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МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29 января 2016 г. N 31

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ДОГОВОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ ПЕНЗЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ В ЧЕМПИОНАТЕ, ПЕРВЕНСТВЕ
И КУБКЕ РОССИИ, ВСЕРОССИЙСКИХ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ, А ТАКЖЕ СПОСОБСТВУЮЩИМ
РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минспорта Пензенской обл. от 01.03.2016 N 121,
от 04.03.2016 N 130, от 25.03.2016 N 191)

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Пензенской области некоммерческим физкультурно-спортивным организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, представляющим Пензенскую область в чемпионате, первенстве и Кубке России, всероссийских, межрегиональных и международных соревнованиях, а также способствующим развитию физической культуры и спорта в сельской местности на территории Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 г. N 812-пП (с последующими изменениями), руководствуясь Положением о Министерстве физической культуры и спорта Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 20.01.2016 N 26-пП, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму договора на предоставление субсидий из бюджета Пензенской области некоммерческим физкультурно-спортивным организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, представляющим Пензенскую область в чемпионате, первенстве и Кубке России, всероссийских, межрегиональных и международных соревнованиях, а также способствующим развитию физической культуры и спорта в сельской местности на территории Пензенской области.
2. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
Г.Е.КАБЕЛЬСКИЙ





Утвержден
приказом
Министерства физической
культуры и спорта
Пензенской области
от 29 января 2016 г. N 31

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минспорта Пензенской обл. от 01.03.2016 N 121,
от 04.03.2016 N 130, от 25.03.2016 N 191)
ФОРМА

Договор N__ от "__" ________ 20__ г.
на предоставление субсидий из бюджета Пензенской области
некоммерческим физкультурно-спортивным организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
представляющим Пензенскую область в чемпионате, первенстве
и Кубке России, всероссийских, межрегиональных
и международных соревнованиях, а также способствующим
развитию физической культуры и спорта в сельской местности
на территории Пензенской области

г. Пенза

    Министерство  физической культуры и спорта  Пензенской области,  в лице
Министра _________________, действующего на основании Положения,  именуемый
в  дальнейшем  "Министерство" и _______________, в  лице _________________,
действующего на основании _____________, именуемый в дальнейшем "Получатель
субсидии",  совместно  именуемые  Сторонами,  заключили  настоящий  Договор
о нижеследующем:

                            1. Предмет Договора

    1.1.    Предметом    настоящего    Договора   является   предоставление
"Министерством"   "Получателю  субсидии"  субсидий  из  бюджета  Пензенской
области (далее - субсидии) в __________ году на __________________________.
    1.2. Общий объем предоставляемой субсидии составляет __________ рублей.
    1.3.  Предоставляемая  субсидия  имеет  строго  целевое назначение и не
может  быть  использована  в  целях,  не  предусмотренных подпунктом 2.2.2.
настоящего Договора.

                       2. Права и обязанности сторон

    2.1. "Министерство" обязано:
    2.1.1.  Предоставить субсидии путем перечисления на расчетный счет
"Получателя субсидии" в соответствии с настоящим Договором и  правовыми
актами Пензенской области.
    2.1.2.  Изменить  размер  предоставляемой  субсидии в случае уменьшения
(увеличения) объемов финансирования из бюджета Пензенской области.
    2.2. "Получатель субсидии" обязан:
    2.2.1.   Неукоснительно   соблюдать  нормы  правовых  актов  Пензенской
области,  регулирующих  вопросы  предоставления  субсидии,  а также условия
настоящего Договора.
    2.2.2. Использовать полученные субсидии строго на цели:

N п/п
Наименование расходов
Сумма (руб.)
1.


2.


...


ИТОГО



2.2.3. Предоставлять по первому требованию "Министерства" информацию, первичную документацию по использованию субсидии.
2.2.4. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представить в Министерство отчет об использовании субсидии.
2.2.5. При выявлении нарушений условий "Получателем субсидий", установленных при предоставлении субсидий, "Министерством" направляется уведомление о возврате субсидии в бюджет Пензенской области. Субсидии подлежат возврату в бюджет Пензенской области в течение 30 дней со дня получения "Получателем субсидий" уведомления о возврате.
В случае невозврата субсидии добровольно сумма, израсходованная с нарушением условий и требований ее предоставления, подлежит взысканию в судебном порядке.
2.2.6. Не использованные "Получателем субсидий" в отчетном финансовом году остатки субсидий подлежат возврату в бюджет Пензенской области в первые 10 рабочих дней календарного года, следующего за годом предоставления субсидий.
Остатки субсидий перечисляются "Получателем субсидий в пределах общего остатка средств на лицевой счет "Министерства", открытый в Министерстве финансов Пензенской области. В случае невозврата неиспользованных субсидий добровольно остатки субсидий подлежат возврату в бюджет Пензенской области в соответствии с действующим законодательством.
2.2.7. "Получатель субсидии" выражает свое согласие на осуществление "Министерством", предоставившим субсидию, и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения "Получателем субсидий" условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.2.8. Предоставить в "Министерство" следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии;
б) копии учредительных документов, заверенные руководителем организации;
в) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенную руководителем организации (предоставляется "Получателем субсидии" по собственной инициативе);
г) документы, подтверждающие объем заявленных расходов (смета расходов) на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий;
д) копии протоколов участия в официальных соревнованиях за прошедший год в чемпионате, первенстве и Кубке России, всероссийских, межрегиональных и международных соревнованиях на протяжении всего периода, определенного Регламентом соответствующего мероприятия - для 1-й категории некоммерческих организаций;
сведения о проведенных в количестве не менее 30 физкультурно-спортивных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, (соревнований по видам спорта, фестивалей, спартакиад, физкультурных праздников) с участием в них жителей сельских районов Пензенской области за прошедший год, и включающие в себя: положения мероприятий, приказы о проведении мероприятий с приложением смет, копий протоколов мероприятий - для 2-й категории некоммерческих организаций;
е) согласие некоммерческой организации на осуществление "Министерством", предоставившим субсидию, и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения некоммерческой организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных Порядком предоставления субсидий из бюджета Пензенской области некоммерческим физкультурно-спортивным организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, представляющим Пензенскую область в чемпионате, первенстве и Кубке России, всероссийских, межрегиональных и международных соревнованиях, а также способствующим развитию физической культуры и спорта в сельской местности на территории Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 N 812-пП (с последующими изменениями).

3. Порядок и условия предоставления субсидии

3.1. Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.
3.2. "Министерство" ежемесячно по заявкам "Получателя субсидии" перечисляет заявленную сумму платежа на расчетный счет "Получателя субсидии".
3.3. Перечисление заявленной суммы платежа "Получателю субсидии" осуществляется по мере финансирования из бюджета Пензенской области.
3.4. Субсидия перечисляется при условии неукоснительного выполнения "Получателем субсидии" положений настоящего Договора.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.
4.2. "Получатель субсидии" несет ответственность за правильность расчета затрат и достоверность предоставляемых "Министерству" документов.

5. Заключительные положения

5.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ законами и иными правовыми актами Пензенской области.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.3. В случае, если споры не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до __________.
5.5. Основания прекращения настоящего Договора определяются действующим законодательством РФ.
5.6. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон при условии уведомления другой стороны о расторжении договора не менее чем за 10 календарных дней.
5.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон.
5.8. К настоящему Договору прилагается: ____________

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Министерство                                            Получатель субсидий




