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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ
от 12 сентября 2017 г. N 256

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
КОМИ СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ (ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ)
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКАЮЩИХ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
(ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, И ФОРМЫ ОТЧЕТОВ
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(ГОРОДСКОГО ОКРУГА) НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В целях реализации {КонсультантПлюс}"Правил софинансирования расходных обязательств муниципальных районов (городских округов), возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (приложение 10 к Государственной программе Республики Коми "Социальная защита населения", утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года N 412), приказываю:
1. Утвердить форму Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии муниципальным районам (городским округам) на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, согласно Приложению N 1 к настоящему Приказу.
2. Утвердить форму отчета о расходах бюджета муниципального района (городского округа), источником финансового обеспечения которого является субсидия из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа) на реализацию программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, согласно Приложению N 2 к настоящему Приказу.
3. Утвердить форму отчета о достижении значений показателей результативности использования субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа) на реализацию программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций согласно Приложению N 3 к настоящему Приказу.
4. Государственному учреждению Республики Коми "Центр поддержки развития экономики Республики Коми" обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте Министерства экономики Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Усову Н.А.

Министр
М.АНИСИМОВА





Приложение N 1
к Приказу
Министерства экономики
Республики Коми
от 12 сентября 2017 г. N 256

         Предоставляется в Министерство экономики Республики Коми

                            СОГЛАШЕНИЕ N _____
       о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми
            субсидии муниципальным районам (городским округам)
          на софинансирование расходных обязательств, возникающих
             при реализации мероприятий муниципальных программ
          (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально
                ориентированных некоммерческих организаций

    г. Сыктывкар                                "___" _____________ 20__ г.

    Министерство  экономики Республики Коми (далее - Главный распорядитель)
в лице ___________________________________________________________________,
действующего  на  основании  {КонсультантПлюс}"Положения,  с  одной  стороны  и администрация
муниципального района _________________________ (далее - Получатель) в лице
_______________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны,  в  дальнейшем  вместе  именуемые  "Стороны",  в  целях реализации
мероприятий  Государственной  {КонсультантПлюс}"программы  Республики Коми "Социальная защита
населения", утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28
сентября   2012  года  N  412  (далее  -  Программа),  на  основании {КонсультантПлюс}"Правил
софинансирования  расходных  обязательств  муниципальных районов (городских
округов),  возникающих  при реализации муниципальных программ (подпрограмм,
основных  мероприятий)  поддержки  социально ориентированных некоммерческих
организаций  (Приложение  10 к Программе) (далее - Правила) и Постановления
Правительства Республики Коми от _________ 20__ года N ___ "О распределении
в  20__  году  из  республиканского  бюджета  Республики  Коми  субсидий на
софинансирование  расходных  обязательств  муниципальных районов (городских
округов),  возникающих  при реализации муниципальных программ (подпрограмм,
основных  мероприятий)  поддержки  социально ориентированных некоммерческих
организаций"   заключили   настоящее  Соглашение  (далее  -  Соглашение)  о
нижеследующем.

