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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ
от 23 сентября 2015 г. N 444-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Республики Коми от 9 июня 2015 г. N 253 "Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе субсидий из республиканского бюджета Республики Коми социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми в сфере культуры и искусства" приказываю:
1. Утвердить форму соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми в сфере культуры и искусства (далее - форма соглашения), согласно приложению N 1.
2. Отделу информационно-аналитической и проектной работы (Чернова И.И.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства культуры Республики Коми в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра Ушакову Л.Ю.

Министр
А.ПРОКУДИНА





Приложение N 1
к Приказу
Министерства культуры
Республики Коми
от 23 сентября 2015 г. N 444-од

                             Соглашение N ____
              между Министерством культуры Республики Коми и
       ____________________________________________________________
        о предоставлении в _____ году субсидий из республиканского
     бюджета Республики Коми социально ориентированным некоммерческим
          организациям, осуществляющим деятельность на территории
               Республики Коми в сфере культуры и искусства

    г. Сыктывкар                                   "___ "__________ 201_ г.

    Министерство   культуры   Республики   Коми,   именуемое  в  дальнейшем
Министерство, в лице министра культуры Республики Коми ___________________,
действующего  на  основании  ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Положения  о  Министерстве культуры Республики
Коми,    утвержденного   постановлением   Правительства   Республики   Коми
от 13.02.2012 N 44, с одной стороны, и _________________________, именуемый
в дальнейшем Получатель, в лице __________________________, действующего на
основании Устава __________, утвержденного ___________ от _____________ г.,
с   другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  при  совместном  упоминании
"Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

                           1. Предмет Соглашения

    1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в ________
году   Министерством   Получателю   субсидий  из  республиканского  бюджета
Республики  Коми  социально  ориентированным  некоммерческим  организациям,
осуществляющим  деятельность на территории Республики Коми в сфере культуры
и искусства (далее - субсидия).
    Предоставление  субсидии  осуществляется на основании Закона Республики
Коми от "___" ______ 201_ г. N ___-РЗ "О республиканском бюджете Республики
Коми на _____ год и плановый период _______ и _______ годов", {КонсультантПлюс}"постановления
Правительства   Республики   Коми   от   30.12.2011  N  651 "Об утверждении
государственной  программы  Республики  Коми  "Культура  Республики  Коми",
{КонсультантПлюс}"постановления  Правительства  Республики  Коми  от 9 июня 2015 г. N 253 "Об
утверждении   Порядка  предоставления  на  конкурсной  основе  субсидий  из
республиканского   бюджета   Республики   Коми   социально  ориентированным
некоммерческим  организациям,  осуществляющим  деятельность  на  территории
Республики  Коми  в  сфере культуры и искусства" (далее - Порядок), приказа
Министерства культуры Республики Коми от ___ ___________ 201_ г. N _____-од
"Об  итогах  конкурса  проектов  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций в сфере культуры и искусства".
    1.2.  Субсидия предоставляется Получателю на реализацию проекта в сфере
культуры и искусства "____________________":
    по направлению "_____________________" в размере: _____________________
(____________________) тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета
      (прописью)
Республики Коми.
    1.3. Срок использования субсидии (реализации проекта) - до ____________
______ года.


