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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2011 г. N 722

О ПРОЕКТЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Правительство Республики Тыва постановляет:
1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на реализацию программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - Соглашение).
2. Определить Министерство здравоохранения и социального развития Республики Тыва уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва по осуществлению взаимодействия с Министерством экономического развития Российской Федерации при реализации Соглашения.

Председатель Правительства
Республики Тыва
Ш.КАРА-ООЛ





Одобрен
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 13 декабря 2011 г. N 722

Проект

СОГЛАШЕНИЕ
между Министерством экономического развития
Российской Федерации и Правительством Республики Тыва
о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Республики Тыва на реализацию программы
поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций

    г. Москва                                   "___" ___________ 20___ г.

Министерство экономического развития Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Министерством, в лице заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Клепача Андрея Николаевича, действующего на основании доверенности от 20 июля 2011 г. N 74-ЭН, с одной стороны, и Правительство Республики Тыва, именуемое в дальнейшем Получателем, в лице Председателя Правительства Республики Тыва Кара-оола Шолбана Валерьевича, действующего на основании Конституции Республики Тыва от 6 мая 2001 г., с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Сторонами, в соответствии с пунктом 5 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", а также Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 г. N 713 "О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям" (далее - Правила), распределением в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. N 2140-р, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2011 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации региональной программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - Субсидия) в соответствии с республиканской программой "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Тыва на 2011 - 2013 годы" и Положением о порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденными постановлением Правительства Республики Тыва от 20 октября 2011 г. N 613 "Об утверждении республиканской программы "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Тыва на 2011 - 2013 годы".
1.2. Субсидию, которая в установленном порядке перечислена со счетов территориальных органов федерального казначейства, открытых для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в бюджет субъекта Российской Федерации получает Министерство здравоохранения и социального развития Республики Тыва (далее - уполномоченный орган).
1.3. Размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета в соответствии с настоящим Соглашением, составляет 5682000 (пять миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
1.4. Условия предоставления субсидии из федерального бюджета в соответствии с настоящим Соглашением:
а) наличие у субъекта Российской Федерации региональной программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий, указанных в пункте 2 Правил, в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 Правил;
в) определение уполномоченного органа для осуществления взаимодействия с Министерством;
г) 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;
д) обязательство Получателя по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых региональной программой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, значениям показателей результативности предоставления субсидии, установленным настоящим Соглашением.
1.5. Условия расходования субсидии из федерального бюджета в соответствии с настоящим Соглашением:
а) осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
б) соблюдение Получателем условий предоставления субсидии, указанных в пункте 1.4 настоящего Соглашения;
в) использование субсидии строго по целевому назначению, определенному в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
г) оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения на конкурсной основе;
д) финансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации программы, указанной в пункте 1.1 настоящего соглашения, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (без учета субсидии) в объеме не менее уровня, указанного в пункте 1.6 настоящего Соглашения;
е) ведение уполномоченным органом в установленном порядке реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей финансовой поддержки.
1.6. Уровень финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации программы, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации без учета субсидии из федерального бюджета должен составить в 2011 году не менее 1420500 (одного миллиона четырехсот двадцати тысяч пятисот) рублей 00 копеек.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство вправе:
а) осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий предоставления и расходования субсидии из федерального бюджета, иных условий настоящего Соглашения;
б) осуществлять оценку результативности и эффективности использования субсидии из федерального бюджета, в том числе оценку достижения значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением;
в) запрашивать у Получателя информацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения;
г) направлять в Министерство финансов Российской Федерации в установленном порядке предложения о прекращении (приостановлении) предоставления (сокращении объема) субсидии из федерального бюджета в случае несоблюдения Получателем условий предоставления и (или) расходования субсидии, в том числе недостижения значений показателей результативности предоставления субсидии.
2.2. Министерство обязано предоставить Получателю субсидию из федерального бюджета в размере, указанном в пункте 1.3 настоящего Соглашения, в срок не более тридцати дней со дня подписания настоящего Соглашения Сторонами.
2.3. Получатель имеет право на получение субсидии из федерального бюджета на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.4. Получатель обязан:
а) обеспечить отражение в доходной части бюджета субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета и внесение соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись;
б) обеспечить использование субсидии из федерального бюджета по целевому назначению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего соглашения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;
в) для осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, обеспечить проведение конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций;
г) обеспечить финансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации программы, указанной в пункте 1.1 настоящего соглашения, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (без учета субсидии из федерального бюджета) в объеме не менее уровня, указанного в пункте 1.6 настоящего Соглашения;
д) обеспечить ведение в установленном порядке реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей финансовой поддержки;
е) предоставлять в Министерство информацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения, не позднее чем через тридцать дней со дня получения соответствующего запроса;
ж) обеспечить представление уполномоченным органом в Министерство:
отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, до 1 марта очередного финансового года по форме, установленной Министерством;
отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по форме и в сроки, установленные Министерством;
з) осуществлять контроль за реализацией программы, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и использованием социально ориентированными некоммерческими организациями финансовой поддержки;
и) обеспечить достижение следующих значений показателей результативности предоставления субсидии:
количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка, - не менее 15;
количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями совместно с органами государственной власти Республики Тыва, - не менее 3;
число муниципальных образований в Республике Тыва, в которых реализуются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, - не менее 10;
доля некоммерческих организаций, реализующих свои социально значимые программы при поддержке органов государственной власти Республики Тыва, от общего числа зарегистрированных некоммерческих организаций в Республике Тыва - не менее 14,4%;
доля средств, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего объема средств бюджета Республики Тыва - не менее 0,03%.

