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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ
от 18 февраля 2016 г. N 23-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минэкономики РМ от 04.05.2016 N 73-п)

Во исполнение пункта 13 Порядка определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 17 февраля 2014 г. N 66 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям" приказываю:
(преамбула в ред. приказа Минэкономики РМ от 04.05.2016 N 73-п)

1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении субсидии за счет средств республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возлагаю на первого заместителя Министра экономики Косову Галину Васильевну.

Заместитель Председателя Правительства -
Министр экономики Республики Мордовия
В.Н.МАЗОВ





Утверждено
приказом Министерства экономики
Республики Мордовия
от 18 февраля 2016 г. N 23-п
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минэкономики РМ от 04.05.2016 N 73-п)

форма

Соглашение
о предоставлении субсидии социально
ориентированным некоммерческим организациям

г. _____________
"__" ___________ 20__ г.

Министерство экономики Республики Мордовия, именуемое в дальнейшем "Уполномоченный орган", в лице Заместителя Председателя Правительства - Министра экономики Республики Мордовия Мазова Владимира Николаевича, действующего на основании Положения о Министерстве экономики Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 12 апреля 2007 г. N 152, с одной стороны, и _________________ (наименование некоммерческой организации), именуем__ в дальнейшем "Получатель субсидии", в лице ______________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, далее именуемые Стороны, в соответствии с пунктом 13 Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 17 февраля 2014 г. N 66 (далее - Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом Соглашения является предоставление Уполномоченным органом Получателю субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия на осуществление социально значимых мероприятий (далее - субсидия), а Получатель субсидии обязуется за счет предоставленных финансовых средств реализовать социально ориентированный проект, целью которого является ___________________________ (далее - проект) в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением.

2. Размер субсидии

2.1. Размер субсидии составляет ____________ (________________) рублей.
2.2. Получатель субсидии использует предоставленные финансовые средства в соответствии со сметой расходов на реализацию проекта.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Уполномоченный орган имеет право:
3.1.1. осуществлять контроль за ходом реализации мероприятий проекта и целевым использованием субсидии в соответствии с условиями настоящего Соглашения;
3.1.2. требовать от Получателя субсидии представления отчетности, предусмотренной разделом 4 настоящего Соглашения;
3.1.3. осуществлять оценку результативности использования субсидии из республиканского бюджета, в том числе оценку достижения следующих значений показателей результативности предоставления субсидии:

N п/п
Показатель результативности предоставления субсидии
Значение показателя
Единица измерения





3.2. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения представляет по Получателю средств из федерального бюджета в Управление Федерального казначейства по Республике Мордовия заявку на кассовый расход, из республиканского бюджета Республики Мордовия в Министерство финансов Республики Мордовия платежные поручения на выплату субсидий в целях их санкционирования в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.3. Получатель субсидии дает согласие на осуществление Уполномоченным органом проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3.4. Получатель субсидии вправе:
3.4.1. обращаться в Уполномоченный орган за разъяснениями по вопросам исполнения настоящего Соглашения;
3.4.2. в пределах сметы расходов привлекать третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг).
3.5. Получатель субсидии обязан:

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в настоящем Соглашении пункт 1 отсутствует, имеется в виду раздел 1.

3.5.1. использовать субсидию по целевому назначению на осуществление мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.5.2. представлять в Уполномоченный орган информацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения, не позднее чем через пять дней со дня получения соответствующего запроса;
3.5.3. возвратить в республиканский бюджет Республики Мордовия сумму полученной субсидии в случае нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
3.5.4. возвратить в текущем финансовом году в республиканский бюджет Республики Мордовия сумму остатков субсидии в случае использования полученной суммы субсидии в отчетном финансовом году не в полном объеме.
3.6 Получателю субсидии запрещается приобретать за счет полученных средств иностранную валюту, 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, определенных Правительством Республики Мордовия

4. Отчетность и контроль

4.1. В течение 1 месяца со дня окончания реализации проекта, но не позднее 10 декабря финансового года, в котором была предоставлена субсидия, Получатель субсидии представляет в Уполномоченный орган отчет об использовании субсидии и достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по форме, установленной приложением к настоящему Соглашению, а также материалы, подтверждающие проведение мероприятий в рамках проекта.
4.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Получатель субсидии соглашается на осуществление Уполномоченным органом, органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения условий ее предоставления соответствующие финансовые средства подлежат возврату в республиканский бюджет в соответствии с федеральным законодательством. Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Получателем в течение 10 календарных дней со дня получения указанного требования.
5.3. При недостижении значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением, объем предоставленной субсидии из республиканского бюджета подлежит сокращению в размере одного процента за каждое недостигнутое значение показателей результативности предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением. Сумма, на которую размер субсидии сокращен по решению Уполномоченного органа, подлежит возврату в республиканский бюджет не позднее чем через тридцать дней после получения соответствующего уведомления.

6. Порядок возврата в текущем финансовом
году Получателем субсидий остатков субсидий,
не использованных в отчетном финансовом году

Не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии подлежат возврату Получателем субсидии в республиканский бюджет Республики Мордовия до 15 января текущего финансового года.

7. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по настоящему Соглашению.

8. Заключительные положения

8.1. Стороны обязуются принимать все меры для разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего Соглашения, путем переговоров.
8.2. В случае невозможности достижения согласия путем переговоров споры рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством.
8.3. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон.
8.4. Изменения и дополнения к Соглашению считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.5. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Реквизиты
Уполномоченного органа
Реквизиты
Получателя субсидии





Приложение
к Соглашению о предоставлении
субсидии социально ориентированным
некоммерческим организациям

форма

Отчет
об использовании субсидии и достижении
значений показателей результативности предоставления
субсидии, предоставляемой социально ориентированным
некоммерческим организациям

Название организации

Название проекта


Сведения о мероприятиях, для осуществления которых использована субсидия

N п/п
Наименование (краткое описание) мероприятия
Сроки проведения
Место проведения
Количество и состав участников






Сведения о достижении значений и показателей результативности предоставления субсидии, установленных соглашением

N п/п
Показатель результативности, установленный соглашением
Значение показателя, установленное соглашением
Фактическое значение показателя





Результаты использования субсидии

Дополнительная информация


Достоверность представленных сведений и целевое использование в отчетном году субсидии из республиканского бюджета в сумме _____________ руб. ________ коп. подтверждаю.

_______________________________________________ ___________________________
(наименование должности руководителя социально           (подпись)
   ориентированной некоммерческой организации
(фамилия, имя, отчество) - получателя субсидии)

"___" ______________ 20__ г.               М.П.