                       2. Права и обязанности Сторон

    2.1. Министерство обязуется:
    2.1.1.  Произвести  перечисление  субсидии на расчетный счет Получателя
единовременно, в полном объеме на основании заявки на перечисление субсидии
по форме согласно приложению N 1 (далее - заявка на перечисление субсидии),
в течение ____ рабочих дней со дня поступления заявки на перечисление.
    2.1.2.  Осуществлять  в  рамках  своих  полномочий  контроль за целевым
использованием   Получателем   субсидий,  полученных  в  рамках  настоящего
Соглашения.
    2.1.3. Информировать Министерство финансов Республики Коми:
    1)  о  фактах  нецелевого  или неэффективного использования Получателем
средств;
    2)  о  необходимости  возврата средств в доход республиканского бюджета
Республики Коми в связи с:
    нецелевым использованием средств субсидии,
    несоблюдением  сметы  планируемых  затрат на реализацию проекта за счет
средств  субсидии  из  республиканского  бюджета  Республики  Коми, а также
собственного вклада в реализацию мероприятий проекта, источником которых не
являются  денежные  средства  (безвозмездно  полученное имущество, работы и
услуги, труд добровольцев);
    недостижением  показателей  результативности и эффективности реализации
проекта, установленных соглашением о предоставлении субсидии;
    непредставлением  Заявителем отчетности о целевом использовании средств
субсидии и о достижении значений показателей результативности использования
субсидии  и  (или)  иной  отчетности,  которая  предусмотрена соглашением о
предоставлении субсидии;
    отсутствием потребности в средствах на указанные цели.
    2.1.4.  Выполнять  иные  обязательства, установленные законодательством
Российской Федерации, Республики Коми и (или) настоящим Соглашением.
    2.2. Министерство имеет право:
    2.2.1. Запрашивать от Получателя документы и материалы, необходимые для
исполнения настоящего Соглашения.
    2.2.2. Сократить объем  предоставленных  (прекратить предоставление) по
настоящему  Соглашению  субсидий  в  случае  сокращения  лимитов  бюджетных
обязательств   республиканского   бюджета   Республики   Коми,   выделенных
Министерству для предоставления субсидии.
    2.2.3.   Сократить   объем  предоставленных  по  настоящему  Соглашению
субсидий   при  недостижении  показателей  результативности  предоставления
субсидии  пропорционально  недостигнутым показателям, но не более чем на 10
процентов.
    2.2.4.  Требовать  возврат  средств  в  доход  республиканского бюджета
Республики  Коми  в  случаях,  установленных   в   подпункте 2 пункта 2.1.3
настоящего Соглашения.
    2.2.5.   Осуществлять   иные   права,  установленные  законодательством
Российской Федерации, Республики Коми и (или) настоящим Соглашением.
    2.3. Получатель обязуется:
    2.3.1.   Осуществлять  целевое  расходование  средств  республиканского
бюджета  Республики  Коми,  предоставленных  в виде субсидии, на реализацию
проекта(ов),   указанного(ых)   в   пункте 1.2   настоящего  Соглашения,  в
соответствии  с  финансово-экономическим  обоснованием  сметой  планируемых
затрат  на  реализацию проекта за счет средств субсидии из республиканского
бюджета  Республики  Коми,  в том числе предусматривающим собственный вклад
Получателя в реализацию мероприятий проекта, источником которых не являются
денежные средства (безвозмездно полученное имущество, работы и услуги, труд
добровольцев) (приложение N 2 к настоящему соглашению).
    2.3.2.  Представить  в  Министерство  заявку на перечисление субсидии в
письменной форме в течение ____________ дней со дня получения уведомления о
предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий.
    2.3.3.  Предоставлять  Министерству  не  позднее  10-го  числа  месяца,
следующего  за отчетным кварталом, финансовый отчет о расходовании субсидии
по форме согласно приложению N 3 к настоящему Соглашению.
    2.3.4.  Обеспечить  достижение  значений  показателей  результативности
использования субсидии:
    -  количество  проектов,  реализованных от общего количества проектов и
включенных в Соглашение - 100%;
    - соблюдение сроков использования субсидии (реализации проекта) - да.
    2.3.5.  Обеспечить  возможность  осуществления Министерством и органами
государственного   финансового  контроля  проверок  соблюдения  Получателем
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
    2.3.6.  Представлять по запросу Министерства и в установленные им сроки
информацию  и  документы,  необходимые  для  проведения проверок исполнения
условий  настоящего  Соглашения  или  иных контрольных мероприятий, а также
оказывать  содействие  Министерству при проведении последним таких проверок
(контрольных мероприятий).
    2.3.7.    Обеспечить    своевременность,    полноту   и   достоверность
представляемых сведений и документов.
    2.3.8.  Обеспечить  возврат в доход республиканского бюджета Республики
Коми неиспользованной субсидии в установленном порядке.
    2.3.9.  Выполнять  иные  обязательства, установленные законодательством
Российской Федерации, Республики Коми и (или) настоящим Соглашением.
    2.4. Получатель имеет право:
    2.4.1.  На  получение средств республиканского бюджета Республики Коми,
предоставляемых  в  виде  субсидии,  в  сроки, установленные в пункте 2.1.2
настоящего Соглашения.
    2.4.2. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
    2.4.3.   Осуществлять   иные   права,  установленные  законодательством
Российской Федерации, Республики Коми и (или) настоящим Соглашением.

