АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___20.01.2016_____ № __35_


Об утверждении Порядка предоставления
субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям в рамках 
муниципальной программы 
«Поддержка социально ориентированных 
общественных и иных некоммерческих 
организаций в муниципальном образовании 
«Гагаринский район» Смоленской области» 
на 2016-2018 годы


В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2016-2018 годы.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Васильеву Е.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области со дня подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 


Глава Администрации                                                  		В. Г. Иванов

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации 
муниципального образования 
«Гагаринский район» 
Смоленской области 
от __20.12.2015__ № _35_

Порядок
 предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» 
на 2016-2018 годы

1. Настоящий Порядок определяет порядок предоставления субсидий из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области социально ориентированным некоммерческим организациям, уставная деятельность которых направлена на решение социальных вопросов, защиту прав и законных интересов граждан (далее - получатели субсидий).
2. Субсидии предоставляются с целью оказания поддержки получателям субсидий, в том числе на частичное возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности, направленной на решение социальных вопросов в соответствии с уставными целями.
3. Условиями предоставления субсидий являются:
- заявление о предоставлении субсидии;
- срок деятельности получателей субсидии не менее 5 лет;
- наличие Устава получателей субсидий;
- наличие свидетельства о регистрации и постановке на учет в налоговом органе;
- софинансирование уставной деятельности получателей субсидий из других источников в объеме не менее 5% от общей суммы расходов;
- наличие плана деятельности на текущий финансовый год, предусматривающего проведение общественно значимых мероприятий, посвященных праздничным дням, памятным датам России, а также участие в деятельности общественных формирований (Общественный Совет и женский Совет Гагаринского района Смоленской области);
- наличие сметы доходов и расходов по форме (Приложение №1);
- осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями  субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные в пункте 2 настоящего Порядка цели.
4. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидии является Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Субсидии предоставляются в соответствии с настоящим Порядком и соглашением  (Приложение №2), заключенным между Отделом по культуре Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и получателем субсидий.
5. Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области перечисляет в установленном порядке субсидии на расчетный счет получателя субсидий.
Перечисление субсидий осуществляется ежеквартально в соответствии с заявками по форме (Приложение №3).
6. Получатель субсидий ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме (Приложение №4).
7. Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, как главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий субсидии, осуществляет обязательную проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления не реже двух раз за текущий финансовый год.
8. Орган муниципального финансового контроля осуществляет обязательную проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления в соответствии с утвержденным Порядком осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю.
9. В случае выявления факта нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, субсидии подлежат возврату в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, на основании акта проверки (уведомления о возврате) в течение 10 рабочих дней со дня получения вышеуказанного уведомления, либо объемы финансирования могут быть уменьшены на сумму использованных не по целевому назначению средств.
10. Остаток субсидий, неиспользованный в текущем финансовом году подлежит возврату в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.





Приложение №1
к Порядку предоставления
субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям в рамках 
муниципальной программы 
«Поддержка социально ориентированных 
общественных и иных некоммерческих 
организаций в муниципальном образовании 
«Гагаринский район» Смоленской области» 
на 2016-2018 годы

         Утверждена в сумме _______________________________________________
                                            в т.ч. фонд заработной платы ______________________
         Главный  распорядитель бюджетных средств         ______________________    ______________________
                                                    					 (подпись)		  (расшифровка   подписи)

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
на _____ год

ДОХОДЫ (тыс. руб.)                                                                      

всего          
I квартал        
II квартал       
III квартал       
IV квартал       
1. Бюджетное финансирование     





2. Другие источники           





Всего доходов                   





РАСХОДЫ (тыс. руб.)                                                                     
наименование
показателя 
всего
в том числе за счет   
I квартал        
II квартал       
III квартал       
IV квартал       


субсидии
другие источники
субсидии
другие источники
субсидии
другие источники
субсидии
другие источники
субсидии
другие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12












Итого       












    Руководитель организации ____________________     ФИО
    Главный бухгалтер              ____________________     ФИО
  
  "___" __________ 20__ г.

