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Комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества, именуемый в
дальнейшем «Комитет», в лице председателя комитета Якушева Александра
Михайловича, действующего на основании Положения

Комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества, именуемый в
дальнейшем «Комитет», в лице председателя комитета Якушева Александра
Михайловича, действующего на основании Положения о комитете Ставропольского края
по делам национальностей и казачества, утвержденного постановлением Губернатора
Ставропольского края от 12 июля 2011 г. № 499 с одной стороны, и Ставропольское
окружное казачье общество Терского войскового казачьего общества, именуемое в
дальнейшем «Казачье общество», в лице атамана Фалько Александра Николаевича
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в
соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 23 мая 2013 г.
№ 201-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2013-2015 годах за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий казачьим обществам на осуществление
деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан и
организацию деятельности муниципальных казачьих дружин по участию в обеспечении
охраны общественного порядка» и приказом комитета № 50/од от 25 июля 2013 г. «О
подведении итогов конкурсного отбора среди казачьих обществ» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Комитет обязуется предоставить в 2013
году субсидии Казачьему обществу на осуществление деятельности по профилактике
социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности
муниципальных казачьих дружин по участию в обеспечении охраны общественного
порядка в размере 28 691 000,00 (Двадцать восемь миллионов шестьсот девяносто одна
тысяча) рублей 00 копеек (далее – субсидии), а Казачье общество обязуется принять
субсидии, использовать их по целевому назначению, определенному настоящим
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Соглашением.

1.2. Субсидии являются источником финансового обеспечения расходов Казачьего
общества на следующие цели:

а) выплату заработной платы членам муниципальных казачьих дружин и специалистам,
обеспечивающим деятельность муниципальных казачьих дружин, и связанные с нею
отчисления по налогам и сборам и другим обязательным платежам в бюджет любого
уровня бюджетной системы Российской Федерации;

б) обеспечение членов муниципальных казачьих дружин повседневной и походной
форменной одеждой в соответствии с пунктом 4 Порядка ношения формы одежды
членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации, утвержденного
приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 22 апреля 2010 г.
№ 181 «Об утверждении Порядка ношения формы одежды членов казачьих обществ,
внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации»,
удостоверениями и жетонами дружинника, нарукавными повязками с надписью
«Дружинник» и средствами радиосвязи;

в) страхование жизни и здоровья членов муниципальных казачьих дружин в связи с
выполнением ими обязанностей по профилактике социально опасных форм поведения
граждан и обеспечению охраны общественного порядка.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1 Условия и порядок предоставления субсидий утверждены постановлением
Правительства Ставропольского края от 23 мая 2013 г. № 201-п «Об утверждении
Порядка предоставления в 2013-2015 годах за счет средств бюджета Ставропольского
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края субсидий казачьим обществам на осуществление деятельности по профилактике
социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности
муниципальных казачьих дружин по участию в обеспечении охраны общественного
порядка».

III. Права и обязанности сторон

3.1. Комитет обязуется:

а) перечислять на основании поданной заявки на расчетный счет Казачьему обществу
субсидию на цели предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Соглашения;

б) осуществлять контроль за исполнением Казачьим обществом условий предоставления
субсидий по настоящему Соглашению;

в) ежегодно осуществлять оценку эффективности использования субсидии исходя из
достижений значения показателя результативности предоставления субсидий на
основании отчетов, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.3
настоящего Соглашения.

3.2. Комитет вправе:

а) запрашивать у Казачьего общества информацию и документы, необходимые для
исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения проверок (контрольных
мероприятий);
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б) осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием

субсидий.

3.3. Казачье общество обязуется:

а) использовать субсидии по целевому назначению, указанному в пункте 2 настоящего
Соглашения;

б) обеспечить представление в Комитет:

ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца следующего за отчетным, отчета об
использовании средств на осуществление деятельности по профилактике социально
опасных форм поведения граждан и организацию деятельности муниципальных
казачьих дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка
содержащего:

копии документов, подтверждающих выплату заработной платы и соответствующих
начислений, заверенные атаманом и главным бухгалтером казачьего общества;

копии договора поставки (купли-продажи) товарно-материальных ценностей, счета,
счета-фактуры (при наличии), товарной накладной или акта сдачи-приемки, заверенные
атаманом и главным бухгалтером казачьего общества;

копии платежных документов, подтверждающих факт перечисления денежных средств
на оплату приобретения товарно-материальных ценностей, заверенные атаманом и
главным бухгалтером казачьего общества;
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копии документов, подтверждающих факт постановки приобретенных
товарно-материальных ценностей как объекта основных средств на баланс казачьего
общества (акт о приеме-передаче объекта основных средств по форме № ОС-1 , инвент
арная карточка учета объектов основных средств по
форме № ОС-6
и выписка из инвентарной книги учета объектов основных средств по
форме № ОС-6б
), заверенные атаманом и главным бухгалтером казачьего общества.

в) в случае изменения платежных реквизитов, а также при изменении другой
информации в течение 5 рабочих дней уведомить Комитет путем направления
соответствующего письменного извещения с последующим оформлением
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению;

г) представлять по запросу Комитета и других органов финансового контроля в
установленные им сроки информацию и документы, необходимые для проведения
проверок исполнения условий настоящего Соглашения (далее – проверка), а также
оказывать содействие Комитету и другим органам финансового контроля при
проведении таких проверок.

3.4. Казачье общество вправе:

а) обращаться в Комитет за разъяснениями в связи с исполнением настоящего
Соглашения;

б) участвовать в проводимых комитетом проверках.

IV. Ответственность сторон
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4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.

V. Срок действия соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует до 31 декабря 2013 г., а в части взаиморасчетов и предоставления отчётности
по расчетам до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

VI. Порядок рассмотрения споров (разногласий)

6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, разрешаются ими путем проведения переговоров с
оформлением соответствующих протоколов или иных документов, подписанных
уполномоченными представителями Сторон.

6.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат
рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения
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7.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон путем
оформления дополнительного соглашения.

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

VIII. Юридические адреса и подписи сторон

Комитет:

Комитет Ставропольского края по делам
национальностей и казачества

355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1

ИНН 2634069310 КПП 263401001 УФК по СК министерства финансов СК (комитет Ставрополь

л/с 035.04.001.01

БИК 040702001
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Председатель комитета

/А.М.Якушев/

М.П.

Исполнитель:

Ставропольское окружное казачье общество Терского войскового казачьего общества

355025 г. Ставрополь, пл. Ленина, д.1

ИНН 2636030886, КПП 263601001

р/с 40703810760000100142

Северо-Кавказский банк Сбербанка России г. Ставрополь,

БИК 040702660,
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кор/сч 30101810600000000660

Атаман

/А.Н.Фалько/

М.П.
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