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О внесение изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск № 9440 от 14 декабря 2017 года 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества на 2018-2020 годы» 


В соответствии со статьей 78.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законами Краснодарского края от 7 июня 2011 года             № 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае», от               1 марта 2013 года № 2668-КЗ «О поддержке общественных организаций ветеранов, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае», и руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования город Новороссийск,  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 14 декабря 2017 года № 9440 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества на 2018-2020 годы», признав подпункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 пункта 1 утратившими силу.
2. Утвердить паспорт муниципальной программы «Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества  на 2018 - 2020 годы» (приложение № 1). 
1.2. Утвердить обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества на 2018 - 2020 годы»   (приложение  № 2).
1.3. Утвердить цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества на 2018 - 2020 годы»  (приложение № 3).
1.4. Утвердить перечень основных мероприятий муниципальной программы «Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества на 2018 - 2020 годы»  (приложение № 4).
1.5. Утвердить порядок предоставления субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета муниципального образования город Новороссийск (приложение № 5).
1.6. Утвердить состав комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий (грантов) из средств бюджета муниципального образования город Новороссийск (приложение № 6).
2. Отделу учета и бухгалтерской  отчетности  администрации муниципального образования город Новороссийск (Шаранова) производить расходы в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением городской Думы муниципального образования город Новороссийск о бюджете муниципальной программы «Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества на 2018 - 2020 годы».
3. Отделу информационной политики и средств массовой информации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск. 
4. Контроль за целевым использованием бюджетных средств настоящего постановления возложить на руководителя МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением» Сумбулову Л.Н.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Майорову Н.В.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава 
муниципального образования 				            И. А. Дяченко














Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования 
город Новороссийск
от_______________  № __________


ПАСПОРТ
муниципальной программы «Поддержка некоммерческих организаций 
и содействие развитию гражданского общества  на 2018 - 2020 годы» 

Координатор муниципальной
программы            
МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением»                                            
Координаторы
подпрограммы
Не предусмотрены программой
Участники
муниципальной
программы            
МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением»                                         
Управление имущественных и земельных отношений 
Отдел информационной политики и средств массовой информации 
Управление внутренней политики
Общественные социально ориентированные некоммерческие организации
Подпрограммы муниципальной программы
 Не предусмотрены программой
Ведомственные целевые программы
 Не предусмотрены программой
Цели муниципальной программы
- содействие обеспечению реализации прав и свобод граждан, становлению Российской демократии, зрелости демократических институтов и процедур;
- формирование механизма партнерских отношений между органами местного самоуправления и некоммерческими организациями на основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях для дальнейшего ускорения процессов демократизации и становления гражданского общества
Задачи муниципальной      
программы
- формирование системы поддержки некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение актуальных, социально значимых проблем муниципального образования город Новороссийск;
- создание условий для обеспечения широкого участия граждан и общественных институтов в решении социально значимых проблем муниципального образования город Новороссийск;
- предоставление равных возможностей для общественных объединений и некоммерческих организаций в получении социального заказа на оказание услуг для решения приоритетных социально значимых проблем населения муниципального образования город Новороссийск, финансируемого за счет средств местного бюджета.
Перечень целевых показателей муниципальной программы
-количество проведенных общественных акций и мероприятий, 
-количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,
-количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка. 
Этапы и сроки реализации муниципальной программы            
2018 - 2020 годы                                   
Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной
программы            
Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета 15184,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
   2018 год – 5 508,0 тыс.руб.
2019 год – 4 838,0 тыс.руб.
2020 год – 4 838,0 тыс.руб.
Контроль
за выполнением
муниципальной 
программы            
МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением»                                            

	Характеристика текущего состояния развития и прогноз развития муниципальной программы


В основе Программы - решение проблемы укрепления Российской демократии, развития институтов гражданского общества.
На сегодняшний день уже накоплен немалый опыт по формированию механизма взаимодействия органов местного самоуправления и некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Новороссийск. Правовую основу этого взаимодействия заложил Федеральный закон от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Основной целью Программы является содействие обеспечению реализации прав и свобод граждан, формирование механизма партнерских отношений между органами местного самоуправления и некоммерческими организациями на основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях для дальнейшего ускорения процессов демократизации и становления гражданского общества.
Общественные организации являются проводником обратной связи между населением и органами местного самоуправления. При их помощи органы местного самоуправления получают информацию об эффективности своих действий, сокращают разрыв между властью и обществом, снижают социальную напряженность, выполняя функцию резонатора, смягчают протестный потенциал населения. Они способны не только профессионально участвовать в решении городских проблем, оказывать качественные социальные услуги населению, но и выражать интересы граждан, организовывать их на самостоятельное решение проблем.
Самыми многочисленными общественными структурами в муниципальном образовании являются ветеранские организации и общества инвалидов. Ведущее место занимают организации, деятельность которых направлена на оказание социальной помощи различным группам населения в виде юридических консультаций, психологической и педагогической помощи, реабилитации, выявления и разрешения проблем старшего поколения.
Некоммерческими организациями муниципального образования ведется активная работа по защите законных прав различных категорий граждан, и органы местного самоуправления поддерживают подобные инициативы. Эти организации принимают самое активное участие в решении сложнейших задач, стоящих перед органами местного самоуправления, по решению социальных проблем старшего поколения и инвалидов, военно-патриотическому воспитанию молодежи; выполняют роль посредника между органами местного самоуправления и населением; организуют публичный диалог с органами местного самоуправления по ключевым вопросам развития муниципального образования, защиты социально-экономических, гражданских, трудовых прав и свобод лиц старшего поколения.
Одной из основных задач настоящей Программы является формирование системы поддержки некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение актуальных, социально значимых проблем муниципального образования город Новороссийск, предоставление равных возможностей для общественных объединений и некоммерческих организаций в получении социального заказа на оказание услуг для решения приоритетных социально значимых проблем населения муниципального образования город Новороссийск, финансируемого за счет средств местного бюджета.
Мероприятие Программы сгруппировано в соответствии с целями и задачами, на решение которых они направлены.
Система программных мероприятий предусматривает решение вопросов поддержки общественных объединений и некоммерческих организаций, включая финансовое, имущественное, материально-техническое, информационное, нормативно-правовое обеспечение.
В последние годы органами местного самоуправления совместно с общественными объединениями и некоммерческими организациями заложены основы и созданы предпосылки для дальнейшего формирования и развития правовых, экономических и организационных условий построения гражданского общества и его демократизации. Программа является продолжением начатой работы по данному направлению, поддерживая стратегию развития муниципального образования, края и планомерное решение поставленных Президентом Российской Федерации задач.

2. Цели, задачи, целевые показатели сроки                                                                     и этапы реализации Программы

Основными целями Программы являются:
       - содействие обеспечению реализации прав и свобод граждан, становлению Российской демократии, зрелости демократических институтов и процедур;
       - формирование механизма партнерских отношений между органами местного самоуправления и некоммерческими организациями на основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях для дальнейшего ускорения процессов демократизации и становления гражданского общества.
Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:
      - формирование системы поддержки некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение актуальных, социально значимых проблем муниципального образования город Новороссийск;
      - создание условий для обеспечения широкого участия граждан и
общественных институтов в решении социально значимых проблем муниципального образования город Новороссийск;
- предоставление равных возможностей для общественных объединений и некоммерческих организаций в получении социального заказа на оказание услуг для решения приоритетных социально значимых проблем населения муниципального образования город Новороссийск, финансируемого за счет средств местного бюджета.
 Целевые  показатели  Программы включает в себя:
- количество проведенных общественных акций и мероприятий; 
- количество граждан принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
        - количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка.
Реализация Программы рассчитана на срок с 2018 года по 2020 год, в том числе:
В этот период планируется активное содействие развитию механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и некоммерческих организаций, оказание поддержки общественно полезных программ и инициатив некоммерческих организаций, проведение работы по развитию обеспечения свободы слова и содействию формирования правовой и политической культуры в муниципальном образовании город Новороссийск. 	Предполагается уделить особое внимание проведению совместных мероприятий органами местного самоуправления и некоммерческими организациями. 

