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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2011 г. N 754-п

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ
УЧАСТНИКОМ (УЧРЕДИТЕЛЕМ, ЧЛЕНОМ)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 03.10.2013 {КонсультантПлюс}"N 1347-п,
от 07.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 97-п, от 28.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 177-п, от 14.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 1107-п,
от 19.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 22-п, от 28.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 506-п)

В соответствии с Бюджетным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям сферы физической культуры и спорта, в отношении которых Ярославская область является участником (учредителем, членом) (далее - некоммерческие организации).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства ЯО от 03.10.2013 N 1347-п)

2. Определить агентство по физической культуре и спорту Ярославской области уполномоченным органом по предоставлению субсидий некоммерческим организациям.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства ЯО от 03.10.2013 N 1347-п)

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области, курирующего вопросы образования, культуры, спорта и молодежной политики.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства ЯО от 28.04.2016 N 506-п)

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения с некоммерческими организациями, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор
Ярославской области
С.А.ВАХРУКОВ





Утвержден
постановлением
Правительства области
от 29.09.2011 N 754-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ (УЧРЕДИТЕЛЕМ,
ЧЛЕНОМ)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 03.10.2013 {КонсультантПлюс}"N 1347-п,
от 07.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 97-п, от 28.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 177-п, от 14.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 1107-п,
от 19.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 22-п, от 28.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 506-п)

1. Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям сферы физической культуры и спорта, в отношении которых Ярославская область является участником (учредителем, членом) (далее - Порядок), разработан в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства ЯО от 03.10.2013 N 1347-п)
Порядок содержит правила определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям сферы физической культуры и спорта, в отношении которых Ярославская область является участником (учредителем, членом) (далее - некоммерческие организации).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства ЯО от 03.10.2013 N 1347-п)
2. Целями предоставления субсидий некоммерческим организациям (далее - субсидии) являются:
- оказание некоммерческими организациями услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта;
- создание условий финансовой стабильности некоммерческих организаций;
- расширение некоммерческими организациями объема услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых населению.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства ЯО от 14.10.2015 N 1107-п)
3. Субсидии предоставляются на следующие виды расходов:
3.1. По расходам некоммерческих организаций, связанным с оказанием услуг (выполнением работ) в сфере физической культуры и спорта:
- на отправку спортсменов для участия в физкультурных, спортивных и спортивно-массовых мероприятиях разного уровня (в том числе на транспортные расходы, расходы на проживание, питание в дни соревнований, питание в пути, организационные взносы, страховые взносы);
- на организацию участия представителей Ярославской области в мероприятиях в сфере физической культуры и спорта регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня (в том числе на транспортные расходы, расходы на проживание и питание, организационные взносы);
- на организацию и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий разного уровня на территории Ярославской области (в том числе на аренду оборудования, техники, помещений, площадок, лошадей, транспортные услуги, услуги по использованию техники, услуги по проживанию и питанию, печатно-множительные работы, изготовление предметов, содержащих наименование и (или) символику мероприятия (атрибутики), приобретение канцелярских товаров, продуктов питания, изготовление и (или) приобретение элементов оформления мероприятия, оплату работы судейского корпуса и обслуживающего персонала с начислениями, иные товары, работы, услуги, необходимые для проведения мероприятия);
- на организацию и проведение тренировочных мероприятий (в том числе на аренду оборудования, техники, помещений, площадок, транспортные услуги, услуги по использованию техники, услуги по проживанию и питанию, заработную плату с начислениями, оплату страховых взносов, приобретение спортивной одежды и инвентаря, услуги по медицинскому обслуживанию, приобретение лекарственных средств и спортивного питания, расходы на содержание имущества);
- на содержание тренировочных баз, центров подготовки резерва команд, спортивных интернатов, фарм-клубов (в том числе на заработную плату с начислениями, приобретение хозяйственных товаров, коммунальные расходы и иные расходы, связанные с содержанием имущества);
- на оказание информационных услуг и методическую деятельность (в том числе на оказание услуг по разработке методических и информационных материалов, проведение исследований, опросов);
- на разработку программ, в том числе проектов, мероприятий, научно-методических материалов, по различным направлениям физической культуры и спорта;
- на реализацию мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (в том числе на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта).
3.2. По расходам, связанным с созданием условий финансовой стабильности некоммерческих организаций:
- на погашение кредиторской задолженности по заработной плате, по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей;
- на уплату денежных обязательств, в том числе подтвержденных вступившими в законную силу судебными актами;
- на реализацию мероприятий по восстановлению платежеспособности в соответствии с утвержденным некоммерческой организацией планом.
3.3. По расходам, связанным с расширением некоммерческими организациями объема услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых населению:
- на проведение социологических и маркетинговых исследований в области оказания услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта;
- на увеличение объема оказания услуг населению в сфере физической культуры и спорта;
- на внедрение новых технологий и методик работы;
- на приобретение современных технических средств, оборудования и инвентаря для оказания услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства ЯО от 14.10.2015 N 1107-п)
3<1>. При предоставлении субсидии должны выполняться следующие условия:
- организация является некоммерческой;
- организация является юридическим лицом, зарегистрированным на территории Ярославской области;
- организация представила документы, предусмотренные пунктом 4 Порядка.
(п. 3<1> введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства ЯО от 14.10.2015 N 1107-п)
4. В целях определения объема субсидии некоммерческая организация представляет уполномоченному органу следующие документы:
- заявку по форме согласно приложению 1 к Порядку;
- смету расходов некоммерческой организации по форме согласно приложению 2 к Порядку с разбивкой по кварталам и обоснованием потребности в субсидии (в двух экземплярах);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства ЯО от 14.10.2015 N 1107-п)
- смету доходов и расходов на один год с постатейной расшифровкой;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства ЯО от 19.01.2016 N 22-п)
- план мероприятий по восстановлению платежеспособности (в случае планирования расходов, направленных на создание условий финансовой стабильности некоммерческих организаций, в рамках предоставления субсидии).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства ЯО от 14.10.2015 N 1107-п)
При формировании заявки на субсидию и годовой сметы расходов средств субсидии некоммерческая организация указывает направления расходования в соответствии с пунктами 2, 3 Порядка.
5. Объем субсидии в финансовом году для конкретной некоммерческой организации определяется в соответствии с годовой сметой расходов, согласованной с курирующим заместителем Председателя Правительства области и руководителем уполномоченного органа, исходя из имеющихся бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства ЯО от 14.10.2015 N 1107-п)
Решение о предоставлении субсидии, ее размере каждому получателю либо отказе в предоставлении субсидии принимается уполномоченным органом в течение 30 календарных дней с момента поступления заявки от некоммерческой организации на основании согласованной годовой сметы расходов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства ЯО от 14.10.2015 N 1107-п)
Решение уполномоченного органа о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии оформляется соответствующим приказом.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства ЯО от 14.10.2015 N 1107-п)
Основания отказа в предоставлении субсидии:
- недостаточный объем имеющихся бюджетных ассигнований на очередной финансовый год или их отсутствие;
- несоответствие целям предоставления субсидии, предусмотренным в пункте 2 Порядка;
- непредставление необходимых документов, предусмотренных пунктом 4 Порядка.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства ЯО от 14.10.2015 N 1107-п)
Планирование бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий некоммерческим организациям осуществляется уполномоченным органом с учетом положений {КонсультантПлюс}"приказа департамента финансов Ярославской области от 07.07.2009 N 10н "Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований из областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых обязательств и Методики планирования (расчета) расходов на реализацию расходных обязательств" в соответствующие сроки планирования бюджета на финансовый год и плановый период.
6. Субсидии некоммерческим организациям выделяются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомственными и областными целевыми программами агентству по физической культуре и спорту Ярославской области как главному распорядителю бюджетных средств, и лимитов бюджетных обязательств на основании приказа о предоставлении субсидии, договора на предоставление субсидии по форме согласно приложению 3 к Порядку, годовой сметы расходов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства ЯО от 28.04.2016 N 506-п)
Договор на предоставление субсидии заключается после согласования годовой сметы расходов и утверждения приказа о предоставлении субсидии в порядке, предусмотренном пунктом 5 Порядка, на финансовый год.
В случае выявления в течение финансового года дополнительной потребности в финансировании в соответствии с целями, указанными в пункте 2 Порядка, некоммерческая организация вправе обратиться в уполномоченный орган с предложением об изменении объема предоставляемой субсидии, прилагая уточненную годовую смету расходов, расчеты и их обоснование.
Решение об изменении объема субсидии, предоставляемой некоммерческой организации, принимается на основании согласования уточненной годовой сметы расходов в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 5 Порядка, и оформляется приказом уполномоченного органа об изменении объема субсидии, предоставляемой некоммерческой организации.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства ЯО от 14.10.2015 N 1107-п)
7. Уполномоченный орган изменяет размер предоставляемой субсидии в случае:
- увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в областном бюджете, ведомственных и областных целевых программах по физической культуре и спорту, лимитов бюджетных обязательств;
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 03.10.2013 {КонсультантПлюс}"N 1347-п, от 19.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 22-п)
- выявления дополнительной потребности некоммерческой организации в финансировании иных целей при наличии соответствующих ассигнований в бюджете;
- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между некоммерческими организациями;
- абзац исключен с 14 октября 2015 года. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства ЯО от 14.10.2015 N 1107-п.
8. Перечисление субсидии производится уполномоченным органом в соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета на основании заявки на финансирование субсидии по форме 1 согласно приложению 4 к Порядку. Некоммерческие организации представляют в уполномоченный орган ежеквартально, в срок до 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании субсидии по форме 2 согласно приложению 4 к Порядку (отчет по итогам года представляется в срок до 12 января следующего финансового года).
(п. 8 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства ЯО от 14.10.2015 N 1107-п)
9. Уполномоченный орган несет ответственность за соблюдение Порядка и правомерность предоставления субсидии некоммерческим организациям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Порядком.
10. Некоммерческие организации несут ответственность за представление недостоверных сведений, а также за нецелевое использование субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. В случае неиспользования или нецелевого использования в текущем финансовом году субсидии, предоставленной некоммерческой организации из областного бюджета, ее остатки подлежат перечислению в областной бюджет в срок не позднее 01 февраля следующего финансового года.
(п. 11 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства ЯО от 14.10.2015 N 1107-п)
12. Уполномоченный орган и органы государственного финансового контроля Ярославской области осуществляют проведение обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателем субсидии.
В целях проведения такой проверки уполномоченный орган запрашивает у некоммерческой организации документы, подтверждающие соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий получателем субсидии, в том числе штатное расписание некоммерческой организации, хозяйственные договоры и иные первичные документы.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства ЯО от 14.10.2015 N 1107-п)
(п. 12 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства ЯО от 03.10.2013 N 1347-п)





