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Зарегистрировано в Государственном комитете РБ по делам юстиции 29 апреля 2016 г. N 7854


МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИКАЗ
от 23 марта 2016 г. N 265-о

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Во исполнение пункта 8.1 Порядка предоставления субсидий на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям Республики Башкортостан, утвержденного Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 ноября 2013 года N 572, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму договора о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Республики Башкортостан.
2. Назначить ответственным за организацию работы по заключению договоров с победителями конкурса на право получения субсидии из бюджета Республики Башкортостан заместителя начальника отдела по развитию благотворительности, организационной работе и приему граждан А.Н.Мунасипову.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра О.Н.Кабанову.

Министр
Л.Х.ИВАНОВА





Утверждена
Приказом Министерства труда
и социальной защиты населения
Республики Башкортостан
от 23 марта 2016 г. N 265-о

ФОРМА

Договор N _____
о предоставлении субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям Республики Башкортостан

                                                 "___" _____________ 201_ г.

    Министерство   труда   и   социальной   защиты   населения    Республики
Башкортостан,  именуемое  в   дальнейшем   Уполномоченный   орган,  в   лице
___________________________________________________________, действующего на
основании _________________________________________________________, с одной
стороны,                                                                   и
___________________________________________________________________________,
    (наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
именуемая (ый/ое) в дальнейшем Получатель, в лице _________________________,
действующего на основании _______________________________, с другой стороны,
совместно  в  дальнейшем  именуемые  Стороны,   на  основании   распоряжения
Правительства   Республики   Башкортостан   от   ________ 201_ г.    N ____,
протокола  конкурсной  комиссии   по   предоставлению   субсидий   социально
ориентированным   некоммерческим   организациям    Республики   Башкортостан
от _____________ N ___ заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1.  Предметом настоящего Договора является предоставление субсидии  за
счет   средств   бюджета   Республики   Башкортостан   (далее   -  Субсидия)
____________________________________________________________________________
   (наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
на реализацию программы _______________________________ (далее - Программа),
                            (наименование программы)
утвержденной и представленной Получателем в Уполномоченный орган для участия
в конкурсе социально ориентированных некоммерческих  организаций, в  размере
___________________ рублей (________________).
  (сумма цифрами)           (сумма прописью)
Получатель расходует Субсидию в соответствии со сметой расходов на выполнение Программы (приложение N 1 к настоящему Договору) и календарным планом реализации Программы (приложение N 2 к настоящему Договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Предоставление Субсидии носит целевой характер и не может быть использован на другие цели.
    Ожидаемым     результатом     предоставления      Субсидии      является
__________________________________________________________________________.
                             (цель проведения Программы)
1.2. Обязательным условием перечисления субсидии является предоставление в Уполномоченный орган перечня документов согласно пункту 5.2 Порядка предоставления субсидий на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям Республики Башкортостан, утвержденному Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 ноября 2013 года N 572 (далее - Порядок).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Уполномоченный орган:
а) перечисляет Субсидию Получателю на реализацию мероприятий Программы в течение семи рабочих дней с момента подписания Договора;
б) осуществляет мониторинг реализации мероприятий Программы;
в) осуществляет комплексную оценку эффективности использования Субсидии путем оценки достижения качественных и количественных показателей, установленных настоящим Договором, на соответствие целевым показателям подпрограммы "Эффективная государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" государственной программы "Социальная защита населения Республики Башкортостан";
г) осуществляет контроль за соблюдением условий настоящего Договора и целевого использования Субсидии.
2.2. Получатель обязуется:
а) использовать Субсидию в целях возмещения затрат на реализацию Программы, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора;
б) реализовать мероприятия в полном объеме и в сроки, установленные календарным планом реализации Программы;
в) ежеквартально представлять в Уполномоченный орган не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, финансовый отчет о расходах по форме согласно приложению N 4 к Порядку. Отчеты представляются в Уполномоченный орган в письменной форме вместе с копиями документов, подтверждающих целевое использование финансовых средств, с приложением необходимых материалов (фотографий, видеоматериалов, буклетов, программ, афиш и т.п.) в двух экземплярах;
г) вести отдельный учет расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия;
д) вести бухгалтерский учет и отчетность по использованию Субсидии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
е) обеспечить финансирование Программы за счет средств из внебюджетных источников в размере не менее двадцати пяти процентов от общей суммы расходов на реализацию Программы;
ж) обеспечить достижение значений следующих качественных и количественных показателей эффективности использования Субсидии по мероприятиям, реализуемым в соответствии с настоящим Договором:

N
Качественные и количественные показатели эффективности
Целевое значение
1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.



з) не получать финансовые средства на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора в течение срока его действия в рамках других государственных программ.
2.3. Получатель Субсидии не вправе в одностороннем порядке изменять назначение статей сметы расходов на выполнение Программы.
2.4. Получатель Субсидии дает согласие на осуществление Уполномоченным органом (как главным распорядителем бюджетных средств) и органами государственного финансового контроля Республики Башкортостан проверок соблюдения Получателем Субсидии условий, целей и порядка их предоставления.
2.5. Получатель не вправе за счет Субсидии приобретать иностранную валюту.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.2. Получатель обязан расходовать предоставленную Субсидию в соответствии с целевым назначением и несет ответственность за ее нецелевое использование в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.3. В случае нецелевого использования Субсидии Получателем либо отсутствия подтверждающих документов по финансированию Программы за счет внебюджетных источников согласно пункту 2.2 настоящего Договора Уполномоченный орган составляет об этом акт о нецелевом использовании.
3.4. В течение 7 рабочих дней с момента составления акта нецелевого использования Субсидии Уполномоченный орган направляет Получателю уведомление о необходимости возврата выделенной Субсидии в размере ее нецелевого использования в бюджет Республики Башкортостан.
3.5. Получатель осуществляет возврат Субсидии в бюджет Республики Башкортостан в течение 30 календарных дней со дня получения акта об установлении факта ее нецелевого использования либо неиспользования в установленные сроки.
3.6. В случае образования у Получателя неиспользованного остатка Субсидии, полученной в отчетном финансовом году, Получатель обязан в течение 7 календарных дней в письменной форме уведомить об этом Уполномоченный орган.
3.7. При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке Субсидии указанный остаток по запросу Получателя и в соответствии с решением Уполномоченного органа может быть использован Получателем в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном настоящим Договором.
3.8. В случае уменьшения Уполномоченному органу ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии Стороны по предварительному соглашению вправе внести изменения в приложения N 1 и 2 настоящего Договора.
3.9. При недостижении значений показателей эффективности установленных пунктом 2.2 настоящего Договора, объем Субсидии подлежит сокращению в размере 5% за каждое недостигнутое значение, но не более 15% от объема Субсидии. Получатель осуществляет возврат суммы Субсидии, размер которой был сокращен в бюджет Республики Башкортостан в течении 30 календарных дней со дня получения акта об установлении факта недостижения значений показателей результативности.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до "__" ______ года.
4.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
4.4. При досрочном расторжении настоящего Договора неиспользованная часть Субсидии подлежит возврату в бюджет Республики Башкортостан.
4.5. В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны обязуются решать их путем переговоров.
4.6. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему Договору путем переговоров споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Настоящий Договор составлен в двух идентичных и имеющих равную юридическую силу экземплярах на русском языке: один экземпляр передается Уполномоченному органу и один Получателю.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ДРУГИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

          Уполномоченный орган
     Министерство труда и социальной
            защиты населения
        Республики Башкортостан

Адрес: Россия, Республика Башкортостан,
450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 95.
УФК    по    Республике    Башкортостан
(Министерство  финансов  РБ  -  Минтруд
РБ л/с 02110120010), л/с 02012043810
Отделение - НБ Республика Башкортостан
р/с 40201810900000000001
ИНН 0278058317, КПП 027401001
БИК 048073001, ОГРН 1030204601965
ОКПО    00091445,     ОКОГУ     2300220
ОКАТО   80401375000,   ОКВЭД   75.11.21
ОКФС 13, ОКОПФ 75204



Уполномоченный орган                      Получатель


________________________                  ______________________
М.П.                                      М.П.





Приложение N 1
к договору N ___________
от ____________

СМЕТА
расходов на реализацию программы

N п/п
Наименование статей расходов
Сумма, руб.


за счет субсидии
за счет собственного вклада/внебюджетных средств
1
2
3
4
1.
Административные расходы - всего,
в том числе:


1.1
оплата труда штатных работников, участвующих в реализации программы


1.2
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды за штатных работников


2
Офисные расходы - всего,
в том числе:


2.1
аренда помещения


2.2
оплата коммунальных услуг


2.3
приобретение канцелярских товаров и расходных материалов


2.4
оплата услуг связи (телефона, доступа в сеть Интернет)


2.5
оплата банковских услуг


2.6
оплата транспортных услуг


3
Приобретение основных средств и программного обеспечения - всего,
в том числе:


3.1
приобретение оборудования и прав на использование программ


3.2
приобретение прочих основных средств


4
Непосредственные расходы на реализацию программы - всего,
в том числе:


4.1
вознаграждение лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам, и страховые взносы


4.2
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.


4.3
проведение праздничных мероприятий


4.4
командировочные расходы


4.5
расходы на оказание медико-социальной помощи


5
Прочие прямые расходы


ИТОГО





Уполномоченный орган                      Получатель


________________________                  ______________________
М.П.                                      М.П.





Приложение N 2
к договору N ___________
от ____________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
реализации программы

Наименование мероприятий программы
Сроки начала и окончания этапов программы (мес., год)





Уполномоченный орган                      Получатель


________________________                  ______________________
М.П.                                      М.П.