3. Направления расходования бюджетных средств по Программе

№ п/п
Мероприятия
Исполнители
	

Текущие расходы, предусмотренные сметой, связанные с реализацией мероприятий программы (в том числе проезд к месту проведения мероприятия и обратно, проживание в период проведения мероприятия
Общественные социально ориентированные некоммерческие организации
	

Расходы на уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российский Федерации, обязательства по уплате которых возникают в связи с реализацией программы
Общественные социально ориентированные некоммерческие организации
	

Расходы на приобретение и эксплуатацию основных средств, необходимых для реализации программы
Общественные социально ориентированные некоммерческие организации
	

Расходы на  оплату труда работников некоммерческой организации, участвующих в реализации программы (не выше размера средней заработной платы в Краснодарском крае, но не более 20% от суммы субсидии, включая НДФЛ

Общественные социально ориентированные некоммерческие организации
	

Расходы на оплату работ и услуг, в том числе привлекаемых лиц (по гражданско-правовым договорам), включая НДФЛ, необходимых для реализации программы
Общественные социально ориентированные некоммерческие организации
	

Обеспечение комплекса мероприятий по защите прав и законных интересов ветеранов и инвалидов, обеспечение им достойного положения в обществе и удовлетворение их духовных потребностей, создание условий и 
возможностей для их участия в жизни общества             
Общественные социально ориентированные некоммерческие организации
	

Организация и проведение социально значимых мероприятий

	
Общественные социально ориентированные некоммерческие организации
	

Экскурсии, познавательные поездки
Общественные социально ориентированные некоммерческие организации
	

Чествование юбиляров
Общественные социально ориентированные некоммерческие организации
	

Коммунальные услуги, услуги связи, интернет-порталов, услуги банков, почтовые услуги
Общественные социально ориентированные некоммерческие организации
	

Подготовка и проведение пленумов, конференций, приобретение канцелярских товаров, расходных материалов 
Общественные социально ориентированные некоммерческие организации
	

Предоставление в безвозмездное пользование муниципальным имуществом
Управление       
имущественных    и земельных отношений 
	

Информационная поддержка в целях реализации проводимой органами местного самоуправления политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (изготовление буклетов, методических пособий, публикации в периодических изданиях)   
Отдел информационной политики и средств массовой информации администрации    
муниципального   
образования      
город  Новороссийск, Общественные социально ориентированные некоммерческие организации
	

Подписка на периодические издания специфического характера
Общественные социально ориентированные некоммерческие организации
	
	4. Ресурсное обеспечение Программы

 Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
   Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества на 2018-2020 годы» приведено в приложении №2.
Мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.
Средства местного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии местного бюджета на соответствующий финансовый год.
Координатор программы, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

5. Методика оценки эффективности реализации Программы

  Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчётного года.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск № 2878 от 28 марта 2017 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск».
Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы предоставляются ежегодно до 20 февраля в управление экономического развития.

6. Механизм реализации Программы и контроль над её выполнением

Координатор муниципальной программы – МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением» осуществляет текущее управление муниципальной программой и в процессе ее реализации:
- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;
- формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности всех участников;
- разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;
- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;
- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации муниципальной программы;
- обеспечивает приведение муниципальной программы в соответствие с решением городской Думы Новороссийска  о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу;
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;
- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;
- ежемесячно, ежеквартально, до 10-го числа месяца следующего за отчетным (за исключением отчетного периода за год), представляет в управление экономического развития администрации муниципального образования город Новороссийск и финансовое управление администрации муниципального образования город Новороссийск отчетность об объемах и источниках финансирования муниципальной программы в разрезе мероприятий по формам, утверждённым постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 28 марта 2017 года                № 2878. В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и показателей эффективности муниципальной программы координатором муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются причины, повлиявшие на расхождения;
- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации муниципальной программы в целом;
- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для реализации муниципальной программы.
Участники муниципальной программы:
- обеспечивают реализацию мероприятий и проводят анализ их выполнения;
- представляют отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения мероприятий.
Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых муниципальной программой, после проведения оценки их эффективности могут уточняться. 
Контроль хода выполнения муниципальной программы осуществляет МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением».
Ежегодно координатор муниципальной программы направляет в управление экономического развития администрации муниципального образования город Новороссийск доклад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.


Заместитель главы 
муниципального образования					       Н.В.Майорова






























Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
город Новороссийск
от ____________________ № ______


ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
муниципальной программы «Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества на 2018 - 2020 годы»



Годы реализации
Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
В разрезе источника финансирования


Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Местный бюджет
2018 год
4838,0
0
0
4838,0
В том числе на социально-значимые мероприятия по наказам избирателей
670,0


670,0
Итого:
5508,0


5508,8
2019 год
4838,0
0
0
4838,0
2020 год
4838,0
0
0
4838,0
Итого 
15184,0
0
0
15184,0



Заместитель главы 
муниципального образования                                                         Н.В.Майорова











Приложение №3
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации муниципального образования
город Новороссийск
от_____________№________

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                                  муниципальной программы «Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества на 2018-2020 годы»

№
п/п
Наименование целевого показателя
Едини-ца изме-рения
Статус
Значение показателей




2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Муниципальной программы «Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества 
на 2018-2020 годы»

Цели:
- содействие обеспечению реализации прав и свобод граждан, становлению Российской демократии, зрелости демократических институтов и процедур;
- формирование механизма партнерских отношений между органами местного самоуправления и некоммерческими организациями на основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях для дальнейшего ускорения процессов демократизации и становления гражданского общества

Задачи:
- формирование системы поддержки некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение актуальных, социально значимых проблем муниципального образования город Новороссийск;
- создание условий для обеспечения широкого участия граждан и общественных институтов в решении социально значимых проблем муниципального образования город Новороссийск;
- предоставление равных возможностей для общественных объединений и некоммерческих организаций в получении социального заказа на оказание услуг для решения приоритетных социально значимых проблем населения муниципального образования город Новороссийск, финансируемого за счет средств местного бюджета
1.1
Доля проведенных общественных акций и мероприятий

%
3 
35
40
55
1.2
Доля населения , принимающего участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (граждане с ограниченными возможностями здоровья, ветераны, молодежь) 

%
3
10
11
15
1.3
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка
%
3
100
100
100



Заместитель главы 
муниципального образования 				                Н.В. Майорова












Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город Новороссийск
от ________________№________


ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы  «Поддержка некоммерческих организаций                                              и содействие развитию гражданского общества на 2018 - 2020 годы»

№
Наименование мероприятия
Источники финанси-рования
Объемы финан-сирова-ния,
всего 
(тыс.руб)

В том числе по годам
(тыс. руб)
Непосредственный результат реализации программы
Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель




2018
год

2019
год

2020
год



1
Поддержка социально ориентированных некоммерческим организациям, осуществляющих деятельность осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Новороссийск
Федеральный бюджет
0
0
0
0
Поддержка   социально ориентированных некоммерческих организаций


Администрация  МО город Новороссийск,
МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации  города с населением»


Краевой бюджет
0
0
0
0




Местный бюджет
15184,0
5508,0
4838,0
4838,0




В том числе на социально-значимые мероприятия по наказам избирателей депутатов городской Думы
670,0
670,0






Итого по программе 
15184,0
5508,0
4838,0
4838,0




Заместитель главы 
муниципального образования		         		           	                                                                        Н.В.Майорова                                                                                                 



Приложение № 5
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск
от __________2017г. № ______


ПОРЯДОК 

предоставления субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета                                       муниципального образования город Новороссийск 


Настоящий Порядок предоставления субсидий (грантов) из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Новороссийск) социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках программы «Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества на 2018-2020 годы» (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ  «Об общественных объединениях»,  от 12 января 1996 № года 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  Законами   Краснодарского края от  7 июня 2011 года          № 2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае», от                     1 марта  2013 года  № 2668-КЗ «О поддержке общественных организаций ветеранов, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае», решением городской Думы муниципального образования город Новороссийск о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Новороссийск) на текущий финансовый год и плановые периоды и определяет цели, условия и порядок предоставления указанных субсидий (грантов), категории и критерии отбора лиц, имеющих право на их получение.

