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Зарегистрировано в Минюсте РТ 17 мая 2018 г. N 4682


МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИКАЗ
от 14 мая 2018 г. N 218

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ
ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ КОНКУРСА "ЛУЧШЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ГОДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"

В целях реализации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.06.2015 N 391 "О республиканском конкурсе "Лучшее территориальное общественное самоуправление года Республики Татарстан" для перечисления грантов победителям и призерам республиканского конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление года Республики Татарстан" приказываю:

1. Утвердить типовую форму договора о предоставлении грантов победителям и призерам конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление года Республики Татарстан" согласно приложению N 1.
2. Отделу развития муниципальных образований Управления территориального развития (Э.М.Каргину) обеспечить:
подготовку договоров с муниципальными образованиями Республики Татарстан о предоставлении грантов победителям и призерам республиканского конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление года Республики Татарстан";
сбор отчетности от муниципальных образований Республики Татарстан согласно требованиям настоящего приказа и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.06.2015 N 391 "О республиканском конкурсе "Лучшее территориальное общественное самоуправление года Республики Татарстан".
3. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства экономики Республики Татарстан от 28.10.2016 N 338 "Об утверждении форм договора о предоставлении грантов победителям и призерам конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление года Республики Татарстан" и финансового отчета об использовании гранта".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра экономики Республики Татарстан Н.А.Таркаеву.

Министр
Ф.С.АБДУЛГАНИЕВ





Приложение N 1
к приказу
Министерства экономики
Республики Татарстан
от 14 мая 2018 г. N 218

Форма

                                  Договор
     о предоставлении грантов победителям и призерам Конкурса "Лучшее
  территориальное общественное самоуправление года Республики Татарстан"

_____________                                     "__" __________ 201_ года

Министерство экономики Республики Татарстан (далее - Министерство) в лице министра экономики Республики Татарстан Абдулганиева Фарида Султановича, действующего на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положения о Министерстве экономики Республики Татарстан, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.07.2007 N 325 "Вопросы Министерства экономики Республики Татарстан", с одной стороны, и Исполнительный комитет ___________ муниципального района (городского округа) Республики Татарстан (далее - Уполномоченный орган) в лице руководителя Исполнительного комитета __________ муниципального района (городского округа) _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. По итогам конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление года Республики Татарстан" Уполномоченному органу перечисляются денежные средства на безвозмездной и безвозвратной основе (далее - Грант).
1.2. Грант предоставляется в соответствии и в порядке, установленном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.06.2015 N 391 "О республиканском конкурсе "Лучшее территориальное общественное самоуправление года Республики Татарстан".

II. Размер и условия предоставления Гранта

2.1. Размер Гранта составляет по коду БК ______ __________ рублей (_______________) (рублей).
2.2. Перечисление Гранта осуществляется на лицевые счета Уполномоченного органа, открытые в территориальных органах Федерального казначейства, в размере, указанном в пункте 2.1 Договора, в 10-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня заключения Договора.
2.3. Грант расходуется Уполномоченным органом на реализацию уставной деятельности и решение социально значимых вопросов территориального общественного самоуправления (далее - ТОС), на поощрение председателя и актива ТОС.

III. Права и обязанности Министерства

3.1. Министерство обязуется:
3.1.1. обеспечить предоставление Гранта в соответствии с разделом II Договора;
3.1.2. обеспечить перечисление Гранта на счет Уполномоченного органа, указанный в соответствии с пунктом 2.2 Договора;
3.1.3. осуществлять проверку документов, предоставляемых Уполномоченным органом;
3.1.4. осуществлять контроль за выполнением Уполномоченным органом возложенных на него обязанностей в соответствии с Договором;
3.1.5. в случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Уполномоченным органом возложенных на него обязанностей в соответствии с Договором, в том числе указания в документах, представленных Уполномоченным органом в соответствии с Договором, недостоверных сведений, направлять Уполномоченному органу требование об обеспечении возврата Гранта в бюджет Республики Татарстан в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
3.1.6. направлять разъяснения Уполномоченному органу по вопросам, связанным с исполнением Договора, в 10-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня получения обращения Уполномоченного органа в соответствии с пунктом 4.1.2 Договора.
3.2. Министерство вправе:
3.2.1. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в _____ году остатка Гранта, не использованного в ____ году, на цели, указанные в пункте 2.3 Договора, не позднее пяти рабочих дней со дня получения от Получателя документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Гранта на указанные цели;
3.2.2. запрашивать у Уполномоченного органа финансовые и иные документы, касающиеся использования Гранта;
3.2.3. расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления Уполномоченному органу уведомления о досрочном расторжении Договора в случае непредоставления Уполномоченным органом документов, касающихся расходования полученного Гранта, в случае нецелевого расходования Гранта, а также в случае предоставления недостоверных либо фальсифицированных документов.