МППриложение №2
к Порядку предоставления
субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям в рамках 
муниципальной программы 
«Поддержка социально ориентированных 
общественных и иных некоммерческих 
организаций в муниципальном образовании 
«Гагаринский район» Смоленской области» 
на 2016-2018 годы

 СОГЛАШЕНИЕ № ___
о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области

г. Гагарин                                                                         «___» __________ 20__ г.

Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в лице начальника ____________________________________________________________________, действующего на основании Положения, и ________________________________________________________________________
(наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
в лице __________________________________________________________________,
                                                              (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, как главный распорядитель бюджетных средств  осуществляет перечисление субсидий для финансирования в _____ году расходов ____________________________________________________________
                                                                                   _____________________________________________________________________________________(наименование социально ориентированной некоммерческой  организации)
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на очередной финансовый год, на расчетный счет _______________________________________________ в сумме ___________ (________________________________) рублей, в том числе в I квартале __________ (_______________________) рублей, во II квартале ___________ (_________________________) рублей, в III квартале __________ (_________________________) рублей, в IV квартале ________________ (_________________________) рублей.
Перечисление субсидий осуществляется ежеквартально в соответствии с заявками по форме согласно Приложению № 3 к  Порядку предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из  бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (далее – Порядок).
2. Субсидии предоставляются на:
- __________________________________________________________________;
(предмет субсидии)
- __________________________________________________________________;
(предмет субсидии)
- __________________________________________________________________;
(предмет субсидии)

и расходуются строго по целевому назначению.
3. Отчет об использовании субсидий представляется _____________________
________________________________________________________________________
(наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
главному распорядителю бюджетных средств по форме (согласно Приложению № 4 к Порядку) ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
4. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий субсидии, осуществляет обязательную проверку соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления не реже двух раз за текущий финансовый год (по итогам 6 месяцев текущего года, по итогам года).
5. Орган муниципального финансового контроля осуществляет обязательную проверку соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления, в соответствии с утвержденным Порядком осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю.
6. В случае выявления факта нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, субсидии подлежат возврату в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, на основании акта проверки (уведомления о возврате) в течение 10 рабочих дней со дня получения вышеуказанного уведомления, либо объемы финансирования могут быть уменьшены на сумму использованных не по целевому назначению средств.
7. Остаток субсидий, неиспользованный в текущем финансовом году подлежит возврату в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.   Настоящее соглашение вступает в силу с _________ года  и действует до 31 декабря __________ года.
9. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон.
10. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены печатью.
11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Отдел по культуре Администрации                            Социально ориентированная
муниципального образования                                      некоммерческая организация
«Гагаринский район»                             
Смоленской области  
                                                  Приложение №3
к Порядку предоставления
субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям в рамках 
муниципальной программы 
«Поддержка социально ориентированных 
общественных и иных некоммерческих 
организаций в муниципальном образовании 
«Гагаринский район» Смоленской области» 
на 2016-2018 годы



                                                     Руководителю главного
                                                                           распорядителя бюджетных средств
                                                               _________________________
                                                                                                             (Ф.И.О.)




Заявка

Просим перечислить субсидию ________________________________________ 
                                                                (наименование организации)
в сумме __________ (_____________________________) рублей за _______ квартал ________ года.











Руководитель организации _________________________

Дата _____________

  


мп
Приложение №4
к Порядку предоставления
субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям в рамках 
муниципальной программы 
«Поддержка социально ориентированных 
общественных и иных некоммерческих 
организаций в муниципальном образовании 
«Гагаринский район» Смоленской области» 
на 2016-2018 годы


ОТЧЕТ
за ____________________
(период)
об использовании субсидий, выделенных
________________________________
(наименование организации)
																	рублей
Наименование показателя
Утвержденный годовой план
Уточненный годовой план
Фактически поступило средств
Фактически использовано средств
Отклонение 
(гр.5-гр.4)
Причина отклонения
1
2
3
4
5
6 
7






















Руководитель организации _______________________

Главный бухгалтер 	      _______________________

МП
Дата___________