Приложение 1
к Порядку
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства ЯО от 14.10.2015 N 1107-п)

Форма

                                                  В агентство по физической
                                                  культуре и спорту
                                                  Ярославской области

                                   ЗАЯВКА
        на предоставление субсидии некоммерческим организациям сферы
             физической культуры и спорта, в отношении которых
                  Ярославская область является участником
                           (учредителем, членом)

                                                "___" ___________ 20____ г.

    Прошу предоставить субсидию ___________________________________________
                                    (полное наименование некоммерческой
                                               организации)
___________________________________________________________________________
в _________ году на _______________________________________________________
                   (цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2
___________________________________________________________________________
     Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям сферы
___________________________________________________________________________
   физической культуры и спорта, в отношении которых Ярославская область
___________________________________________________________________________
                 является участником (учредителем, членом))

    Общий объем субсидии составляет _______________________________ рублей.

    Приложения: __________________________________________________________.
                        (указать перечень прилагаемых документов)

Руководитель
некоммерческой организации              ___________   _____________________
                                         (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
некоммерческой организации              ___________   _____________________
                                         (подпись)    (расшифровка подписи)

    М.П.





Приложение 2
к Порядку
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства ЯО от 19.01.2016 N 22-п)

Форма

СОГЛАСОВАНО                            СОГЛАСОВАНО
Заместитель Председателя
Правительства области                  ____________________________________
                                       (наименование должности руководителя
                                       ____________________________________
                                             уполномоченного органа)
___________ _______________________    ___________ ________________________
 (подпись)   (расшифровка подписи)      (подпись)   (расшифровка подписи)
"___" __________________ _______ г.    "___" ___________________ _______ г.

                              СМЕТА РАСХОДОВ
       ____________________________________________________________
             (полное наименование некоммерческой организации)
                               на _____ год

N
п/п
Цель предоставления субсидии <*>
Вид расхода <**>
Период финансирования субсидии из областного бюджета (квартал)
Сумма расходов за счет областного бюджета (руб.)
Сумма расходов за счет собственных средств и/или иных источников финансирования (руб.)
1
2
3
4
5
6



I
II
III
IV


Итого за I квартал


Итого за II квартал


Итого за III квартал


Итого за IV квартал


Итого по смете



Руководитель
некоммерческой организации      ______________   __________________________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
некоммерческой организации      ______________   __________________________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

М.П.

Проверено:

Сотрудник агентства
по физической культуре и спорту
Ярославской области             ______________   __________________________
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

--------------------------------
<*> Цель предоставления субсидии указывается в соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям сферы физической культуры и спорта, в отношении которых Ярославская область является участником (учредителем, членом).
<**> Вид расхода указывается в соответствии с пунктом 3 Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям сферы физической культуры и спорта, в отношении которых Ярославская область является участником (учредителем, членом).