                       3. Порядок возврата субсидии

    3.1.  Средства   субсидии  подлежат   в    случаях,   установленных   в
подпункте 2 пункта 2.1.3  возврату   в   доход   республиканского   бюджета
Республики  Коми.  В  указанных  случаях Министерство направляет Получателю
уведомление о необходимости возврата средств субсидии. Получатель в течение
10  рабочих  дней  со  дня  получения  уведомления о необходимости возврата
средств  субсидии  возвращает их в республиканский бюджет Республики Коми в
установленном порядке.

                         4. Ответственность Сторон

    4.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих
обязательств  по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
    4.2.   Получатель  несет  ответственность  за  нецелевое  использование
средств,  полученных  в  рамках  настоящего  Соглашения,  в  соответствии с
законодательством  Российской  Федерации. В случае нецелевого использования
предоставленной  субсидии  Получатель  возмещает  в  республиканский бюджет
Республики   Коми  всю  сумму  субсидии,  которая  использована  им  не  по
назначению,    и   несет   ответственность,   предусмотренную   федеральным
законодательством.
    4.3.  В  случае  недостижения  Получателем, установленным пунктом 2.3.4
настоящего   Соглашения,  показателей  использования  субсидии,  Получатель
возмещает  в республиканский бюджет Республики Коми 0,01% от суммы субсидии
за каждый день просрочки.
    4.4.   Неиспользованные  в  установленный  настоящим  Соглашением  срок
бюджетные средства, а также бюджетные средства, использованные с нарушением
условий  настоящего  Соглашения  об  их  предоставлении, в трехдневный срок
подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Коми.

                             5. Прочие условия

    5.1.  При  изменении  показателей  финансово-экономического обоснования
Получатель  ставит  Министерство  в известность в течение 10 рабочих дней в
письменном  виде с представлением финансовых документов, подтверждающих эти
изменения. Стороны совместно рассматривают эти изменения и вносят изменения
в настоящее Соглашение или решают вопрос о расторжении Соглашения.
    5.2.  Все  споры  относительно  настоящего Соглашения разрешаются путем
переговоров  с  обязательным  составлением протокола, подписываемого обеими
Сторонами.
    Если  соглашение  не  достигнуто,  то  разрешение споров и противоречий
производится в претензионном порядке.
    В  случае  невозможности  такого  урегулирования  разногласия  подлежат
рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.
    5.3.  Настоящее  Соглашение  может  быть  изменено  или дополнено путем
составления   соответствующих   документов,   которые  будут  являться  его
неотъемлемой частью.
    5.4. К настоящему Соглашению прилагается:
    - форма заявки на перечисление (приложение N 1);
    -  смета  планируемых  затрат  на  реализацию  проекта с указанием всех
источников (приложение N 2);
    - форма финансового отчета о расходовании субсидии (приложение N 3).

                        6. Срок действия Соглашения

    6.1.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу с момента его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Соглашению.
    6.2.    Днем   подписания   Соглашения   считается   дата   регистрации
Министерством подписанного Получателем Соглашения.

                        7. Заключительные положения

    7.1.   Споры   между   Сторонами  решаются  путем  переговоров,  а  при
недостижении согласия - в судебном порядке.
    7.2.  Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  инициативе
Сторон  в  письменной  форме  в  виде  дополнений  к настоящему Соглашению,
которые являются его неотъемлемой частью.
    7.3.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую   юридическую  силу,  один  экземпляр  -  Министерству,  один  -
Получателю.

                       6. Платежные реквизиты Сторон

           Министерство                         Получатель:

    Министерство культуры
    Республики Коми
    167010 г. Сыктывкар
    ул. Ленина, д. 73
    ИНН 1101482970
    КПП 110101001
    УФК по Республике Коми
    (МФ РК, Министерство
    культуры Республики Коми)
    р/счет 40201810300000100048
    БИК 048702001
    Отделение - НБ Республика Коми
    г. Сыктывкар
    ОКПО 12882956
    ОКТМО 87701000

    Министр культуры Республики Коми

    _________________/_____________/       _________________/_____________/
    М.П.                                   М.П.





Приложение N 1
к соглашению
N ___ от _________ 201_ г.

