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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2014 г. N 664

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ
СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, В ЦЕЛЯХ
ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 31.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ
12.01.1996 N 7-ФЗ "О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ", РЕШЕНИЕМ
НОРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 20.05.2014 N
17/4-368 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска
от 15.12.2014 N 706, от 25.08.2015 N 440)

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления гранта в форме субсидий, предоставляемого на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, в целях оказания поддержки для осуществления ими видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Решением Норильского городского Совета депутатов от 20.05.2014 N 17/4-368 "Об утверждении Положения о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций органами местного самоуправления муниципального образования город Норильск" (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Заполярная правда" и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

Руководитель Администрации
города Норильска
Е.Ю.ПОЗДНЯКОВ
























Утвержден
Постановлением
Администрации
города Норильска
от 27 ноября 2014 г. N 664

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО НА
КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ИМИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 31.1
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 12.01.1996 N 7-ФЗ "О НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ", РЕШЕНИЕМ НОРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ОТ 20.05.2014 N 17/4-368 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска
от 15.12.2014 N 706, от 25.08.2015 N 440)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий, предоставляемых на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям.
1.2. Получателями гранта являются социально ориентированные некоммерческие организации (далее - СО НКО), осуществляющие виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Решением Норильского городского Совета депутатов от 20.05.2014 N 17/4-368 "Об утверждении Положения о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций органами местного самоуправления муниципального образования город Норильск".
1.3. Финансирование гранта осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели муниципальной Программой "Развитие культуры" на 2014 - 2016 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Норильска от 25.10.2013 N 480 (далее - муниципальная Программа).
1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на выплату гранта в бюджете муниципального образования город Норильск, является Администрация города Норильска или Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска (далее - ГРБС).
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 15.12.2014 N 706)
1.5. Грант предоставляется победителям при условии их согласия на осуществление ГРБС и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения победителями условий, целей и порядка его предоставления.
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 15.12.2014 N 706)

2. Цели, условия, порядок предоставления гранта

2.1. Грант предоставляется в целях финансовой поддержки СО НКО.
2.2. Грант в рамках муниципальной Программы предоставляется СО НКО для реализации проектов, отобранных по результатам проводимого между СО НКО конкурса.
2.3. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, сроки проведения конкурса определяются в соответствии с Положением о проведении конкурса, утверждаемым правовым актом Администрации города Норильска, издаваемым Руководителем Администрации города Норильска.
2.4. Получатели гранта (победители конкурса) определяются на основании протокола конкурсной комиссии, создаваемой распоряжением Администрации города Норильска, издаваемым Руководителем Администрации города Норильска.
2.5. Предоставление гранта победителям конкурса осуществляется на основании Соглашения, заключаемого между ГРБС и получателем гранта (победителем конкурса), в соответствии с типовой формой (приложение к настоящему Порядку).
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 15.12.2014 N 706)
2.6. Соглашение, указанное в пункте 2.5 настоящего Порядка, заключается в течение 10 рабочих дней от даты подписания протокола конкурсной комиссии.
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 25.08.2015 N 440)
2.7. Перечисление денежных средств на расчетный счет СО НКО осуществляется в течение 10 рабочих дней от даты заключения соглашения, указанного в пункте 2.5 настоящего Порядка.

3. Порядок возврата гранта в случае нарушения условий,
установленных при его предоставлении, порядок возврата в
текущем финансовом году остатков гранта, не использованного
в отчетном финансовом году

3.1. В случае установления ГРБС или органом муниципального финансового контроля факта несоблюдения СО НКО условий, целей, порядка предоставления гранта (в том числе использования гранта (его части) не по целевому назначению), грант (его часть) подлежит возврату в бюджет муниципального образования город Норильск на основании требования ГРБС или органа муниципального финансового контроля о возврате гранта (его части). ГРБС или орган муниципального финансового контроля в течение 5 рабочих дней от даты установления такого факта, направляет в адрес СО НКО - победителя конкурса требование о возврате денежных средств.
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 15.12.2014 N 706)
3.2. СО НКО перечисляет денежные средства на расчетный счет Финансового управления Администрации города Норильска в течение 5 рабочих дней от даты получения требования о возврате денежных средств.
3.3. СО НКО обязаны возвратить в бюджет муниципального образования город Норильск остаток неиспользованного гранта не позднее 25 декабря текущего финансового года.

4. Контроль целевого использования гранта в форме субсидий

4.1. Контроль за соблюдением СО НКО условий, целей и порядка предоставления гранта, а также целевым использованием гранта осуществляют ГРБС, орган муниципального финансового контроля.
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 15.12.2014 N 706)




























Приложение
к Порядку
предоставления гранта в форме
субсидии, предоставляемого
на конкурсной основе
социально ориентированным
некоммерческим организациям,
в целях оказания поддержки
для осуществления ими видов
деятельности, предусмотренных
статьей 31.1 Федерального закона
от 12.01.1996 N 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях",
Решением Норильского городского
Совета депутатов от 20.05.2014
N 17/4-368 "Об утверждении
Положения о поддержке социально
ориентированных некоммерческих
организаций органами местного
самоуправления муниципального
образования город Норильск"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска
от 15.12.2014 N 706)

Типовая форма
Соглашения о порядке и условиях предоставления гранта
в форме субсидии, предоставляемого на конкурсной основе
социально ориентированным некоммерческим организациям,
в целях оказания поддержки для осуществления ими видов
деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального
закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",
Решением Норильского городского Совета депутатов от
20.05.2014 N 17/4-368 "Об утверждении Положения о поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций
органами местного самоуправления муниципального образования
город Норильск"

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления гранта в форме субсидии,
предоставляемого на конкурсной основе социально
ориентированным некоммерческим организациям, в целях
оказания поддержки для осуществления ими видов деятельности,
предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Решением
Норильского городского Совета депутатов от 20.05.2014 N
17/4-368 "Об утверждении Положения о поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций органами местного
самоуправления муниципального образования город Норильск"

г. Норильск                                    "_____" _______________ 20__

    Администрация  города  Норильска  или  Управление  по  делам культуры и
искусства Администрации города Норильска (далее - ГРБС) в лице ____________
__________________________________________________________________________,
                                 (Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________,
                              (наименование, дата, номер правового акта
                                          или доверенности)
с  одной  стороны,  и  социально ориентированная некоммерческая организация
__________________________________________________ (далее - СО НКО), в лице
руководителя _____________________________________________________________,
                                        (Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
                             (наименование, дата, номер правового акта)
с  другой  стороны,  вместе  именуемые  Стороны,  руководствуясь статьей 78
Бюджетного   кодекса  Российской  Федерации,  по  результатам  проведенного
конкурса __________________________________________________________________
                              (наименование конкурса)
(далее - конкурс), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий представления из бюджета муниципального образования город Норильск гранта в форме субсидий СО НКО в рамках реализации итогов конкурса __________________________________________________________________________.
1.2. Общая сумма гранта по Соглашению составляет:
___________________________________________________________________ рублей.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ГРБС обязуется:
2.1.1. Перечислить денежные средства на расчетный счет СО НКО в размере, указанном в пункте 1.2 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения.
2.2. ГРБС вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением СО НКО условий, целей и порядка предоставления гранта, а также целевым использованием гранта;
2.2.2. Требовать от СО НКО представление отчета по форме согласно приложению к настоящему Соглашению.
2.3. СО НКО обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование гранта в целях, предусмотренных пунктом 2.2 Порядка предоставления гранта в форме субсидий, предоставляемого на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, в целях оказания поддержки для осуществления ими видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Решением Норильского городского Совета депутатов от 20.05.2014 N 17/4-368 "Об утверждении Положения о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций органами местного самоуправления муниципального образования город Норильск", утвержденного Постановлением Администрации города Норильска.
2.3.2. Предоставлять не позднее 10 рабочих дней от даты использования денежных средств ГРБС отчет по форме согласно приложению к настоящему Соглашению;
2.3.3. Возвратить в бюджет муниципального образования город Норильск:
2.3.3.1. неиспользованные денежные средства не позднее 25 декабря текущего финансового года;
2.3.3.2. денежные средства, использованные не по целевому назначению, в течение 5 рабочих дней от даты получения требования о возврате гранта (его части) от ГРБС или органа муниципального финансового контроля;
2.4. СО НКО вправе:
2.4.1. Требовать от ГРБС перечисления гранта в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
2.5. СО НКО согласна на осуществление ГРБС и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта, а также на предоставление этим органам всей информации и документов, необходимых в этих целях, по их запросу.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до ___ декабря 20__ года.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на _____ листах каждое (включая приложения): два экземпляра - ГРБС, один - СО НКО.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

                      ГРБС                     СО НКО









































Приложение
к Соглашению
о порядке и условиях
предоставления гранта в форме
субсидий, предоставляемого
на конкурсной основе
социально ориентированным
некоммерческим организациям,
в целях оказания поддержки
для осуществления ими видов
деятельности, предусмотренных
статьей 31.1 Федерального закона
от 12.01.1996 N 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях",
Решением Норильского городского
Совета депутатов от 20.05.2014
N 17/4-368 "Об утверждении
Положения о поддержке социально
ориентированных некоммерческих
организаций органами местного
самоуправления муниципального
образования город Норильск"

ОТЧЕТ
_________________________________________________

N п/п
Направления расходования средств
Объем средств по смете (тыс. руб.)
Фактические расходы (тыс. руб.)




ИТОГО



Подпись руководителя СО НКО