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ (ГРАНТОВ)  
	1.1. Основными целями предоставления субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям являются: 
	- содействие обеспечению реализации прав и свобод граждан, становлению Российской демократии, зрелости демократических институтов и процедур;
	- формирование механизма партнерских отношений между органами местного самоуправления и некоммерческими организациями на основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях для дальнейшего ускорения процессов демократизации и становления гражданского общества.
           1.2. Главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования город Новороссийск, осуществляющим предоставление субсидий (грантов), является администрация муниципального образования город Новороссийск. 
          1.3. Категории и критерии отбора лиц, имеющих право на получение              субсидий (грантов). 
	Субсидии (гранты) предоставляются  социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - Претендентам):
          1.3.1.  являющимся победителями отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий (грантов) из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Новороссийск), проводимого в форме конкурса (далее - Конкурс), в рамках муниципальной программы «Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества на 2018-2020 годы» (далее - муниципальная программа), и в соответствии с настоящим Порядком;
1.3.2. действующим  на территории муниципального образования город Новороссийск;
          1.3.3. зарегистрированным в установленном порядке на территории муниципального образования город Новороссийск, или являющимися местными отделениями (филиалами) Всероссийских, краевых общественных организаций, объединений и обществ;
1.3.4. не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или процедуры банкротства;
1.3.5.  не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах Российской Федерации на момент подачи Заявок на участие в Конкурсе;
	1.3.7. осуществляющим деятельность на территории муниципального образования город Новороссийск не менее трех лет, в соответствии с их учредительными документами;
	1.3.8. не имеющим неисполненной обязанности по представлению в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7 – ФЗ «О некоммерческих организациях» в министерство юстиции РФ (территориальный орган) отчет о своей деятельности за отчетный год, предшествующий году представления заявки на участие в конкурсе, а также неисполненного предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) за деятельностью некоммерческой организации;
	1.3.9. не имеющим долгов по коммунальным платежам за предоставленное в безвозмездное пользование помещение некоммерческой организации
1.4. Не могут являться участниками конкурса:
1.4.1. государственные корпорации;
1.4.2. государственные компании;
1.4.3. государственные муниципальные учреждения;
1.4.4. общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами.
        1.5.  Критериями отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий, являются:
1.5.1. опыт проведения предлагаемых мероприятий;
1.5.2. актуальность мероприятий, их социальная значимость;
1.5.3. оригинальность мероприятий;
1.5.4. информативность мероприятий.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ (ГРАНТОВ)

