       АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

05.03.2014 г.                                                                  № 235-п
 

О порядке предоставления субсидий
социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим свою
деятельность на территории Сакмарского района




В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996  года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в целях оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям:
1.Образовать районную комиссию по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям и утвердить в составе согласно приложению 1.
2.Утвердить порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Сакмарского района, согласно приложению 2.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Зайцеву В.В.
4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.



Глава района                                                                                Ю.Г. Коваленко 

Разослано: администрация – 2,зам.главы администрации Зайцевой В.В.,финансовый
отдел, Григорьевой О.И, Совет ветеранов, общество инвалидов, прокуратуру.                                 
















                                                                                                                   Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования  Сакмарский район
от 05.03.2014 г. № 235-п
       
                                                             Состав 
                        районной комиссии по предоставлению субсидий 
             социально ориентированным некоммерческим организациям

 Зайцева В.В. – председатель комиссии, заместитель главы администрации по социальным    вопросам;
             Васюков А.В. –заместитель председателя, заведующий финансовым отделом администрации Сакмарского района
       Сопина Г.В.-  секретарь комиссии ,ведущий специалист по содействию малому и среднему предпринимательству.

                                                         Члены комиссии:

 Мажарцев В.П. – ведущий специалист по правовым вопросам;
 Сосновцева Н.В.  –начальник отдела экономического анализа и прогнозирования;
  

Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального образования  Сакмарский район
от 05.03.2014 г. № 235-п



Порядок
предоставления субсидий  социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим свою
деятельность на территории Сакмарского района

1.Общие положения
1.1 Настоящий Порядок устанавливает механизм оказания предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими свою деятельность на территории Сакмарского района (далее – социально ориентированные некоммерческие организации), в виде предоставления субсидий.
  	1.2 Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Сакмарского района. 
         1.3 Критериями  отбора некоммерческих организаций для оказания финансовой помощи является социальная значимость решаемых ими задач.

2. Порядок предоставления  субсидий
2.1Заявление о предоставлении субсидий рассматривает комиссия по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – комиссия). Некоммерческие организации, желающие получить субсидию, предоставляют в комиссию следующие документы:
- заявление на имя главы Сакмарского района о предоставлении субсидии с указанием цели ее представления;
- расчет затрат, на возмещение которых запрашивается субсидия;
- копию устава организации;
-копию свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических лиц;
-копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
2.2 При несоответствии состава или содержания представленных документов настоящему Положению Комиссия в течении 5 дней с момента поступления  заявления отказывает некоммерческой организации в приеме заявления на рассмотрение.
2.3 При соответствии указанных документов настоящему Положению Комиссия рассматривает  заявление о предоставлении субсидии и в течении месяца с момента получения документов принимает решение о целесообразности либо нецелесообразности предоставления субсидии.
В случае целесообразности предоставления субсидии Комиссией  принимается решение о предоставлении субсидии некоммерческой организации в пределах бюджетных средств, предусмотренных в районном бюджете на финансовый год и плановый период на исполнение соответствующих расходных обязательств. 
2.4 После принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии администрация Сакмарского района (далее - Администрация)  заключает  с некоммерческой организацией (далее - Получатель субсидии) соглашение о предоставлении субсидии (приложение А).
2.5  Получатель субсидии обязан предоставить в администрацию района  отчет об использовании субсидии  не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.   Отчет за 4 квартал предоставляется до 25 декабря.
2.6 Администрация приостанавливает выделение субсидии в случае непредставления Получателем субсидии отчета о ее  использовании, а также в случае нецелевого использования субсидии.
2.7 При нецелевом использовании средств, выделенных из бюджета Сакмарского района , Получатель субсидии  обязан вернуть указанные средства в бюджет Сакмарского района в течении 10 дней с момента обнаружения факта нецелевого использования средств.
2.8 Предоставление субсидии осуществляется в порядке казначейского исполнения бюджета Сакмарского района через лицевой счет администрации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя субсидии.



















Приложение А
к порядку  предоставления
субсидий социально
ориентированным некоммерческим
организациям

Соглашение
о предоставлении субсидии  социально ориентированным некоммерческим организациям

с.Сакмара                                                                               "___" ____________ 20__ г.