Приложение 3
к Порядку
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 14.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 1107-п,
от 19.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 22-п)

Форма

                               ДОГОВОР N ____
           на предоставление субсидии некоммерческим организациям
          сферы физической культуры и спорта, в отношении которых
                  Ярославская область является участником
                           (учредителем, членом)

г. Ярославль                                     "___" __________ 20____ г.

    ______________________________________________________________________,
                    (наименование уполномоченного органа)
именуемый в дальнейшем "Орган", в лице ____________________________________
                                         (наименование должности и Ф.И.О.
_____________________________________________________________, действующего
                     руководителя Органа)
на основании _____________________________________________________________,
              (наименование и реквизиты документа, на основании которого
                          действует руководитель Органа)
с одной стороны и ________________________________________________________,
                      (полное наименование некоммерческой организации)
именуемое в дальнейшем "Организация", в лице ______________________________
                                                (наименование должности
__________________________________________________________________________,
                     и Ф.И.О. руководителя Организации)
действующего  на основании Устава, с другой стороны, совместно  именуемые в
дальнейшем "Стороны", в соответствии с __________________________________
                                           (виды и реквизиты нормативных
___________________________________________________________________________
                              правовых актов)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

                            1. Предмет Договора

    Предметом  настоящего Договора является предоставление Органом субсидии
некоммерческим организациям сферы физической культуры и спорта, в отношении
которых  Ярославская  область  является  участником  (учредителем,  членом)
(далее - субсидия), в размере _____________________________________________
(________________________________________) рублей с правом использования ее
       (сумма цифрами и прописью)
Организацией в следующих целях:
    - ____________________________________________________________________;
    - ____________________________________________________________________.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Орган обязуется:
2.1.1. Перечислить в установленном порядке на расчетный счет Организации денежные средства, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора.
2.1.2. Осуществлять совместно с органом государственного финансового контроля проверки соблюдения Организацией условий предоставления субсидии и соответствия представленных отчетов фактическому состоянию.
2.2. Орган вправе:
2.2.1. Осуществлять в пределах своих полномочий контроль за целевым использованием субсидии, предоставленной Организации в рамках настоящего Договора, а также за эффективностью ее использования.
2.2.2. В случае несвоевременного и/или неполного представления Организацией отчетов об использовании субсидии принимать в установленном порядке решение о приостановлении предоставления субсидии до момента представления Организацией отчета об использовании субсидии.
2.2.3. Изменять в установленном порядке сроки и объем перечисления субсидии в соответствии с настоящим Договором в случае изменения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на цели, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
2.2.4. Принять решение о прекращении предоставления субсидии в случае ее использования на цели, не предусмотренные настоящим Договором.
2.3. Организация обязуется:
2.3.1. Использовать предоставленную субсидию для реализации целей, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с основными целями и предметом деятельности Организации, предусмотренными Уставом.
2.3.2. Предоставить Органу и органу государственного финансового контроля право осуществления проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий; по требованию Органа представлять информацию и документы, подтверждающие целевое использование субсидии.
2.3.3. Представлять ежеквартально в Орган заявку на финансирование субсидии, календарный план проведения спортивных мероприятий, соревнований, тренировочного процесса с указанием конкретных дат проведения спортивных мероприятий.
2.3.4. Осуществлять целевое и эффективное использование субсидии, выделяемой в соответствии с настоящим Договором.
2.3.5. Представлять в Орган ежеквартально, в срок до 08 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании субсидии по форме 2 согласно приложению 4 к Порядку предоставления субсидий (отчет по итогам года - в срок до 12 января следующего финансового года).
2.3.6. Возврат неиспользованной субсидии производится в срок не позднее 01 февраля следующего финансового года.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по не зависящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом. В частности, к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств, определенных настоящим Договором.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок.

4. Срок действия Договора

Настоящий Договор заключается на срок с момента подписания по "____" ___________ 20__ года, срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору действует до полного их исполнения.