2.1. Для участия в Конкурсе Претенденты представляют в                        МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением» Заявку по установленной форме с приложением следующих документов:
- Программу по установленной форме (срок реализации до 12 декабря 2018 года);
- копии учредительных документов некоммерческой организации
-   выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 30 дней до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе; 
- справку об исполнении Претендентом обязанности налогоплательщика по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, полученную не ранее чем за 30 дней до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе;
- информацию, подтверждающую отсутствие задолженности по коммунальным платежам за предоставленное в безвозмездное пользование помещение;
- заявление о согласии на обработку персональных данных;
- Заявитель вправе по собственной инициативе приложить к заявке дополнительные материалы:
- письма органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, а также граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) деятельности организации, или их копии;
- печатные материалы, поясняющие информацию о мероприятиях, для осуществления которых запрашивается субсидия;
- опись представленных документов.
Копии документов должны быть заверены в установленном законодательством порядке.
2.2. Для проведения Конкурса образуется комиссия по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий (грантов) из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Новороссийск) в рамках муниципальной программы (далее - Комиссия).
2.2.1 Комиссия является постоянным коллегиальным органом и формируется из представителей администрации муниципального образования город Новороссийск, депутатов городской Думы муниципального образования город Новороссийск, членов общественных объединений, не принимающих участия в Конкурсе
2.2.2 Состав Комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск.
2.2.3 В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии.
2.2.4 Комиссия вправе привлекать для работы представителей администрации муниципального образования город Новороссийск, не входящих в состав Комиссии, а также представителей общественных организаций, как независимых экспертов. Решение о привлечении вышеуказанных представителей оформляется протоколом заседания Комиссии.
2.2.5 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
2.2.6 Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины от участвующих в заседании членов комиссии.
2.2.7 Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением» муниципального образования город Новороссийск (далее – Территориальное управление).
2.2.8 Комиссия принимает решение о проведении Конкурса, определяет дату проведения Конкурса, срок  приема документов от Претендентов.
2.3. Информация о проведении Конкурса подлежит официальной публикации в газете "Официальный Новороссийск" и на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Новороссийск и городской Думы города Новороссийска.
       2.4. Прием документов от Претендентов на участие в Конкурсе осуществляется Территориальным управлением в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования объявления о проведении Конкурса. 
2.4.1 По окончании срока подачи документов Претендентами, Комиссия не позднее трех рабочих дней проводит проверку полноты представленных Претендентами документов, соответствия Претендента условиям настоящего Порядка.
2.5. Комиссия подводит итоги Конкурса  не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока приема документов от Претендентов.
2.6. Заявка на участие в Конкурсе, представляется Претендентом непосредственно  в Территориальное управление на бумажном носителе. 
Документация на участие в конкурсе, полученная по электронной почте или факсимильной связи, на рассмотрение не принимается.
Конкурсная документация, поступившая в Территориальное управление (в том числе по почте)  после окончания срока приема заявок, а также заявки неустановленного образца не регистрируются и к участию в конкурсе не допускаются.
Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана Претендентом в любой момент до распечатывания конверта путем направления соответствующего письменного обращения в Территориальное управление.
При необходимости у Претендента внесения изменений в заявку или иные документы в составе конкурсной документации, Территориальное управление возвращает все документы, а Претендент подает новый пакет документов, при этом датой принятия заявки считается дата подачи нового пакета документов.
2.7.  Основанием для отказа Претенденту в участии в Конкурсе в предоставлении субсидии (гранта) является:
 - несоответствие представленных Претендентом документов определенных требованиями настоящего Порядка;
-  представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.1  настоящего Порядка.
- недостоверность представленной Претендентом информации.
Претенденты, которым отказано в участии в Конкурсе по основаниям, указанным в настоящем пункте, имеют право повторно подать документы после устранения указанных оснований;
2.8. Предоставление субсидий (грантов) осуществляется на основании договора на предоставление субсидий (грантов) из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Новороссийск) социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках муниципальной программы «Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества на 2018-2020 годы» (далее - Договор), заключенного по утвержденной форме .
Договором о предоставлении субсидии (гранта) социально ориентированным некоммерческим  организациям из бюджета муниципального образования город Новороссийск предусматриваются:
-   условия, порядок и сроки предоставления субсидий (грантов);
-   размеры субсидий (грантов);
-   цели и сроки использования субсидий (грантов);
- порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидий (грантов).
2.9. Предоставление субсидий (грантов) Получателям осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Получателя.
2.10. Субсидии (гранты) муниципального образования город Новороссийск предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации ими общественно полезных программ, в соответствии с учредительными документами по следующим видам деятельности:
	- деятельность по социальной поддержке и защите граждан;
	- оказание юридической помощи социально-бытовых, педагогических, правовых и других видов социальных услуг на безвозмездной, или льготной основе гражданам и некоммерческим организациям;
	- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
	- деятельность в области духовно-нравственного патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания граждан;
	- деятельность по проведению поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и не погребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших безвести при защите Отечества;
	- деятельность по развитию адаптивного спорта
- деятельность, направленную на развитие духовно-нравственного воспитания.
- проведение социальной адаптации и реабилитации граждан для преодоления жизненных трудностей, поддержания социального статуса, адаптации в обществе; 
      Субсидия администрации муниципального образования город Новороссийск является формой финансовой поддержки, которая предусматривает финансовое обеспечение затрат на реализацию программы (с учетом их обоснования), в том числе расходы на подготовку и проведение основных мероприятий программы, включая:
- текущие расходы, предусмотренные сметой, связанные с реализацией мероприятий программы (в том числе проезд к месту проведения мероприятия и обратно, проживание в период проведения мероприятия, канцелярские товары, расходные материалы, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, почтовые услуги);
- расходы на оплату труда работников некоммерческой организации, участвующих в реализации программы (не выше размера средней заработной платы в Краснодарском крае, но не более 20% от суммы субсидии), включая НДФЛ;
 командировочные расходы для работников (членов) некоммерческой организации, участвующих в реализации программы ( не более 10% от суммы субсидии);
- расходы на оплату работ и услуг, в том числе привлекаемых лиц (по гражданско-правовым договорам), включая НДФЛ, необходимых для реализации программы;
- расходы на аренду имущества (в том числе помещений, зданий, оборудования, инвентаря, автомобильного транспорта), необходимого для реализации программы;
- расходы на приобретение и эксплуатацию основных средств, оборудования, необходимых для реализации программы;
- расходы на уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обязательства, по уплате которых возникают в связи с реализацией программы.
2.11. За счет средств субсидии администрации муниципального образования город Новороссийск некоммерческим организациям ЗАПРЕЩАЕТСЯ осуществлять расходы:
- связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;
- на приобретение недвижимого имущества, текущий и капитальный ремонт, реконструкцию, а также капитальное строительство (за исключением работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также по охране и в соответствии с установленными требованиями содержанию объектов ( в том числе зданий и сооружений) территорий, имеющих историческое, культовое, культурное значение и мест захоронений, находящихся на территории муниципального образования город Новороссийск);
- на приобретение транспортных средств;
- на приобретение алкогольной и табачной продукции;
- на погашение задолженностей организации;
- на уплату штрафов;
- на погашение кредитов и займов;
  - на оказание платных услуг населению;
  - производить расходы на приобретение иностранной валюты;
  - производить расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетов.
2.12. Принятие решения о предоставлении субсидии (гранта)  и о размере выплаты осуществляется по средствам комиссионного рассмотрения документов, представленных в МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением» в соответствие с представленной программой и сметой расходов.
2.12.1. В случае остатка нераспределенных лимитов по итогу конкурса, главный распорядитель имеет право разделить остаток в равных долях между победителями конкурса 
2.13. Комиссия принимает решение о признании участников Конкурса победителями при соблюдении ими критериев, указанных в пункте 1.3. настоящего Порядка.
2.13.1 Участник Конкурса, в отношении которого принято решение о признании его победителем, является Получателем.
2.13.2. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии (грантов) при принятии решения о предоставлении субсидии:
- у получателя субсидии (гранта) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах;
-  у получателя субсидии (гранта) должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы  РФ, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы РФ, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом.
- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
        Основными принципами проведения Конкурса являются:
гласность и открытость процедуры проведения Конкурса;
равенство прав Претендентов, участвующих в Конкурсе.
2.13.3 Решение комиссии о признании участников Конкурса победителями, подлежит официальной публикации в газете "Официальный Новороссийск" и на официальном Интернет-сайте администрации муниципального образования и городской Думы Новороссийска.
 Дата размещения решения Комиссии на официальном Интернет-сайте является датой его официального опубликования.
2.13.4 Участники Конкурса имеют право на ознакомление с протоколом заседания комиссии, в котором должны быть зафиксированы решения комиссии по рассматриваемым документам.
2.14. Информация о проведении Конкурса подлежит официальной публикации в газете "Официальный Новороссийск" и на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Новороссийск и городской Думы города Новороссийска.
2.16. Претенденты, участники Конкурса, могут обжаловать действия (бездействие), решения Комиссии путем подачи соответствующего заявления главе муниципального образования город Новороссийск в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.
2.16.1 Заявление рассматривается уполномоченным главой муниципального образования город Новороссийск лицом в срок не более трех рабочих дней со дня его поступления. По результатам рассмотрения заявления составляется мотивированное заключение об отмене обжалуемого решения комиссии либо об отказе в удовлетворении заявления участника Конкурса.
2.16.2 В случае если участником Конкурса обжалуется решение комиссии о признании участника Конкурса победителем Конкурса уполномоченным  главой муниципального образования город Новороссийск лицом принято решение о его отмене, Конкурс проводится повторно в установленном порядке.
2.16.3 Претенденты, участники Конкурса, также вправе обжаловать решения комиссии в судебном порядке.