________________________________________________________________________      (наименование  распорядителя бюджетных средств)
в лице _______________________________, действующего на основании _________
_______________________________________, именуемый в дальнейшем Плательщик с одной стороны, и ________________________________________________________________________
                           (наименование социально ориентированной
                                 некоммерческой организации)
в лице _________________________________________, действующего на основании
______________________________, именуемый в дальнейшем Получатель, с другой
стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет и условия Соглашения

1. Плательщик предоставляет Получателю субсидию в сумме _______ рублей, для   __________________.
2. Получатель обязуется использовать субсидию на цели, предусмотренные в заявлении и в смете расходов.
3. Деятельность в рамках реализации социального проекта и смета расходов определяются приложенными к Соглашению документами, являющимися его неотъемлемой частью.
4. Изменения в смету расходов  вносятся Получателем не позднее 1 ноября текущего года после согласования с председателем комиссии в письменной форме. Изменения в смету расходов, не согласованные председателем комиссии в письменной форме, недействительны.

II. Использование субсидии

5. Получатель имеет право перераспределять средства между мероприятиями, направленными на реализацию мероприятий, в пределах объема предоставленных Плательщиком средств.
Получатель имеет право в пределах сметы расходов привлекать третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг).
Получатель не вправе использовать имущество, созданное и (или) приобретенное им за счет субсидий, для осуществления предпринимательской деятельности.
6. Использование субсидий должно быть произведено до 15 декабря текущего года в соответствии со сметой расходов .
Получатель обязан перечислить в бюджет неиспользованные и (или) использованные не в соответствии с предметом и (или) условиями настоящего Соглашения финансовые средства в течение 10 дней с момента принятия Плательщиком финансового отчета, предусмотренного пунктом 9 настоящего Соглашения.
7. Получатель обязан вести отдельный учет произведенных за счет субсидий расходов.
8. Получатель обязан предварительно информировать Плательщика обо всех публичных мероприятиях, связанных с расходованием денежных средств, полученных в виде субсидии.
III. Отчетность

9. Получатель  представляет  не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  Плательщику  отчет об использовании субсидий согласно приложенной к настоящему Соглашению форме (приложения). Отчет за 4 квартал предоставляется до 25 декабря текущего года.
10.Получатель обязан вместе с отчетом о реализации сметы расходов представлять Плательщику копии всех документов, подтверждающих расходы за счет субсидии.
11. Документы, подтверждающие расходы за счет субсидии, должны храниться Получателем не менее пяти лет со дня представления отчетов. 

IV. Передача субсидии

17. Плательщик производит перечисление субсидий на расчетный счет Получателя один раз в квартал. Плательщик вправе осуществлять контроль за соблюдением целевого использования денежных средств. Получатель обеспечивает представление отчетности по форме и в сроки, установленные настоящим Соглашением. 
18. В случае если денежные средства, отправленные платежным поручением Плательщика на указанные в настоящем Соглашении реквизиты Получателя, вернутся на банковский счет Плательщика, Плательщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.

V. Форс-мажорные обстоятельства

19. Стороны не несут ответственность, предусмотренную разделом VI настоящего Соглашения, если невозможность выполнения обязательств наступила вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.
20. В случае чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств сроки исполнения обязательств по настоящему Соглашению соразмерно отодвигаются на время этих обстоятельств.
21. Стороны обязаны в течение пяти рабочих дней известить в письменной форме друг друга о начале и окончании действия форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению условий настоящего Соглашения.

VI. Ответственность Сторон

22. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23. Неисполнение Получателем обязательств по настоящему Соглашению дает Плательщику право требовать возврата субсидии.

VII. Прочие условия

24. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
25. Возможные разногласия по настоящему Соглашению решаются сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в судебном порядке.
26. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует ___________________________.
27. В настоящее Соглашение по письменному соглашению сторон могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VIII. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

               Плательщик                                                             Получатель    


Приложение  к соглашению  о предоставлении   субсидии  социально ориентированным некоммерческим организациям                                                                                    

Отчет  об использовании
субсидии за _____квартал______ года

Организация ___________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика ___________________________________

Единица измерения тыс.руб.


Показатель
За отчетный  период
Поступило средств:

Субсидии

Использовано средств:

в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

расходы на служебные командировки 

оплата услуг связи

приобретение канцтоваров

прочие расходы

Всего использовано средств

Остаток средств на конец отчетного периода




Руководитель ________________________

Главный бухгалтер ______________________