                           1. Предмет Соглашения

    1.1.  Предметом  настоящего Соглашения является предоставление субсидии
из  средств  республиканского бюджета Республики Коми бюджета муниципальных
районов  (городских  округов)  на  реализацию  программ поддержки социально
ориентированных   некоммерческих   организаций   (далее   -   Субсидия)   в
соответствии _____________________________________________________________.
             (наименования, даты утверждения, номера документов, которыми
               утверждены муниципальная программа (подпрограмма, основное
            мероприятие) поддержки социально ориентированных некоммерческих
         организаций и порядок предоставления на конкурсной основе субсидий
                из бюджета муниципального района (городского округа)
               социально ориентированным некоммерческим организациям)
    1.2. Показателями результативности использования Субсидии являются:
    1)  количество  социально  ориентированных  некоммерческих организаций,
которым оказана финансовая поддержка в течение года, единиц - не менее ___;
    2)   доля   граждан,   принявших  участие  в  мероприятиях,  проводимых
некоммерческими   организациями   на   территории   муниципального   района
(городского  округа),  от общей численности населения муниципального района
(городского округа), процентов - не менее ___________.
    1.3.  Размер  субсидии,  предоставляемой  из  республиканского  бюджета
Республики Коми в соответствии с настоящим Соглашением, составляет ________
___________ (______________________________________________) рублей _______
копеек.
    1.4. Источником предоставления Субсидии является республиканский бюджет
Республики  Коми  на  2017  год  и  плановый  период  2018  и  2019  годов,
утвержденный  {КонсультантПлюс}"Законом  Республики  Коми от 20 декабря 2016 года N 142-РЗ "О
республиканском  бюджете Республики Коми на 2017 год и плановый период 2018
и   2019   годов"   по   статье  "Субсидии  на  софинансирование  расходных
обязательств  муниципальных  районов  (городских  округов), возникающих при
реализации   муниципальных  программ  (подпрограмм,  основных  мероприятий)
поддержки   социально   ориентированных   некоммерческих   организаций,  по
соответствующему коду бюджетной классификации: ___________________________.
    1.5.   Условия  предоставления  субсидии  из  республиканского  бюджета
Республики Коми в соответствии с настоящим Соглашением:
    1.5.1   наличие   действующей   и  утвержденной  муниципальным  районом
(городским   округом)   муниципальной  программы  (подпрограммы,  основного
мероприятия);
    1.5.2.  обязательство  Получателя  по обеспечению соответствия значений
показателей,   устанавливаемых   муниципальной  программой  (подпрограммой,
основным     мероприятием),    значениям    показателей    результативности
использования субсидий, установленным настоящим Соглашением;
    1.5.3.  наличие  в решениях муниципального района (городского округа) о
бюджете муниципального района (городского округа) бюджетных ассигнований на
финансирование    мероприятий,    направленных   на   поддержку   социально
ориентированных некоммерческих организаций;
    1.5.4.  наличие  утвержденного  Получателем  порядка  предоставления на
конкурсной   основе   субсидий   социально  ориентированным  некоммерческим
организациям,  включающего  требования  к  софинансированию из внебюджетных
источников     мероприятий,    реализуемых    социально    ориентированными
некоммерческими организациями;
    1.5.5 прохождение муниципальным районом (городским округом) конкурсного
отбора.
    1.6.   Условия   расходования   субсидии  из  республиканского  бюджета
Республики Коми в соответствии с настоящим Соглашением:
    1.6.1.   осуществление  расходов,  источником  финансового  обеспечения
которых  является  субсидия,  в  соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации;
    1.6.2.   соблюдение   Получателем   условий   предоставления  субсидии,
указанных в пункте 1.5 настоящего Соглашения;
    1.6.3.   использование   субсидии   строго   по   целевому  назначению,
определенному в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
    1.6.4.   оказание   финансовой   поддержки   социально  ориентированным
некоммерческим   организациям  в  соответствии  с  пунктом  1.1  настоящего
Соглашения на конкурсной основе;
    1.6.5.  финансирование  расходных  обязательств  муниципального  района
(городского  округа),  возникающих  при  реализации  программы, указанной в
пункте  1.1  настоящего  соглашения, за счет средств бюджета муниципального
района  (городского  округа) (без учета субсидии) в объеме не менее уровня,
указанного в пункте 1.7 настоящего Соглашения;
    1.6.6.    ведение    в    установленном   порядке   реестра   социально
ориентированных   некоммерческих   организаций   -  получателей  финансовой
поддержки.
    1.7.   Уровень  финансирования  расходных  обязательств  муниципального
района (городского округа), возникающих при реализации программы, указанной
в  пункте 1.1 настоящего Соглашения, за счет средств бюджета муниципального
района  (городского  округа) без учета субсидии из республиканского бюджета
Республики Коми должен составить в 20__ году не менее _____________________
(__________________) рублей ___ копеек.

