обеспечивает возврат в доход федерального бюджета неиспользованной (полностью или 
частично) Субсидии в установленном порядке.



8.12. Оказывает содействие Министерству в проведении проверок исполнения Организацией условий настоящего Соглашения.
8.13. Участвует в проводимых Министерством проверках исполнения Организацией условий настоящего Соглашения.
8.14. Обязана в случае обнаружения факта нецелевого использования ею предоставленной Субсидии возвратить денежные 
средства, использованные не по назначению, в доход федерального бюджета.
8.15. Вправе обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
10. Приостановление или прекращение перечисления Субсидии (остатка Субсидии) осуществляется в случаях:
нецелевого использования Субсидии;
несоблюдения условий финансирования;
непредставления Организацией отчетности по формам, в порядке и в сроки, установленные настоящим Соглашением;
нарушения Организацией иных условий настоящего Соглашения.

V. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ (РАЗНОГЛАСИЙ)

11. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по 
возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.
12. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) в связи с исполнением настоящего Соглашения они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон путем оформления дополнительного соглашения.
14. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
а) по взаимному согласию Сторон;
б) по предварительному уведомлению одной из Сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения другой Стороной 
своих обязательств.
15. Контроль за соблюдением Организацией условий предоставления субсидии осуществляется Министерством в соответствии с 
пунктом 7.6 настоящего Соглашения, а также Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.
16. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
17. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до "__" _________ 20__ года включительно.

VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство:                        ¦Организация:
¦
Министерство здравоохранения         ¦
и социального развития               ¦
Российской Федерации                 ¦_____________________________________
¦ (полное наименование общероссийской
¦ общественной организации инвалидов)
¦
Адрес: 127994, г. Москва,            ¦Адрес:
Рахмановский пер., д. 3/25,          ¦
стр. 1; 2; 3; 4                      ¦_____________________________________
¦          (юридический адрес)
¦
ИНН 7707515977                       ¦ИНН
КПП 770701001                        ¦КПП



лицевой счет N 03055000550           ¦корр. счет
в Управлении федерального            ¦N
казначейства по г. Москве            ¦
расчетный счет                       ¦расчетный счет
N 40105810700000010079 в             ¦N
Отделении 1 Московского ГТУ Банка    ¦
России, г. Москва                    ¦
БИК 044583001                        ¦БИК
¦ОКОНХ
¦ОКПО
¦ОКАТО
¦
______________________ /М.А. Топилин/¦                _____________________
¦                  (подпись, Ф.И.О.)
¦
М.П.             ¦                       М.П.
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