3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Получатель обязан представить отчетность о выполненных (проведенных) мероприятиях в Территориальное управление по форме и в срок, предусмотренный Договором (далее - Отчетность):
3.1. Получатель несет ответственность за достоверность представленных им документов и целевое использование субсидий (грантов) в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Получатель обязан обеспечить целевое и эффективное использование предоставленной субсидии (грантов) в соответствии с утвержденной (уточненной) сметой расходов.
3.3. Отчетность состоит из:
3.4. финансового отчета об использовании субсидии (гранта) (об исполнении сметы расходов (уточненной сметы расходов) по установленной форме с приложением надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих расходование субсидии;
3.5.  информационного отчета о достижении значений целевых показателей результативности, установленных при предоставлении субсидий (грантов) (планом мероприятий, программой мероприятий) с приложением к отчету: фото, видеоматериалов о проведении мероприятий, экземпляров полиграфической продукции, изготовление которой предусматривалось сметой расходов, плана (программы или положения) проведенного мероприятия.
3.6. Информационный отчет должен содержать данные о достижении (не достижении) значений показателей результативности в ходе проведения мероприятий, целей предоставления субсидии (гранта), о достигнутом социальном эффекте мероприятий с приложением копий материалов, опубликованных в СМИ, в интернет-изданиях, скриншотов с сайтов.
3.7. Отчетность должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, Получателя и заверена печатью организации.
3.8. Оценке Территориальным управлением подлежит:
3.8.1. полнота представленной Отчетности;
	3.8.2. результативность и эффективность использования Получателем субсидии (гранта) путем сравнения показателей, установленных сметой расходов и фактически достигнутым по итогам реализации мероприятий;
	3.8.3. содержание информационного отчета и прилагаемых к нему материалов.
	3.8.4. Отчетность, прошедшая оценку документов в Территориальном управлении, передается для проверки в управление финансового контроля муниципального образования город Новороссийск.
	3.9. Управление финансового контроля:
	3.9.1. проводит сравнительный анализ данных финансового отчета об использовании субсидии (гранта) со сметой расходов (уточненной сметой расходов) Договора.
	3.9.2. с целью подтверждения произведенных Получателем расходов проводит проверку первичных документов, подтверждающих совершение хозяйственных операций и расходование средств субсидии (гранта);
	3.9.3. выявляет неиспользованные остатки средств субсидии (гранта);
	3.9.4. проверяет соответствие представленного финансового отчета об использовании субсидии (гранта) утвержденным формам и полноту представленной информации;
	3.9.5. проверяет правильность оформления финансовых отчетов об использовании субсидии (гранта) (об исполнении сметы (уточненной сметы)расходов);
	3.9.6. проверяет своевременность возврата остатков средств субсидии (гранта).
	3.10. Отчетность, требующая доработки по причине неполного отражения необходимой информации или оформленная ненадлежащим образом, возвращается Получателю с указанием имеющихся замечаний.                      
         Срок устранения замечаний не должен превышать 5 рабочих дней, по истечении которых Получатель обязан вернуть Отчетность с внесенными изменениями.    
	3.11. В случае установления факта нарушения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий (грантов), Территориальное управление организует проведение внеочередного заседания комиссии по решению вопроса отмены решения комиссии о признании указанного участника победителем, с представлением комиссии документов, подтверждающих вышеуказанные факты.
	3.12. По результатам рассмотрения указанных документов комиссия принимает решение об отмене ранее принятого комиссией решения о признании участника Конкурса победителем или решение об оставлении указанного решения комиссии в силе.
	3.13. В случае принятия комиссией решения об отмене ранее принятого решения Территориальное управление, в течение 5 рабочих дней с даты проведения внеочередного заседания комиссии направляет указанному Получателю выписку из соответствующего протокола комиссии с приложением требования о возврате полученной суммы субсидии (гранта) в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Новороссийск), содержащего информацию о банковских реквизитах для возврата суммы субсидии (гранта).
         3.14. Требование о возврате суммы субсидии (гранта) должно быть исполнено Получателем в добровольном порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения данного требования.
        3.15. В случае не возврата субсидии (гранта) в указанные сроки субсидия взыскивается с Получателя в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
       3.16. Получатель обязан по требованию администрации муниципального образования город Новороссийск в течение срока действия Договора и в течение 5 лет с момента истечения срока его действия представлять запрашиваемые финансовые документы (надлежаще заверенные копии) и сведения о ходе исполнения обязательств, а также обеспечивать доступ к материалам и документам для проведения проверки исполнения обязательств, принятых по Договору и целевого использования субсидий (грантов).

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ (ГРАНТОВ) И ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЯ

Контроль соблюдения настоящего Порядка, результативности и целевого использования Получателем средств субсидий (грантов) возлагается на координатора муниципальной Программы:
4.1. Главный распорядитель средств местного бюджета координатор обеспечивает адрестность и целевой характер использования Получателями субсидий (грантов), а также осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий (грантов) Получателями, которая включает в себя:
- проверку документов, подтверждающих расходование субсидий Получателем на цели и в сроки, предусмотренные Договором;
- проверку соблюдения сроков реализации мероприятий муниципальной программы; 
- проверку возврата неиспользованных либо использованных не по целевому назначению субсидий.
        4.2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий (грантов) Получателю.
       4.3. При наличии разногласий между Получателем и Администрацией в оценках полноты представленной Отчетности и достижения показателей результативности использования субсидии (гранта), результаты проверки подлежат обсуждению на совещании с участием начальников и специалистов, проводивших проверку, отдела Территориального управления и управления финансового контроля администрации муниципального образования город Новороссийск. При необходимости на совещание может быть приглашен руководитель организации, а также может быть запрошена дополнительная информация (документы).
      4.4. В случае представления недостоверных документов для получения субсидий (грантов), нецелевого использования средств субсидий (грантов), введения процедуры банкротства, реорганизации Получателя администрация муниципального образования город Новороссийск прекращает предоставление субсидий (грантов).
       4.5. Средства субсидий (грантов), полученные по недостоверным документам, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Новороссийск) в течение 30 календарных дней со дня выявления нарушения.


Заместитель главы 
муниципального образования                                                      Н.В.Майорова
Приложение № 1
к Порядку о предоставления субсидии (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям, из  бюджета муниципального образования город Новороссийск 




ПРОГРАММА
для участия в конкурсе на получение субсидий (грантов) администрации муниципального образования город Новороссийск для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций



наименование программы 
(в наименовании должно отражаться направление программы, подаваемой на конкурс)


полное наименование некоммерческой организации
 
Наименование мероприятия государственной программы Краснодарского края (подпрограммы государственной программы Краснодарского края), в рамках которого будет реализовываться программа, подаваемая на конкурс некоммерческой организацией 

Наименование органа управления некоммерческой организации, 
утвердившего программу 

Дата утверждения программы

Сроки реализации программы

Общая сумма планируемых расходов на реализацию программы

Запрашиваемый размер субсидии

Сумма софинансирования программы некоммерческой организацией и (или) привлеченными ею лицами

Число лиц, принимающих участие в реализации программы (члены организации, привлеченные специалисты, добровольцы)

Число лиц, планируемых к охвату при реализации программы


Аннотация программы (не более 1/3 страницы)



Описание проблем(ы), на решение или снижение остроты которых(ой) направлена программа, обоснование социальной значимости программы 
(не более 1 страницы текста)



Основные цели и задачи программы



Календарный план реализации программы  

№ п/п
Наименование 
мероприятий программы
Сроки начала и окончания (мес., год)
Ожидаемые итоги





















Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации программы (в том числе основные целевые показатели и критерии выполнения программных мероприятий)



Обоснованность расходов на реализацию программы

№
п/п
Вид расходов
Обоснование стоимости 
планируемых расходов
















Смета расходов на реализацию программы 
(разрабатывается с учетом особенностей программных мероприятий)

№
п/п
Наименование статьи расходов 
в рамках реализации 
мероприятий программы

Запрашива-емая сумма
Софинан-сирование 
Общая стоимость


(руб.)
(руб.)
(руб.)
1
2
3
4
5















Всего по программе





Должность
руководителя
организации            _________________________________ Ф.И.О.
                                                        подпись
                     М.П.

Главный бухгалтер
(бухгалтер)            __________________________________ Ф.И.О.
                                  подпись
 






Заместитель главы 
муниципального образования                                                      Н.В.Майорова





Приложение № 2
к  Порядку  предоставления  субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета муниципального образования город Новороссийск





Заявка 
для участия в конкурсе на получение субсидий (грантов) администрации муниципального образования город Новороссийск для поддержки общественно полезных программ 
социально ориентированных некоммерческих организаций



полное наименование некоммерческой организации

наименование программы

сумма запрашиваемой субсидии, рублей
Сокращенное наименование некоммерческой организации

Организационно-правовая форма

Постоянно действующий исполнительный орган

Дата регистрации 

Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц 

Основной государственный регистрационный номер

Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)

Код по общероссийскому классификатору территорий  муниципальных образований (ОКТМО)

Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД)

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Номер расчетного счета

Наименование банка организации

Адрес банка организации

Банковский идентификационный код (БИК)

Номер корреспондентского счета

Юридический адрес организации

Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации

Почтовый адрес

Телефон

Сайт в сети «Интернет»

Адрес электронной почты

Наименование должности руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя

Телефон руководителя

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера (бухгалтера)

Телефон главного бухгалтера (бухгалтера)