IV. Права и обязанности Уполномоченного органа

4.1. Уполномоченный орган вправе:
4.1.1. получить Грант;
4.1.2. обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи с исполнением Договора;
4.1.3. направлять в 20__ году неиспользованный остаток Гранта, полученного в соответствии с Договором (при наличии), на осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в пункте 2.3 Договора, в случае принятия Министерством соответствующего решения в соответствии с пунктом 3.2.1 Договора.
4.2. Уполномоченный орган обязуется:
4.2.1. обеспечивать целевое и эффективное использование средств Гранта на мероприятия, указанные в пункте 2.3 Договора;
4.2.2. направлять по запросу Министерства документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за выполнением Уполномоченным органом возложенных на него обязанностей в соответствии с пунктом 3.1.4 Договора, в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.2.3. в случае получения от Министерства требования в соответствии с пунктом 3.1.5 Договора:
4.2.3.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Гранта в сроки, определенные в указанном требовании;
4.2.3.2. возвращать в бюджет Республики Татарстан Грант в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.2.4. обеспечить полноту и достоверность сведений, представляемых в Министерство в соответствии с Договором.
4.3. В целях осуществления контроля за целевым использованием Гранта Уполномоченный орган обязан представить в Министерство:
4.3.1. в срок до 1 июля года, следующего за отчетным, финансовый отчет об использовании Гранта по утвержденной Министерством форме, размещаемой Министерством на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://mert.tatarstan.ru/), согласно приложению N 1 к Договору;
4.3.2. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Грант, ежеквартально в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, с приложением копий документов, подтверждающих затраты, заверенных уполномоченным должностным лицом, согласно приложению N 2 к Договору;
4.3.3. информацию, необходимую для осуществления контроля за выполнением Уполномоченным органом возложенных на него обязанностей в соответствии с Договором, в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса.
4.4. После получения уведомления, указанного в пункте 3.2.3 Договора, Уполномоченный орган обязан в 60-дневный срок осуществить возврат суммы Гранта в доход бюджета Республики Татарстан.

V. Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Предоставленные средства на выплату Грантов подлежат возврату в доход бюджета Республики Татарстан в 60-дневный срок в случае выявления использования средств, предоставленных на выплату Гранта, не по целевому назначению и (или) представления недостоверной отчетности.
При нарушении срока возврата средств, предоставленных на выплату Грантов, Министерство в 30-дневный срок с момента окончания срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, принимает меры к взысканию указанных средств в бюджет Республики Татарстан в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года Гранты подлежат возврату в доход бюджета Республики Татарстан в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
В соответствии с решением Министерства о наличии потребности в Гранте, не использованной в отчетном финансовом году, согласованной с Министерством финансов Республики Татарстан, средства в объеме, не превышающем остатка указанного Гранта, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому она была ранее предоставлена, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования, соответствующих целям предоставления указанного Гранта.
В случае, если неиспользованный остаток Гранта не перечислен в доход бюджета Республики Татарстан, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Республики Татарстан в порядке, определяемом Министерством финансов Республики Татарстан, с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.
5.4. Министерство, Министерство финансов Республики Татарстан и органы государственного (муниципального) финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления средств, предоставленных на выплату Грантов, уполномоченными органами в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5.5. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предоставленных на выплату Грантов, осуществляется Министерством в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 01.07.20__ года.
6.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения взятых на себя обязательств по Договору.
6.3. Любые изменения, дополнения к Договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Отношения, не урегулированные Договором, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, по решению суда или в случае возникновения обстоятельств, предусмотренных Договором.
6.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров и консультаций.
6.7. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров и консультаций споры подлежат разрешению судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, по месту нахождения Министерства.
6.8. Договор составлен в трех подлинных письменных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Министерства, один - для Уполномоченного органа, один - для Министерства финансов Республики Татарстан.