                       2. Права и обязанности Сторон

    2.1. Получатель субсидии обязуется:
    2.1.1.  обеспечить  отражение  в  доходной части бюджета муниципального
района  (городского округа) субсидии из республиканского бюджета Республики
Коми и внесение соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись;
    2.1.2.  обеспечить  использование  субсидии из республиканского бюджета
Республики  Коми  по  целевому  назначению  в  соответствии  с  пунктом 1.1
настоящего  Соглашения в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации;
    2.1.3.  для  осуществления расходов, источником финансового обеспечения
которых  является  субсидия  из  республиканского  бюджета Республики Коми,
обеспечить   проведение   конкурсного   отбора   социально  ориентированных
некоммерческих организаций;
    2.1.4.  обеспечить финансирование расходных обязательств муниципального
района (городского округа), возникающих при реализации программы, указанной
в  пункте 1.1 настоящего Соглашения, за счет средств бюджета муниципального
района  (городского округа) (без учета субсидии из республиканского бюджета
Республики  Коми)  в  объеме  не  менее  уровня,  указанного  в  пункте 1.7
настоящего Соглашения;
    2.1.5.  обеспечивать  достижение  значений показателей результативности
использования Субсидии, указанных в пункте 1.2. настоящего Соглашения;
    2.1.6.  обеспечить  ведение  в  установленном порядке реестра социально
ориентированных   некоммерческих   организаций   -  получателей  финансовой
поддержки;
    2.1.7. обеспечить представление Главному распорядителю:
    отчета  об  исполнении  бюджета  главного распорядителя, распорядителя,
получателя   бюджетных  средств,  главного  администратора,  администратора
источников   финансирования   дефицита  бюджета,  главного  администратора,
администратора  доходов  бюджета  по  состоянию  на  01  января  очередного
финансового  года,  до  25  января  года,  следующего  за  годом, в котором
использовалась  субсидия,  по  {КонсультантПлюс}"форме  0503127,  установленной Министерством
финансов Российской Федерации;
    отчета  о  расходах  бюджета муниципального района (городского округа),
источником   финансового   обеспечения   которого   является   субсидия  из
республиканского  бюджета  Республики  Коми  бюджету  муниципального района
(городского   округа)   на   реализацию   программы   поддержки   социально
ориентированных некоммерческих организаций, до 01 марта года, следующего за
годом,   в   котором   использовалась  субсидия,  по  форме,  установленной
Министерством;
    отчета о достижении значений показателей результативности использования
субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального
района  (городского  округа)  на  реализацию  программы поддержки социально
ориентированных  некоммерческих  организаций, до 01 апреля года, следующего
за  годом,  в  котором  использовалась  субсидия,  по  форме, установленной
Министерством;
    2.1.8.  осуществлять  контроль  за  реализацией  программы, указанной в
пункте    1.1    настоящего    Соглашения,   и   использованием   социально
ориентированными некоммерческими организациями финансовой поддержки;
    2.1.9.  информировать  Главного  распорядителя о проведении конкурсного
отбора  социально  ориентированных некоммерческих организаций, указанного в
подпункте "2.1.3." настоящего пункта, не позднее дня объявления о нем;
    2.1.10.  предоставлять  Главному  распорядителю  копии правовых актов о
внесении  изменений  в  правовые  акты,  указанные  в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, в десятидневный срок после их принятия;
    2.1.11.  предоставить  Главному распорядителю согласие на осуществление
Главным  распорядителем,  Министерством  финансов  Республики  Коми и иными
органами   государственного   финансового   контроля   соблюдения   условий
предоставления  Субсидии,  установленных  настоящим  Соглашением, по форме,
согласно приложению к настоящему Соглашению;
    2.1.12. обеспечить возврат Субсидии в республиканский бюджет Республики
Коми  за  нарушение  условий расходования субсидии, указанных в пункте 1.6.
настоящего Соглашения;
    2.1.13.   обеспечить   исполнение   мер  ответственности  за  нарушение
обязательства   по   достижению   значений   показателей   результативности
использования субсидии, установленных {КонсультантПлюс}"пунктом 10 Правил;
    2.1.14.  обеспечить  возврат  в  республиканский бюджет Республики Коми
остатка   Субсидии,   не   использованного  в  текущем  финансовом  году  в
республиканский  бюджет  Республики  Коми  до 15 января года, следующего за
годом, в котором предоставлялась субсидия;
    2.1.15.  соблюдать  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 этих средств
иных операций;
    2.1.16.  предоставить по запросу Главного распорядителя в установленные
сроки   информацию   и   документы,   связанные  с  исполнением  настоящего
Соглашения.
    2.2. Главный распорядитель обязуется:
    2.2.1.  обеспечить  перечисление  денежных  средств в форме Субсидии из
республиканского бюджета Республики Коми в размере, указанном в пункте  1.3
настоящего  Соглашения,  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  заключения
Соглашения, в соответствии с разделом 7 настоящего Соглашения;
    2.2.2.   осуществлять   контроль  за  соблюдением  Получателем  условий
предоставления   и   расходования   субсидии  из  республиканского  бюджета
Республики Коми, иных условий настоящего Соглашения;
    2.2.3.    осуществлять    оценку   результативности   и   эффективности
использования  субсидии  из республиканского бюджета Республики Коми, в том
числе    оценку    достижения    значений    показателей   результативности
предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением;
    2.2.4.   направить   в   Министерство   финансов   Республики   Коми  в
установленном   порядке   предложения   о   прекращении   (приостановлении)
предоставления  (сокращении  объема)  субсидии  из республиканского бюджета
Республики  Коми в случае несоблюдения Получателем условий предоставления и
(или)  расходования субсидии, в том числе недостижения значений показателей
результативности предоставления субсидии.
    2.2.5.  осуществлять  мероприятия  по  обеспечению  возврата Субсидии в
республиканский   бюджет   Республики   Коми  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством Российской Федерации.
    2.2.6.  обеспечить взыскание Субсидии в судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
    2.3. Получатель субсидии вправе:
    2.3.1. получать Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
    2.3.2.  обращаться  к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с
исполнением Соглашения
    2.4.  Главный  распорядитель  вправе  запрашивать у Получателя субсидии
документы   и   материалы,   необходимые   для  осуществления  контроля  за
соблюдением условий предоставления Субсидии.