Численность работников

Численность членов

Численность добровольцев

Количество обособленных подразделений организации

География деятельности организации (перечислить все территории, на которых осуществляется регулярная деятельность)

Общая сумма денежных средств, полученных некоммерческой организацией в предыдущем году, из них:

взносы учредителей (участников, членов)

гранты и пожертвования юридических лиц

пожертвования физических лиц

средства, предоставленные из федерального бюджета

средства, предоставленные из бюджетов субъектов Российской Федерации

средства, предоставленные из местных бюджетов

доход от целевого капитала

Имеются ли в аренде у организации земля или иное имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края

Имеются ли факты нецелевого использования организацией субсидий из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета

Имеются ли неисполненные предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) за деятельностью некоммерческих организаций

Имеется ли в составе учредителей организации политическая партия

Имеется ли в уставе организации упоминание наименования политической партии

Имеются ли факты передачи организацией пожертвований политической партии

Основные реализованные программы (проекты) за последние 5 лет (перечислить с указанием периода выполнения проекта, названия проекта, суммы, источников финансирования)

Количество вышедших в средствах массовой информации материалов о деятельности некоммерческой организации за истекший год


Перечень видов деятельности, осуществляемой социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами



Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидии, подтверждаю.
С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
__________________________________________________________
(наименование должности руководителя (подпись)      (фамилия, инициалы)
    некоммерческой организации)

"___"____________ 20__ г.         М.П.





Заместитель главы 
муниципального образования	                                              Н.В. Майорова



















Приложение № 3
к  Порядку  предоставления  субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета муниципального образования город Новороссийск

ДОГОВОР 
о предоставлении из бюджета муниципального образования город Новороссийск субсидии (гранта) социально ориентированной некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением 

г. Новороссийск
"__" __________ 20__ г.                                             № _______________
  (дата заключения договора)                                                                                            (номер договора)

       Администрация муниципального образования город Новороссийск, именуемая в дальнейшем Администрация, в лице  заместителя главы муниципального образования город Новороссийск _______________________________________________________________
                                                         (фамилия, имя отчество) 
действующего на основании  Устава, утвержденного Решением городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 22 февраля 2011 года № 91, с одной стороны и _____________________________________,
                                       (наименование некоммерческой организации, не являющейся 
______________________________________________________________                              
                        государственным (муниципальным) учреждением)
именуемая в дальнейшем "Получатель", в лице_________________________
_______________________________________________________________
           (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
______________________________________________________________,
                     представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)
      
действующего (ей) на основании ____________________________________,
                              (реквизиты учредительного документа некоммерческой организации,)
с другой стороны, далее именуемые "Стороны",  в  соответствии  с  Бюджетным кодексом Российской   Федерации,  с Порядком предоставления субсидий (грантов) из бюджета муниципального образования город Новороссийск социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках программы «Поддержка некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества на 2018-2020 годы», утвержденной  постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от "__" __________ 20__ г. № __, (далее - Порядок предоставления субсидий (грантов), заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Получателю из  бюджета муниципального образования город Новороссийск  в 20__ году  субсидии (гранта) на: __________________________________ 
                                                     указание цели (ей) предоставления Субсидии (гранта)  (далее – Субсидия (грант) 
1.1.1. в  целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий):
1.1.1.1. ________________________________________________________.
1.1.1.2. ________________________________________________________.


2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии (гранта)

       2.1.  Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  лимитами бюджетных обязательств, доведенными ___________ как получателю средств  бюджета муниципального образования город Новороссийск в 20___году,  по  кодам  классификации расходов бюджетов Российской  Федерации (далее - коды БК) на цель(и), указанную(ые) в разделе I  настоящего  Договора ,  в размере _________  (________________) рублей  __ копеек - по коду БК ____.
                                    (сумма прописью)                                
                               
3. Условия предоставления Субсидии (грантов)

3.1. Субсидия (грант) предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
         3.2. Перечисление Субсидии (гранта) осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
        3.2.1. на счет Получателя, открытый в ___________________________:
                                                                     (наименование  кредитной организации) 
       3.2.2. на основании предоставления Получателем в Администрацию
заявки на перечисление субсидии (гранта) из бюджета муниципального образования город Новороссийск (приложение № 1 к договору).
   


4. Взаимодействие Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии (гранта) в соответствии с разделом III настоящего Договора;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте 3.2.1.2 настоящего Договора, в том числе на соответствие их Порядку предоставления Субсидии (гранта), в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их получения от Получателя;
        4.1.3. утверждать сведения о направлениях расходования целевых средств на 20__ год в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и  Порядком предоставления субсидии (гранта) (далее - Сведения), установленные формой приложения № 2 к настоящему договору, Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 3(третьего) рабочего дня со дня получения указанных документов от Получателя в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего договора;
        4.1.4. обеспечивать перечисление Субсидии (гранта) на счет Получателя, указанный в разделе VII настоящего договора, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего договора;
        4.1.5. осуществлять контроль соблюдения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии (гранта), установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Договором, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок:
       4.1.5.1. по месту нахождения Администрации на основании отчета(ов) о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является Субсидия (грант), по форме согласно приложению № 3 к настоящему Договора, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, представленного(ых) в соответствии с пунктами 4.3.8.1 и 4.3.8.2  настоящего Договора; 
       4.1.5.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, произведенных Получателем, связанных с использованием Субсидии (грантов).
       4.1.6. в случае установления Администрацией  или   получения   от    органа  финансового контроля информации о факте(ах) нарушения  Получателем  порядка,  целей и условий предоставления Субсидии (гранта), предусмотренных Порядком предоставления субсидии (грантов)  и  (или)  настоящим  Договором,  в  том  числе  указания  в  документах, представленных Получателем недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии (гранты) в местный бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
        4.1.7. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Договора, в течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
4.1.8. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Договора.

4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Договора в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Договора, в том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Договора;
4.2.2. Принимать в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20__ году   остатка Субсидии (гранта), не использованного в 20__ году, на цели, указанные в разделе I настоящего Договора, не позднее 10 (десяти) рабочих дней  со дня получения от Получателя следующих документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на указанные цели:
4.2.2.1.____________________________________________________;
4.2.3. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии (грантов), установленных Порядком предоставления Субсидии (гранта)  и настоящим Договором, в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Договора.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Представлять в Администрацию в срок до 20 декабря отчетного финансового года документы, установленные пунктом 4.2.2. настоящего Договора;
4.3.2. Направлять в Администрацию:                
4.3.2.1.  Сведения не позднее 5 (пятого) рабочего дня со дня заключения настоящего Договора;
4.3.2.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения в них изменений.
4.3.3. Направлять Субсидию (грант) на финансовое обеспечение затрат, определенных в Сведениях.				         
4.3.4. Не приобретать за счет Субсидии (грантов) иностранную валюту;
4.3.5. Вести   обособленный   аналитический  учет   операций, осуществляемых за счет Субсидии (гранта);
4.3.6. Обеспечивать  соблюдение  порядка  целей и  условий предоставления Субсидии (гранта), установленных Порядком предоставления субсидии (гранта) и настоящим Договором;
4.3.7. Представлять в Администрацию:
4.3.7.1.  Отчет   о   расходах   Получателя,  источником  финансового обеспечения  которых  является Субсидия (грант), в соответствии с пунктом         4.1.5.1.1 настоящего  Договора,  не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
 4.3.7.2.   Отчет   о   расходах   Получателя,  источником  финансового обеспечения  которых  является Субсидия (грант), в соответствии с пунктом      4.1.5.1.1 настоящего  Договора, не позднее 15 (пятнадцатого) января года, следующего за отчетным;
 4.3.8. Направлять по запросу Администрации документы  и  информацию,  необходимые  для   осуществления  контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии (гранта) в соответствии с  пунктом  4.2.4  настоящего Договора, в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.9.  В случае получения от Администрации требования в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Договора:
4.3.9.1. Устранять факт(ы)  нарушения  порядка,  целей  и  условий предоставления Субсидии (гранта) в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.9.2. Возвращать в местный  бюджет Субсидию (грант) в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.10. Возвращать   неиспользованный   остаток   Субсидии (гранта)  в  доход местного бюджета в случае отсутствия решения Администрации о наличии потребности не  использованного в 20__ году остатка Субсидии (гранта) на  цели, указанные  в  разделе  I  настоящего  Договора, в срок до  _______ 20__ г.;
4.3.11. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Администрацию, в соответствии с настоящим Договором;
4.3.12. Не привлекать иных юридических лиц к оказанию общественно полезной услуги, за исключением работ и услуг, необходимых Получателю Субсидии (гранта) для оказания общественно полезной услуги.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Направлять в Администрацию предложения о внесении  изменений в настоящий Договор  в  соответствии  с  пунктом  6.3 настоящего  Договора;
4.4.2. Обращаться в Администрацию в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Договора;
4.4.3. Направлять в 20__ году  неиспользованный  остаток  Субсидии (гранта), полученной  в  соответствии  с  настоящим  Договором  (при  наличии),  на осуществление  выплат  в  соответствии  с  целями,  указанными  в разделе I настоящего Договора, в случае принятия соответствующего   решения   в  соответствии  с  пунктом  4.2.2  настоящего Договора;
4.4.4. Заключать договор с потребителем услуг в целях оказания общественно полезной услуги в соответствии с условиями и формой, установленными в приложении № 4 к настоящему Договору;

5. Ответственность Сторон
       5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
6.3. Изменение настоящего Договора, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Договора, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору согласно приложению № 5 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
       6.4. Расторжение настоящего Договора возможно в случае:
6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии (грантов), установленных Порядком предоставления субсидии (гранта) и настоящим Договором.
        6.5. Расторжение настоящего Договора Получателем в одностороннем порядке не допускается.
6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Договором, могут направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны
6.7. Настоящий Договор заключен Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
Сокращенное наименование Получателя
Наименование _______________________

ОГРН, ОКТМО
Наименование  Получателя____________

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
Место нахождения:
ИНН/КПП
ИНН/КПП 
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором после заключения соглашения (договора) будет открыт лицевой счет

8. Подписи Сторон
Администрация 				
_____________________________

Подпись 					
Место для печати 				
Получатель
____________________________
 

Подпись 					
Место для печати 






Заместитель главы 
муниципального образования	                                               Н.В.Майорова





Приложение № 1
к Договору о предоставлении из бюджета муниципального образования город Новороссийск субсидии (гранта) социально ориентированной некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением 


Заместителю главы     муниципального образования 
город Новороссийск
________________________


ЗАЯВКА
на перечисление субсидии (гранта) из бюджета 
муниципального образования город Новороссийск

_____________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

просит __________________________________________________________
                                 (наименование главного распорядителя бюджетных средств)

перечислить субсидию (грант), предоставляемую из бюджета муниципального образования город Новороссийск, в размере ___________

__________________________________________________________________
(цифрами с двумя десятичным знаками после запятой и прописью)

на  условиях заключенного между_____________________________________
                                                   (наименование главного распорядителя бюджетных средств)

и _________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

Договора о предоставлении из бюджета муниципального образования город Новороссийск субсидии (гранта) социально ориентированной некоммерческой организации от _____________________№ ___________.

Перечень прилагаемых документов: ________________________________
______________________________________________________________

Руководитель организации		       подпись	Расшифровка подписи
 ________________20___ г.	
Место печати


Руководитель МКУ «Территориальное 
управление по взаимодействию 
администрации города с населением»	подпись	Расшифровка подписи
________________ 20___ г.	
Место печати






Заместитель главы 
муниципального образования	                                               Н.В.Майорова


Приложение № 2
к Договору о предоставлении из бюджета муниципального образования город Новороссийск субсидии (гранта) социально ориентированной некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением 



СВЕДЕНИЯ
об использовании субсидии (гранта) 

Направление использования гранта (субсидии)
Обоснование необходимости использования средств (расчет расходов: стоимость 1 ед. х количество)
Объём потребности в средствах (руб.)








Руководитель организации		       подпись	Расшифровка подписи

«___» _____________ 20___ г.	
Место печати



Руководитель МКУ «Территориальное 
управление по взаимодействию 
администрации города с населением»	подпись	Расшифровка подписи

«___» _____________ 20___ г.	
Место печати


Заместитель главы 
муниципального образования	                                               Н.В.Майорова

Приложение № 3                                   к Договору о предоставлении из бюджета муниципального образования город Новороссийск субсидии (гранта) социально ориентированной некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением

Заместителю главы   муниципального образования 
город Новороссийск
________________________


ОТЧЕТ
об использовании средств субсидии (гранта), предоставленной по Договору от __________________№ ________  за ___________20___ года 

№№
п/п
Цели 
предоставления 
субсидии (гранта)
Сумма получен-ной субсидии (гранта)
Фактически израсходовано
Остаток неисполь-зованных бюджет-ных средств (руб.)
Подтверждающие документы (наимено-вание, реквизиты)



Всего нараста-ющим итогом (руб.)
За отчет-ный период (руб.)
















          Приложение: Копии документов, подтверждающих целевое использование средств на ________________ листах.

Руководитель организации		       подпись	Расшифровка подписи
«___» _____________ 20___ г.	
Место печати

Руководитель МКУ «Территориальное 
управление по взаимодействию 
администрации города с населением»	подпись	Расшифровка подписи
«___» _____________ 20___ г.	
Место печати

Заместитель главы 
муниципального образования	                                               Н.В.Майорова


Приложение № 4 
к Договору о предоставлении из бюджета муниципального образования город Новороссийск субсидии (гранта) социально ориентированной некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением


ДОГОВОР
об оказании общественно полезной(ых) услуги(г) 


"____"___________ 20___ г.
 
     г. Новороссийск


№ _____________
(дата заключения договора)
 
(номер договора)

_________________________________________________________________
,
(наименование некоммерческой организации)
 
именуемый (ая) в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Исполнителя, или уполномоченного им лица)
 
действующего на основании ________________________________________ ,
(реквизиты учредительных документов некоммерческой организации, доверенности)
 
с одной стороны, и ________________________________________________
                                  (фамилия, имя, отчество, наименование и реквизиты документа  
                                          физического лица - потребителя общественно полезной услуги)
проживающий (ая) по адресу: ______________________________________
,
 
 
 
 
 
 
 
 
             (адрес места,жительства физического лица - потребителя общественно полезной услуги)
 
именуемый (ая) в дальнейшем "Потребитель", в  лице __________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и реквизиты документа законного представителя Потребителя)
 
действующего на основании ______________________________________
,
 
 
 
 
 
 
 
(основание правомочия)
 
проживающего по адресу: __________________________________________
                 (указывается адрес места жительства законного представителя Потребителя)
 

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

 
1. Предмет Договора

         1.1. Потребитель поручает, а Исполнитель обязуется оказать общественно полезную(ые) услугу(и) Потребителю ____________________
                                                         (наименования(е) общественно полезных(ой) услуг(ги)