                                    В Министерство культуры Республики Коми
                                               г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73
                                      от __________________________________
                                                 (наименование организации)

    Полная информация о заявителе:
    Юридический адрес _______________
    _________________________________
    Телефон, факс, e-mail ___________
    ИНН/КПП _________________________
    Банковские реквизиты ____________
    _________________________________

                                  Заявка

    на  перечисление  субсидий  из республиканского бюджета Республики Коми
социально  ориентированной  некоммерческой организации в Республике Коми на
реализацию проекта в сфере культуры и искусства "____________________":
    по направлению "____________________" в размере: ________ (___________)
тыс. рублей.

    Наименование и краткое описание проекта: ______________________________
    Ожидаемый результат проекта: __________________________________________
    Срок   использования   субсидии  (реализации  представляемого  проекта)
_____________________________
    К заявке прилагается <*>: _____________________________________________
    --------------------------------
    <*>  Примечание: К заявке прилагаются документы, установленные {КонсультантПлюс}"п. 9 (16
-  {КонсультантПлюс}"19  абзацы)  Порядка  предоставления  на  конкурсной  основе субсидий из
республиканского   бюджета   Республики   Коми   социально  ориентированным
некоммерческим  организациям,  осуществляющим  деятельность  на  территории
Республики  Коми в сфере культуры и искусства, утвержденными постановлением
Правительства Республики Коми от 9 июня 2015 г. N 253.

    Руководитель организации _____________ Подпись

    Дата





Приложение N 2
к соглашению
N ___ от _________ 201_ г.

                                                                 УТВЕРЖДАЮ:
                                                   Руководитель организации

                                   __________________ (расшифровка подписи)
                                                      "___" _______________

                                   Смета
           планируемых затрат на реализацию проекта с указанием
                  всех источников "____________________":
                  по направлению "_____________________"

___________________________________________________________________________
     наименование социально ориентированной некоммерческой организации

N п.п.
Наименование видов расходов
Расчет
ВСЕГО, руб.
В том числе
Примечание


кол-во
цена за 1 ед., руб.

Республиканский бюджет
Привлеченные средства, обязательства Получателя <*> (указать)










    --------------------------------
    <*> Примечание: 1. привлеченные средства в денежном выражении;
    2.   обязательства   Получателя   -   собственный  вклад  в  реализацию
мероприятий  проекта,  источником  которых в том числе не являются денежные
средства   (безвозмездно   полученное  имущество,  работы  и  услуги,  труд
добровольцев).

    Руководитель финансовой службы организации _______________ (расшифровка
подписи)

    "__" ___________ 201_ г.                   М.П.





Приложение N 3
к соглашению
N ___ от _________ 201_ г.

                                                                 УТВЕРЖДАЮ:
                                                 Руководитель - организации

                                    _________________ (расшифровка подписи)
                                                     "___" _________201_ г.

                                   Отчет
              об использовании средств на реализацию проекта
                в сфере культуры и искусства по направлению
                          "_____________________"

___________________________________________________________________________
     наименование социально ориентированной некоммерческой организации

                      за ________ квартал 201__ года

                                                                   (в руб.)
Наименование субсидии
Всего объем средств
Предусмотрено
Всего
Освоение средств
Всего
Остаток неиспользованных средств
Достигнутые целевые показатели результативности использования субсидии


Республиканский бюджет
Привлеченные средства, обязательства Получателя <*> (указать)

Республиканский бюджет
Привлеченные средства, обязательства Получателя <*> (указать)

Республиканский бюджет
Привлеченные средства, обязательства Получателя <*> (указать)
Наименование показателя в соответствии с Соглашением
Ед. изм.
Значение












План
Факт




























ВСЕГО:














    Руководитель финансовой службы организации _______________ (расшифровка
подписи)

    "__" ___________ 201_ г.                   М.П.