VII. Адреса и реквизиты Сторон

Министерство экономики
Республики Татарстан:
420021, РТ, г. Казань, ул. Московская,
д. 55
Банк Отделение-НБ Республика
Татарстан
г. Казань
БИК 049205001
к/с
р/с 40201810900000000002
получатель: УФК по Республике
Татарстан
(Министерство финансов Республики
Татарстан (Министерство экономики
Республики Татарстан, ЛБ007020002-МинЭкон))
ИНН 1655141501
КПП 165501001
ОГРН 1071690045129
ОКПО 82318720
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ОКВЭД 84.11.21
Уполномоченный орган:
Исполнительный комитет
____________________________ муниципального района (городского округа) Республики Татарстан
Министр экономики Республики Татарстан
Руководитель Исполнительного комитета _____________________
муниципального района (городского округа) Республики Татарстан
_________________ /Абдулганиев Ф.С./
____________/_______________/





Приложение N 1
к Договору
от ___________ 201_ N ____

Форма

                                             Утверждено
                                             Заместитель министра экономики
                                             Республики Татарстан
                                             ____________/_________________

Финансовый отчет
об использовании Гранта победителем и призером конкурса
"Лучшее территориальное общественное самоуправление года
Республики Татарстан"

Настоящим подтверждаю расходование Гранта, предоставленного на основании Договора от _________ 20__ г. N ______ о предоставлении гранта Уполномоченному органу на реализацию уставной деятельности и решение социально значимых вопросов территориального общественного самоуправления (далее - ТОС), на поощрение председателя и актива ТОС.

Наименование ТОС
Наименование мероприятий, выполненных работ, оказанных услуг с указанием срока, места их проведения и участников (исполнителей)
Количество участников, человек
Наименование и реквизиты документов, подтверждающих выполнение мероприятий, работ или услуг
Всего, в том числе внебюджетные средства, рублей














ИТОГО:

    К  отчету  прилагаются  надлежащим образом заверенные копии документов,
подтверждающих  данные настоящего отчета, и фотоматериалы на ____ л. в ____
экз.
Руководитель Исполнительного комитета
___________________    муниципального    района   (городского   округа)   -
Уполномоченный орган

ФИО: ______________                         Подпись _______________________
                                                     "__" _________ 20__ г.
Председатель финансово-бюджетной палаты
________________    муниципального    района    (городского    округа)    -
Уполномоченного органа:

ФИО: ______________                         Подпись _______________________
                                                   "__" ___________ 20__ г.
Руководитель ТОС
________________ муниципального района (городского округа)

N п/п
Наименование ТОС
Ф.И.О.
Подпись
Дата
















┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Министерство:                     │Получатель:                           │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│_____________/_________________   │___________/____________________      │
│  (подпись)        (Ф.И.О.)       │ (подпись)         (Ф.И.О.)           │
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘





Приложение N 2
к Договору
от _________ 201_ N ______

Форма

                                             Утверждено
                                             Заместитель министра экономики
                                             Республики Татарстан
                                             ____________/_________________

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых
является Грант
на "__" _________ 20__ г.

Наименование получателя ________________________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя
Сумма
Реквизиты платежных документов, подтверждающих осуществление расходов

Отчетный период
Нарастающим итогом с начала года

1
2
3
4
Остаток Гранта на начало года, всего:



в том числе:
потребность, в которой подтверждена



подлежащий возврату в бюджет Республики Татарстан



Поступило средств, всего:



в том числе: из бюджета Республики Татарстан



Выплаты по расходам, всего:



из них:



Возвращено в бюджет Республики Татарстан, всего:



в том числе:
израсходованных не по целевому назначению



в результате применения штрафных санкций



Остаток Гранта на конец отчетного периода, всего:



в том числе:
требуется в направлении на те же цели



подлежит возврату




    К  отчету  прилагаются  надлежащим  образом заверенные  копии платежных
документов.
Получатель _____________ ______________ ___________________________________
            (должность)     (подпись)         (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________ ___________________ __________________________
              (должность)          (Ф.И.О.)              (телефон)
"__" _______ 20__ г.
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Министерство:                     │Получатель:                           │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│_____________/_________________   │___________/____________________      │
│  (подпись)        (Ф.И.О.)       │ (подпись)         (Ф.И.О.)           │
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘




