



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  
УСТЬ-КУТСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

01.03.2018  г.                     			                                                 № 17                              
г. Усть-Кут
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Об установлении типовой формы соглашения  о предоставлении из бюджета Усть-Кутского муниципального образования субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 4 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887, Порядком предоставления субсидий из бюджета Усть-Кутского муниципального образования  социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию социальных проектов, утвержденным постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от    14.09.2017 г. № 455-п, руководствуясь Положением о Финансовом управлении Администрации Усть-Кутского муниципального образования, утвержденного решением Думы Усть-Кутского муниципального образования от 23.12.2014 г. № 230 (в редакции от 31.01.2017 г. № 82),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить прилагаемую типовую форму соглашения о предоставлении из бюджета Усть-Кутского муниципального образования субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям.
2. Разместить настоящий приказ на официальной сайте Администрации Усть-Кутского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник 
Финансового управления 
Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования                                                    О.В. Мохова
Установлена
приказом Финансового управления
Администрации Усть-Кутского
муниципального образования 
от 01.03.2018 г. 
№ 17

Типовая форма соглашения 
о предоставлении из бюджета Усть-Кутского муниципального образования субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям №______



Усть-Кутское муниципальное 
образование
"___" _______ 20__ г.

Администрация Усть-Кутского муниципального образования, в лице _________________, действующего на основании ______________________, именуемая в дальнейшем "Главный распорядитель бюджетных средств" с одной стороны, и ________, в лице ______, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем "Получатель субсидии", с другой стороны, далее вместе именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 14.09.2017 г. № 455-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Усть-Кутского муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, Порядка проведения конкурса социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Усть-Кутского муниципального образования, для предоставления субсидий и состава конкурсной комиссии» (далее – Порядок предоставления субсидий, Порядок проведения конкурса), заключили настоящее соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Усть-Кутского муниципального образования  в 20__ году субсидии социально ориентированной некоммерческой организации, действующей на территории Усть-Кутского муниципального образования, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением на реализацию социального проекта (далее -  субсидия) в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Усть-Кутском муниципальном образовании на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 14.09.2017 г. № 456-п.


2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУБСИДИИ
2.1.  Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  лимитами бюджетных обязательств, доведенными Главному распорядителю бюджетных средств Усть-    Кутского муниципального образования как  получателю средств местного бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов  Российской  Федерации  (далее  -  коды  БК)  на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в размере ________ (сумма прописью) рублей - по коду БК __________________________.                                                                                                                                                                                                                                                              (сумма прописью)                                                                                              (код БК)

3. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения. 
  3.2.  Cрок использования субсидии ограничивается финансовым годом, в котором предоставлена субсидия.
3.3. Получатель согласен на осуществление Главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3.4. Предоставление субсидии производится в течение 7 рабочих дней после заключения Соглашения Сторонами в установленном порядке с лицевого счета Главного распорядителя бюджетных средств на банковский счет Получателя субсидии при условии предоставления Получателем субсидии дополнительного соглашения к договору банковского счета или распоряжения (заявления) обслуживающему банку о предоставлении Главному распорядителю бюджетных средств права на бесспорное списание денежных средств с отметкой банка о принятии данного распоряжения к исполнению.
3.5. Субсидия считается предоставленной в день списания денежных средств с лицевого счета Главного распорядителя бюджетных средств на банковский счет Получателя субсидии.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Главный распорядитель бюджетных средств обязан:
4.1.1. Предоставить субсидию Получателю субсидии в размере согласно пункту 2.1 Соглашения в течение 7 рабочих дней после заключения Соглашения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя субсидии при условии предоставления Получателем субсидии дополнительного соглашения к договору банковского счета или распоряжения (заявления) обслуживающему банку о предоставлении Главному распорядителю бюджетных средств права на бесспорное списание денежных средств с отметкой банка о принятии данного распоряжения к исполнению.
4.1.2. Осуществлять совместно с органами муниципального финансового контроля Усть-Кутского муниципального образования проверки соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
        4.1.3. Направлять в случае выявления нарушения Получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии, либо установления факта представления недостоверных, намеренно искаженных сведений требование Получателю субсидии о возврате средств полученной субсидии в бюджет Усть-Кутского муниципального образования, в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления нарушений.
         4.1.4.  Направлять разъяснения Получателю субсидии по  вопросам, связанным с исполнением  настоящего  Соглашения,  в  течение  пятнадцати  рабочих  дней  со дня получения  обращения  Получателя субсидии  в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения.
4.1.5. Осуществлять   иные  обязанности   в   соответствии   с   бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидий. 
4.2. Главный распорядитель бюджетных средств вправе:
4.2.1. Списать в бесспорном порядке субсидию в случае несоблюдения Получателем субсидии условий предоставления и (или) расходования субсидии, в том числе не достижения значений показателей результативности предоставления субсидии.
4.2.2. Взыскать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в судебном порядке денежные средства в объеме предоставленной Субсидии в случае невозможности списания в бесспорном порядке.
         4.2.3. Применять штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	При не выполнении условий возврата субсидии в бюджет Усть-Кутского муниципального образования Получателем субсидии, с первого дня после окончания срока, указанного в направленном Получателю субсидии требовании о возврате средств  субсидии в бюджет Усть-Кутского муниципального образования, применяются штрафные санкции и определяется размер процентов исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в период, определенный для применения штрафных санкций к Получателю субсидии. Проценты исчисляются от общего объема средств субсидии, предоставленного из бюджета Усть-Кутского муниципального образования Получателю субсидии.  
4.3.3. Осуществлять   иные   права   в   соответствии с действующим   законодательством Российской Федерации. 
4.3. Получатель субсидии обязан:
4.3.1. Использовать субсидию по назначению в срок до 15 декабря финансового года, в котором предоставлена субсидия.
4.3.2. Предоставить Главному распорядителю бюджетных средств в течение 2 рабочих дней со дня подписания Соглашения дополнительное соглашение к договору банковского счета или распоряжение (заявление) обслуживающему банку о предоставлении Главному распорядителю бюджетных средств права на бесспорное списание денежных средств с отметкой банка о принятии данного распоряжения к исполнению.
4.3.3. Предоставить Главному распорядителю бюджетных средств, следующие отчеты об использовании субсидий (далее - отчеты):
1) финансовый отчет об использовании субсидий (приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий) с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы;
2) аналитический отчет о реализации социального проекта (приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий). К аналитическому отчету о реализации социального проекта прилагаются образцы материалов, издаваемых и выпускаемых в соответствии со сметой расходов на реализацию социального проекта за счет средств субсидий, либо их фотографии.
Срок предоставления вышеуказанных отчетов - в течение 10 рабочих дней после окончания срока реализации социального проекта, но не позднее 15 декабря финансового года, в котором предоставлены субсидии.
4.3.4. Предоставить по запросу Главного распорядителя бюджетных средств и органов, осуществляющих функции муниципального финансового контроля Усть-Кутского муниципального образования, в установленные ими сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
4.3.5. Обеспечить наличие в сети «Интернет» сведений о реализации социального проекта. 
4.3.6. Возвратить субсидию в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования, указанного в пункте 4.1.3 Соглашения, путем перечисления денежных средств в объеме предоставленной субсидии в бюджет Усть-Кутского муниципального образования.
Обязанность по возврату суммы субсидии в бюджет, предоставивший субсидию, возникает в следующих случаях:
1) в случае невыполнения обязательств, установленных пунктами 4.3.1 - 4.3.4 пункта 4.3 Соглашения;
2) в случае представления недостоверных, намеренно искаженных сведений Получателем субсидии.
   4.3.7. Не осуществлять за счет предоставленной субсидии следующие расходы:
   1) связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям;
   2) на осуществление деятельности, напрямую не связанной с социальными проектами;
   3) на поддержку политических партий и кампаний;
   4) на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
   5) на фундаментальные научные исследования;
   6) на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
   7) на уплату налогов, сборов, обязательных платежей, не связанных с осуществлением социального проекта;
   8) на уплату штрафов,
   9) на приобретение иностранной валюты.
4.3.8. Осуществлять   иные   обязанности   в   соответствии   с   бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидий, в том числе.
4.4. Получатель субсидии в праве:
 4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю бюджетных средств в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять за счет предоставленной субсидии в соответствии с социальными проектами следующие расходы на свое содержание и ведение уставной деятельности:
1) оплату труда сотрудников, занятых в реализации социального проекта, в том числе оплату соответствующих налогов, страховых взносов с сумм оплаты труда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, но не более 10% от суммы субсидии;
2) оплату товаров, работ, услуг, необходимых для реализации социального проекта.
4.4.3. Осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидий, в том числе.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


6.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению.
6.2. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам исполнения настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров.
6.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров - споры (разногласия) подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по письменному соглашению Сторон путем заключения дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.6.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя субсидии;
6.6.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
6.7. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.


7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН

Главный распорядитель бюджетных средств:
Получатель субсидии:








_______________________
М.П.








          ____________________
     М.П. (при наличии)