                         3. Ответственность Сторон

    3.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение обязательств по
настоящему   Соглашению   либо   исполнение   их   ненадлежащим  образом  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
    3.2.   Получатель   субсидии   несет   ответственность   за  полноту  и
достоверность   информации,   содержащейся   в   предоставляемых   Главному
распорядителю документах.
    3.3.  Не использованный на 1 января очередного финансового года остаток
субсидии  подлежит  возврату  в  республиканский  бюджет  Республики Коми в
соответствии  с  требованиями, установленными Бюджетным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской
Федерации  и  законом  Республики Коми о республиканском бюджете Республики
Коми на текущий финансовый год и плановый период.
    3.4.  В случае нецелевого использования субсидии она подлежит взысканию
в доход республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации ({КонсультантПлюс}"пункт 16 Правил).
    3.5.  В  случае  если  муниципальным  районом  (городским  округом)  по
состоянию  на  1  апреля года, следующего за годом предоставления субсидии,
допущены   нарушения   обязательства  по  достижению  значений  показателей
результативности использования субсидии, Главный распорядитель в срок до 30
апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, принимает решение
об  объеме  средств,  подлежащем  возврату из бюджета муниципального района
(городского   района)  в  республиканский  бюджет  Республики  Коми.  Объем
средств,  подлежащих  возврату из бюджета муниципального района (городского
округа)  в  республиканский  бюджет  Республики Коми в срок до 1 июня года,
следующего  за  годом  предоставления  субсидии, рассчитывается по формуле,
установленной {КонсультантПлюс}"пунктом 10 Правил.
    3.6.  При  нарушении  Получателем  условий,  установленных {КонсультантПлюс}"Правилами, а
также   условий  и  обязательств,  предусмотренных  настоящим  Соглашением,
Главный   распорядитель   принимает  решение  о  расторжении  Соглашения  в
одностороннем порядке.