5. Прочие условия

5.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.2. Изменения в настоящий Договор вносятся с согласия обеих Сторон и оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.3. Настоящий Договор расторгается по следующим основаниям:
- в связи с истечением срока действия;
- досрочно по инициативе одной из Сторон в порядке, предусмотренном пунктом 5.4 данного раздела настоящего Договора.
5.4. Орган имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем полного прекращения перечисления бюджетных средств Организации в установленном порядке в случаях:
- нецелевого использования Организацией бюджетных средств, полученных ею в соответствии с настоящим Договором;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Организацией обязательств, определенных настоящим Договором;
- представления Органу (органу государственного финансового контроля) недостоверных сведений.
Орган имеет право в одностороннем порядке внести изменения в настоящий Договор в части объема предоставляемой субсидии в случае уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в областном бюджете, ведомственных и областных целевых программах в сфере физической культуры и спорта, лимитов бюджетных обязательств.
В случае досрочного расторжения настоящего Договора в связи с нецелевым использованием субсидии или ненадлежащим исполнением Организацией обязательств, определенных настоящим Договором, или представлением Органу (органу государственного финансового контроля) недостоверных сведений Организация возмещает ущерб Органу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра - для Органа, один - для Организации.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Орган:
Организация:
Агентство по физической культуре и спорту Ярославской области
__________________________________
(наименование организации)
Адрес:
Банковские реквизиты:
Адрес:
Банковские реквизиты:
Руководитель агентства по физической культуре и спорту Ярославской области
Руководитель организации
__________________________________
(наименование организации)
____________
(подпись)
____________________
(расшифровка подписи)
____________
(подпись)
____________________
(расшифровка подписи)
"___" ___________ 20__ года
М.П.
"___" ___________ 20__ года
М.П.





Приложение 4
к Порядку

ФОРМЫ
документов на предоставление субсидий некоммерческим
организациям сферы физической культуры и спорта,
в отношении которых Ярославская область является
участником (учредителем, членом)
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства ЯО от 14.10.2015 N 1107-п)

Форма 1

                                   ЗАЯВКА
        на финансирование субсидии некоммерческим организациям сферы
             физической культуры и спорта, в отношении которых
                  Ярославская область является участником
                           (учредителем, членом)

                                                 "___" ____________ 20__ г.

    _______________________________________________________________________
                   (наименование некоммерческой организации)
в соответствии с постановлением Правительства области от 29.09.2011 N 754-п
"О   порядке  предоставления  субсидий  некоммерческим  организациям  сферы
физической  культуры  и  спорта,  в  отношении  которых Ярославская область
является  участником  (учредителем,  членом)" и договором на предоставление
субсидии  некоммерческим организациям сферы физической культуры и спорта, в
отношении  которых  Ярославская  область  является участником (учредителем,
членом), от _____________________ N __________ просит перечислить указанную
субсидию на __________________________ ____________________________________
                    (квартал)                         (год)
года в размере _____________________ (____________________________________)
                  (сумма цифрами)               (сумма прописью)
рублей согласно смете расходов (прилагается).

Руководитель
некоммерческой организации              ___________   _____________________
                                         (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
некоммерческой организации              ___________   _____________________
                                         (подпись)    (расшифровка подписи)

    М.П.



Форма 2

                                     СОГЛАСОВАНО
                                     ______________________________________
                                      (наименование должности руководителя
                                     ______________________________________
                                             уполномоченного органа)
                                     ___________ __________________________
                                      (подпись)    (расшифровка подписи)
                                     "___" ________________ _______ г.

                                 ОТЧЕТ <*>
        об использовании субсидии некоммерческим организациям сферы
             физической культуры и спорта, в отношении которых
                  Ярославская область является участником
             (учредителем, членом), предоставленной по договору
                    от __________________ N ___________
           ______________________________________________________
              (полное наименование некоммерческой организации)
                        за _____________ _____ года
                             (квартал)

    КБК _____________________________
    Остаток средств на начало отчетного периода ___________________ рублей.
                                                  (сумма цифрами)

Наименование вида расхода
Плановая сумма субсидии за счет областного бюджета в соответствии со сметой расходов на соответствующий квартал
Профинансировано из областного бюджета
Израсходовано
1
2
3
4








Итого




    Остаток средств на конец отчетного периода ____________________ рублей.
                                                 (сумма цифрами)

    Причина образования остатка __________________________________________.

    Руководитель
    некоммерческой организации          ___________   _____________________
                                         (подпись)    (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер
    некоммерческой организации          ___________   _____________________
                                         (подпись)    (расшифровка подписи)

    М.П.
--------------------------------
<*> Отчет об использовании субсидии представляется в соответствии с постановлением Правительства области от 29.09.2011 N 754-п "О порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям сферы физической культуры и спорта, в отношении которых Ярославская область является участником (учредителем, членом)" в срок до 08 числа месяца, следующего за отчетным (отчет по итогам года предоставляется в срок до 12 января следующего финансового года).




