
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____31.01.2020______№__90__


Об утверждении Порядка предоставления
и расходования в 2020 году субсидии
социально ориентированной 
некоммерческой организации 
ГХКО «Хутор Гжатский» 
на финансовое обеспечение затрат,
связанных с проведением
культурных мероприятий


В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  п. 7 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в целях реализации полномочий, предусмотренных ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. «а» п. 4 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, муниципальной программой «Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области» на 2020-2022 годы, утвержденной Постановлением Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 02.12.2019 № 1868, Уставом Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 09.12.2019 № 123 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Порядок предоставления и расходования в 2020 году субсидии социально ориентированной некоммерческой организации ГХКО «Хутор Гжатский» на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением культурных мероприятий (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л. В. Морозову.



Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев
                                                  		
























































Отпечатано в 1 экземпляре в дело

Исполнитель
______________ О. В. Брехова
  (подпись)
 3-50-20
«____»__________ 2020 г.


                                   
                                                                                                             Разослать:
Прокуратура, Финансовое управление, Отдел по культуре, ВОИ, 
газета «Гжатский вестник»,
сайт Администрации, КСО

Визы:

Л. В. Морозова                 ________________        «____» ____________  2020 г.
                                                         
Т. В. Кудрина                   ________________        «____» ____________  2020 г.

С. М. Епишина                 ________________        «____» ____________  2020 г.

Е. А. Нечаева                    ________________        «____» ____________  2020 г.

М. А. Успенская              _________________       «____» ____________  2020 г.


Приложение
к постановлению
Администрации 
муниципального образования 
«Гагаринский район» 
Смоленской области 
от _31.01.2020__ № _90_

Порядок
 предоставления и расходования в 2020 году субсидии
социально ориентированной некоммерческой организации 
ГХКО «Хутор Гжатский» на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением культурных мероприятий

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  п. 7 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в целях реализации полномочий, предусмотренных ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подп. «а» п. 4 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, муниципальной программой «Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области» на 2020-2022 годы, утвержденной Постановлением Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 02.12.2019 № 1868, Уставом Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 09.12.2019 № 123 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», и устанавливает механизм предоставления субсидии социально ориентированной некоммерческой организации ГХКО «Хутор Гжатский» (далее – субсидия).
2. Субсидии предоставляются с целью финансового обеспечения затрат, связанных с проведением культурных мероприятий.
3. Условиями предоставления субсидий являются:
- заявление о предоставлении субсидии;
- срок деятельности получателей субсидии не менее 4 лет;
- наличие Устава получателей субсидий;
- софинансирование уставной деятельности получателей субсидий из других источников в объеме не менее 5 % от общей суммы расходов.
4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на соответствующий финансовый год на указанные в пункте 2 настоящего Порядка цели.
5. 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 Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и получателем субсидий.
6. В целях заключения Соглашения Получатель субсидии направляет в Отдел по культуре следующие документы (копии документов):
- свидетельство о регистрации и постановке на учет в налоговом органе;
- план деятельности на текущий финансовый год, предусматривающий проведение общественно значимых мероприятий, посвященных праздничным дням, памятным датам России;
- смета доходов и расходов по форме (Приложение № 1).
Требования к предоставляемым документам: копии документов должны быть заверены надлежащим образом (заверение оформляется в соответствии с пунктом 5.26 «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов»), документы не должны содержать исправлений, подчеркиваний, подчисток не заверенных в порядке установленном требованиями п. 7 ст. 9  Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации.
7. 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) в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки.
8. 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).
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. Получатель субсидии осуществляет возврат средств субсидии в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в случае использования средств не по целевому назначению, не использования средств субсидии (использования не в полном объеме) в срок до 25 декабря текущего года.
13. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям,  определенным в пункте 6  настоящего Порядка или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность  предоставленной  получателем субсидии информации, указанной в документах установленных пунктом 6 настоящего порядка.
В случае отказа в предоставлении субсидии Получателю  в течение 3-х рабочих дней со дня  окончания проверки направляется письменное уведомление с указанием оснований для отказа в предоставлении субсидии.
14. Ответственность за достоверность предоставленных расчетов и документов  возлагается на получателя субсидии.






Приложение № 1
к Порядку предоставления
и расходования в 2020 году субсидии
социально ориентированной
некоммерческой организации
ГХКО «Хутор Гжатский»
на финансовое обеспечение затрат,
связанных с проведением культурных мероприятий


         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
и расходования в 2020 году субсидии
социально ориентированной
некоммерческой организации
ГХКО «Хутор Гжатский»
на финансовое обеспечение затрат,
связанных с проведением культурных мероприятий



 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 затрат, связанных с проведением культурных мероприятий______________________
                                                                                   _____________________________________________________________________________________(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 частичное возмещение затрат, связанных с проведением общественно значимых и социо-культурных мероприятий 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.
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 25 декабря текущего года.
8.   Настоящее соглашение вступает в силу с _________ по ______________.
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
и расходования в 2020 году субсидии
социально ориентированной
некоммерческой организации
ГХКО «Хутор Гжатский»
на финансовое обеспечение затрат,
связанных с проведением культурных мероприятий





                                                     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
и расходования в 2020 году субсидии
социально ориентированной
некоммерческой организации
ГХКО «Хутор Гжатский»
на финансовое обеспечение затрат,
связанных с проведением культурных мероприятий




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___________