                        4. Срок действия Соглашения

    Настоящее  Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует  до  момента  полного  исполнения  Сторонами всех обязательств по
нему.

                       5. Порядок разрешения споров

    5.1.  Стороны  будут  стремиться  урегулировать  споры  и  разногласия,
возникшие из настоящего Соглашения, путем переговоров.
    5.2.  Неурегулированные  Сторонами споры и разногласия, возникающие при
исполнении  настоящего Соглашения, подлежат разрешению в судебном порядке в
соответствии с законодательством.

                        6. Заключительные положения

    6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны
лишь  при  условии,  что  они  совершены  в  письменной  форме  и подписаны
Сторонами.
    6.2.   Все   споры,  которые  могут  возникнуть  в  связи  с  настоящим
Соглашением, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
    6.3. В случае невозможности разрешения возникших между Сторонами споров
путем  переговоров  они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики
Коми.
    6.4.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному из каждой из Сторон.

                 7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

          Главный распорядитель                      Получатель

    Почтовый адрес: 167000, Республика     Почтовый адрес: ________________
    Коми, г. Сыктывкар,                    Банковские реквизиты ___________
    ул. Интернациональная, д. 108          ИНН ____________________________
    ИНН 1101487463                         КПП ____________________________
    КПП 110101001                          ОГРН ___________________________
    ОГРН 1021100520650                     ОКПО ___________________________
    ОКПО 57435226                          ОКТМО __________________________
    ОКТМО 87701000                         Лицевой счет: __________________
    Лицевой счет N 0407200240 УФК по РК    Расчетный счет _________________
    (Министерство экономики                Наименование банка и его
    Республики Коми)                       местонахождение ________________
    Счет: 40101810000000010004             БИК ____________________________
    Отделение-НБ Республики Коми           Код дохода _____________________
    г. Сыктывкар,
    БИК 048702001

                Должность                            Должность

    ______________________________ ФИО     ____________________________ ФИО
                              М.П.                                 М.П.





Приложение
к Соглашению
о предоставлении
из республиканского бюджета
Республики Коми
субсидии
муниципальным районам
(городским округам)
на софинансирование
расходных обязательств,
возникающих при реализации
мероприятий
муниципальных программ
(подпрограмм, основных
мероприятий) поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций
от _____________ N ________

                                 Согласие

    ___________________________________________, руководитель администрации
муниципального района "_________________________", действующий на основании
Устава,  даю  согласие на осуществление, Министерством экономики Республики
Коми,   Министерством   финансов   Республики   Коми   и   иными   органами
государственного   финансового   контроля,   проверок   соблюдения  условий
предоставления  и  расходования  субсидий  в  соответствии с Соглашением от
"___" _________ 20__ г. N ___ на предоставление из республиканского бюджета
Республики  Коми  субсидии  муниципальным  районам  (городским  округам) на
софинансирование   расходных   обязательств,   возникающих  при  реализации
мероприятий  муниципальных  программ  (подпрограмм,  основных  мероприятий)
поддержки  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций (далее -
Соглашение).
    Данное согласие действует на весь период действия Соглашения.

    ______________ (подпись)

    "___" _______________ 20__ г.





Приложение N 2
к Приказу
Министерства экономики
Республики Коми
от 12 сентября 2017 г. N 256

Форма

Отчет
о расходах бюджета муниципального района (городского
округа), источником финансового обеспечения которого
является субсидия из республиканского бюджета Республики
Коми бюджету муниципального района (городского округа)
на реализацию программы поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций

Наименование муниципального района (городского округа)
Отчетный год <1>:


Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии муниципальным районам (городским округам) на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - соглашение, субсидия)
Дата заключения (подписания) соглашения

Номер соглашения


Размер предоставленной субсидии (руб.)