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 несет ответственность за:
несоблюдение условий настоящего Соглашения;
недостоверность предоставляемых в Министерство сведений и нецелевое использование субсидии из федерального бюджета;
недостижение значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением.
3.3. Не использованный на 1 января очередного финансового года остаток субсидии подлежит возврату в федеральный бюджет органом государственной власти субъекта Российской Федерации, за которым в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета субъекта Российской Федерации по возврату остатка субсидии, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (пункт 19 Правил).
При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии указанный остаток по запросу Получателя и в соответствии с решением Министерства может быть использован субъектом Российской Федерации в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации (пункт 19 Правил).
3.5. В случае нецелевого использования субсидии она подлежит взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (пункт 22 Правил).
3.6. При нарушении Получателем условий, установленных Правилами, а также условий и обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Министерство принимает решение о расторжении Соглашения в одностороннем порядке.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Изменение условий настоящего Соглашения допускается только по соглашению Сторон, составленному в простой письменной форме.
4.3. Все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Соглашением, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
4.4. В случае невозможности разрешения возникших между Сторонами споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
4.5. Настоящее Соглашение составлено в трех идентичных и имеющих равную юридическую силу экземплярах на русском языке: два экземпляра передаются Министерству и один - Получателю.

  Министерство экономического
 развития Российской Федерации          Правительство Республики Тыва


Почтовый адрес: 125993, ГСП-3,    Почтовый адрес: 667000, Республика Тыва,
г. Москва, А-47, ул. 1-я          г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 18
Тверская-Ямская, д. 1, 3          ИНН 1700000431
ИНН 7710349494                    КПП 170101001
КПП 771001001                     ОКПО 0087946
ОКПО 00083204                     Банковские реквизиты:
ОГРН 1027700575385                Лицевой счет N 04122000010
Лицевой счет N 03731001390        в УФК по Республике Тыва (Министерство
в УФК по г. Москве                финансов Республики Тыва)
Расчетный счет УФК по г. Москве   Р/с N 40101810900000010001
N 40105810700000010079            ГРКЦ НБ Республики Тыва Банка России,
в Отделении N 1 Московского       г. Кызыл
ГТУ Банка России, г. Москва       БИК 049304001
БИК 044583001                     ОКАТО 93401000000
                                  КБК 92020202019020000151

                                  Уполномоченный орган: Министерство
                                  здравоохранения и социального развития
                                  Республики Тыва, 667000,
                                  Республика Тыва,
                                  г. Кызыл, ул. Московская, д. 2
                                  ИНН 1701048877
                                  ОКПО 94545438
                                  Лицевой счет N 04122011730
                                  в УФК по Республике Тыва
                                  Расчетный счет
                                  N 40603810200001000001
                                  ГРКЦ НБ Республики Тыва Банка России,
                                  г. Кызыл
                                  БИК 049304001
                                  ОКАТО 93401000000
                                  КБК 91330201020020000130

     Заместитель Министра                 Председатель Правительства
    экономического развития                    Республики Тыва
     Российской Федерации

___________________ Клепач А.Н.   __________________________ Кара-оол Ш.В.

М.П.                              М.П.