Дата получения субсидии


Расходы бюджета муниципального района (городского округа), источником финансового обеспечения которых является субсидия
Общий объем расходов бюджета муниципального района (городского округа), источником финансового обеспечения которых является субсидия, в отчетном году (руб.)

Из них по целевому назначению (руб.)

Не использованный в отчетном году остаток субсидии (руб.)

Сумма субсидии, подлежащая возврату в республиканский бюджет Республики Коми (руб.)


Исполнительно-распорядительный орган муниципального района (городского округа), уполномоченный на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и осуществление взаимодействия с Министерством экономики Республики Коми по вопросам использования субсидии
Наименование

Почтовый адрес

ОГРН

ИНН

Адрес официального сайта в сети "Интернет"

Контактный телефон, факс (с указанием кода)


Программа (подпрограмма, основное мероприятие) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, при реализации которой возникли расходные обязательства муниципального района (городского округа), в целях софинансирования которых использована субсидия (далее - программа)
Наименование программы

Наименование подпрограммы

Наименование основного мероприятия

Наименование, дата, номер нормативного правового акта об утверждении программы

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных решением муниципального района (городского округа) о бюджете муниципального района (городского округа) на реализацию программы в отчетном году (руб.)

из них на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (руб.)

Общий объем фактических расходов бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию программы в отчетном году (руб.)

из них за счет субсидии из республиканского бюджета Республики Коми (руб.)

Минимальный объем финансирования расходных обязательств муниципального района (городского округа), возникших при реализации программы, за счет средств бюджета муниципального района (городского округа) (без учета субсидий) в соответствии с соглашением (руб.)


Порядок предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета муниципального района (городского округа) социально ориентированным некоммерческим организациям, в соответствии с которым оказана финансовая поддержка указанным организациям за счет субсидии из республиканского бюджета Республики Коми (далее - порядок финансовой поддержки)
Наименование, дата, номер нормативного правового акта, устанавливающего порядок финансовой поддержки

Общий объем субсидий, предоставленных социально ориентированным некоммерческим организациям, из бюджета муниципального района (городского округа) в отчетном году в соответствии с указанным порядком финансовой поддержки (руб.)

из них за счет субсидии из республиканского бюджета Республики Коми (руб.)


Информация о конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за счет субсидии <2>
Наименование и реквизиты документа, определяющего процедуру конкурсного отбора, а также требования (рекомендации) к оформлению и подаче заявок на участие в конкурсном отборе (конкурсной документации) <3>

Адрес размещения документов, связанных с проведением конкурсного отбора (включая конкурсную документацию), в сети "Интернет"

Наименование и реквизиты решения о проведении конкурсного отбора

Дата и место публикации объявления о проведении конкурсного отбора

Даты начала и окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе


Наименование и реквизиты решения об определении состава конкурсной комиссии (иного коллегиального органа, осуществляющего рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе)

Количество заявок, поданных на участие в конкурсном отборе

из них соответствуют установленным требованиям

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших конкурсный отбор (победителей конкурсного отбора)

Наименование и реквизиты решения об определении победителей конкурсного отбора и размеров предоставляемых им субсидий


N п/п
Приоритетные направления, для осуществления мероприятий по которым социально ориентированным некоммерческим организациям оказана финансовая поддержка из бюджета муниципального района (городского округа) в отчетном году, в том числе за счет субсидии из республиканского бюджета Республики Коми
Общий объем финансовой поддержки (руб.)
Из них на конкурсной основе



всего (руб.)
за счет субсидии из республиканского бюджета Республики Коми (руб.)
1
Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства



2
Повышение качества жизни людей пожилого возраста



3
Социальная адаптация инвалидов и их семей



4
Развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии



5
Развитие межнационального сотрудничества



6
Профилактика употребления психотропных веществ, наркотических средств, алкоголя, курения табака, реабилитации лиц, страдающих алкогольной зависимостью и зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества



7
Развитие активности молодежи в различных сферах деятельности



8
Оказание всесторонней помощи гражданам по обеспечению реализации и защиты их прав на приобретение качественных товаров, работ и услуг



9
Развитие деятельности в области самоорганизации граждан для осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения



10
Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению



11
Иные



Итого:




Социально ориентированные некоммерческие организации - получатели финансовой поддержки за счет субсидии в отчетном году
N п/п
Сведения об организации
Размер субсидии, перечисленной организации из бюджета муниципального района (городского округа), (руб.)
Дата перечисления
Реквизиты документов, подтверждающих расходы

Наименование
Место нахождения (адрес)
ОГРН
ИНН
всего (руб.)
за счет субсидии из республиканского бюджета Республики Коми


Приоритетное направление, для осуществления мероприятий по которым организациям оказана финансовая поддержка













































Итого:




    Достоверность  представленных сведений и целевое использование субсидии
из республиканского бюджета Республики Коми в сумме
_____________________________________________________________ руб. ___ коп.
подтверждаю.

    ____________________________________ _________ ________________________
    (наименование должности руководителя (подпись) (фамилия, имя, отчество)
      исполнительно-распорядительного
        органа муниципального района
           (городского округа)

    "___" ___________ 20__ г. М.П.

    Ф.И.О., должность, телефон и адрес электронной почты исполнителя
    --------------------------------
    <1>   Календарный   год,   в  котором  осуществлялись  расходы  бюджета
муниципального   района   (городского   округа),   источником   финансового
обеспечения которых является субсидия.
    <2>  В  случае,  если  в отчетном году проводилось несколько конкурсных
отборов  социально  ориентированных  некоммерческих организаций, приводится
информация по каждому такому конкурсному отбору.
    <3>  В  случае,  если  соответствующие  положения  закреплены в порядке
финансовой   поддержки,   указывается   наименование   и   реквизиты  акта,
определяющего порядок финансовой поддержки.

    Примечания.  1.  При  отсутствии  каких-либо  сведений, предусмотренных
формой, в соответствующих графах проставляется прочерк.
    2. Листы отчета должны быть пронумерованы и скреплены печатью.





Приложение N 3
к Приказу
Министерства экономики
Республики Коми
от 12 сентября 2017 г. N 256

Форма

Отчет
о достижении значений показателей результативности
использования субсидии из республиканского бюджета
Республики Коми бюджету муниципального района (городского
округа) на реализацию программы поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций

Наименование муниципального района (городского округа)

Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии муниципальным районам (городским округам) на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - соглашение, субсидия)
Дата заключения (подписания) соглашения

Номер соглашения


Исполнительно-распорядительный орган муниципального района (городского округа), уполномоченный на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и осуществление взаимодействия с с Министерством экономики Республики Коми по вопросам использования субсидии
Наименование

Почтовый адрес

Адрес официального сайта в сети "Интернет"

Контактный телефон, факс (с указанием кода)


Сведения о достижении значений показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением
N п/п
Показатель результативности, установленный соглашением
Значение показателя, установленное соглашением
Фактическое значение показателя













Сведения о результатах финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций за счет субсидии
N п/п
Наименование, ОГРН, адрес сайта в сети "Интернет" социально ориентированной некоммерческой организации (в случае если имеется) - получателя финансовой поддержки
Размер финансовой поддержки (руб.)
Краткое описание результатов поддержанных мероприятий (программы, проекта)
Объем софинансирования мероприятий из внебюджетных источников (руб.)
Приоритетное направление, по которому осуществлялись мероприятия (программа, проект)


























    ____________________________________ _________ ________________________
    (наименование должности руководителя (подпись) (фамилия, имя, отчество)
      исполнительно-распорядительного
       органа муниципального района
            (городского округа)

    "___" _____________ 20__ г. М.П.

    Ф.И.О., должность, телефон и адрес электронной почты исполнителя

    Примечания.  1.  При  отсутствии  каких-либо  сведений, предусмотренных
формой, в соответствующих графах проставляется прочерк.
    2. Листы отчета должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.