(далее - Услуга), а Потребитель обязуется оплачивать Услугу, за исключением случаев, когда нормативным правовым актом, устанавливающим порядок (стандарт) оказания Услуги, а при отсутствии такого нормативного правового акта - требования к оказанию Услуги, устанавливаемые главным распорядителем как получателем бюджетных средств (далее - порядок оказания Услуги), предусмотрено предоставлении Услуги бесплатно.
       1.2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со сроками и условиями, предусмотренными порядком оказания Услуги.
        1.3. Услуга оказывается ________________________________________
 
 
 
 
 
 
(местонахождение Стороны или объекта, в отношении которого оказывается Услуга, иное)
 
       1.4.По результатам оказания Услуги Исполнитель представляет Потребителю акт сдачи-приемки оказанной Услуги в 2 экземплярах, подписанный Исполнителем, составленный по форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего Договора .
2. Порядок оказания Услуги
2.1.Услуга оказывается:
2.1.1. ________________________________________________________
2.1.2. ________________________________________________________
2.2.Качество Услуги и ее результат должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
2.2.1. _________________________________________________________
2.2.2. _________________________________________________________
3. Взаимодействие Сторон
3.1.Исполнитель обязуется:
3.1.1.предоставлять Потребителю Услугу надлежащего качества в соответствии с порядком оказания Услуги и настоящим Договором;
3.1.2.предоставлять бесплатно в доступной форме Потребителю (законному представителю Потребителя) информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуги, которые оказываются Потребителю бесплатно, сроках, порядке и об условиях предоставления;
3.1.3.использовать информацию о Потребителе в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации в области персональных данных требованиями о защите персональных данных;
3.1.4.своевременно и в письменной форме информировать Потребителя об изменении порядка и условий предоставления Услуги, оказываемой в соответствии с настоящим Договором;
3.1.5.вести учет Услуг, оказанных Потребителю.
3.2.Исполнитель вправе:
3.2.1.отказать в предоставлении Услуги Потребителю в случае нарушения им условий настоящего Договора;
3.2.2.получать от Потребителя информацию (сведения, документы), необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного предоставления Потребителем такой информации (сведений, документов), Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до предоставления требуемой информации (сведений, документов).
3.3.Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим лицам.
3.4.Потребитель (законный представитель Потребителя) обязан:
3.4.1.соблюдать сроки и условия, предусмотренные настоящим Договором;
3.4.2.представлять сведения и документы, необходимые для предоставления Услуги, предусмотренные порядком оказания Услуги;
3.4.3.своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в оказании Услуги;
3.4.4.информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора;
3.4.5.уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуги, предусмотренной настоящим Договором;
3.4.6.соблюдать порядок (стандарт) оказания Услуги, установленный нормативным правовым актом, устанавливающим порядок (стандарт) оказания Услуги, а при отсутствии такого нормативного правового акта – требования к оказанию Услуги, устанавливаемые главным распорядителем как получателем бюджетных средств;
3.4.7.сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка оказания Услуги.
3.5.Потребитель (законный представитель Потребителя) вправе:
3.5.1.получать бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются Потребителю бесплатно, сроках, порядке и об условиях их предоставления;
3.5.2.потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий настоящего Договора.
4. Стоимость Услуги
4.1. Стоимость Услуги, предусмотренной настоящим Договором, составляет рублей ____________________________________________
 
                                                         (указывается сумма)
в _____________________________________________________________  
 
(месяц / квартал / полугодие / год) 
 
4.2. Потребитель осуществляет оплату Услуги  _______________________________________________________________
 
(указывается период оплаты, срок оплаты, способ оплаты, либо указать, что Потребитель получает Услугу бесплатно)

 

 
5. Ответственность Сторон 
5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1.Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
6.2.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное не указано в Договоре) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
6.3.Настоящий договор может быть изменен в случае изменения порядка оказания Услуги.
6.4.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.5.Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Потребителя об отказе от исполнения настоящего Договора, если иные сроки не установлены настоящим Договором.
6.6.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Адрес, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель
Потребитель (законный представитель Потребителя)
Наименование Получателя 
 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Потребителя (законного представителя Потребителя)
ОГРН, ОКТМО
 
 
 
 
 
 
 
 
Данные документа, удостоверяющего личность Потребителя (законного представителя Потребителя)
ИНН/КПП 


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 





 
 
Место нахождения:

 
 
 
 
 
 
Место жительства :
 
 
 
 
 
Платежные реквизиты:
 
Платежные реквизиты (при наличии):
 
 
 
 
 
Наименование учреждения Банка России, БИК
 
 
 
 
Наименование учреждения Банка России, БИК
 
 
 
Расчетный счет
 
 
 
 
Расчетный (корреспондентский) счет
 
 
 
 
 
 
 
/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(подпись)
 
(ФИО)
 
 
(подпись)
 
(ФИО)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Заместитель главы 
муниципального образования	                                               Н.В.Майорова








Приложение № 5
к Договору о предоставлении из бюджета муниципального образования город Новороссийск субсидии (гранта) социально ориентированной некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением


Дополнительное соглашение
к Договору о предоставлении из бюджета муниципального образования город Новороссийск субсидии (гранта) некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением
от "__" _____ 20__ г. № _____ 

1. Внести в Договор следующие изменения:
1.1. В преамбуле:
1.2. В разделе 1. «Предмет Договора»:
1.2.1. пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.2.2. пункт 1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.3. В разделе 3. «Условия предоставления Субсидии»:
1.3.1. в пункте 3.2.1:
1.4. В разделе 4. «Взаимодействие Сторон»:
1.4.1. в пункте 4.1.2 слова "в течение _____ рабочих дней" заменить словами "в течение ____ рабочих дней";
1.4.2. в пункте 4.1.3:
1.4.2.1. слова "на ____ год" заменить словами "на ____ год";
1.5. В разделе 5. «Заключительные положения»:
1.5.1. в пункте 6.3 слова «приложению № ___» заменить словами «приложению № ___».
1.6. Раздел 7 «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:
1.7. Приложение № ___ к Договору изложить в редакции согласно приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.8. Дополнить приложением № ___ к Договору  согласно приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью
1.9. Внести изменения в приложение № ___ к Договору согласно приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2.Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
3.Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
4.Условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению:
5.1. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. Подписи и реквизиты Сторон:

Сокращенное наименование
___________________________________

Сокращенное наименование Получателя

Наименование
Наименование Получателя
ОГРН, КТМО
ОГРН, КТМО

Место нахождения:
Место нахождения:


ИНН/КПП
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Сокращенное наименование
___________________________________

Сокращенное наименование Получателя

___________/_____________
 (подпись)      (ФИО)
___________/_____________
 (подпись)      (ФИО)


Заместитель главы 
муниципального образования	                                               Н.В.Майорова





Приложение № 6
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации муниципального образования
город Новороссийск
от ___________2017 г. №_______


СОСТАВ 

комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий (грантов) из средств бюджета муниципального образования город Новороссийск
от __________2017 г. №_____

Майорова 
Наталья Владимировна

Галкина
Надежда Александровна


Каптилова 
Елена Валериевна
- заместитель главы муниципального образования, председатель Комиссии

- заместитель главы муниципального образования, управляющий делами, 
заместитель председателя Комиссии 

- главный специалист МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением», секретарь Комиссии;
Члены комиссии:
Калинина 
Светлана Владимировна
- заместитель главы муниципального образования;
Сумбулова 
Лариса Николаевна
- руководитель МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением» муниципального образования город Новороссийск;
Чутов 
Иван Николаевич
- начальник правового управления администрации муниципального образования город Новороссийск;
Цымбал 
Сергей Михайлович
- председатель общественной палаты города Новороссийска (по согласованию);

Ратенко 
Светлана Евгеньевна
- председатель комитета по социальной политике городской Думы VI созыва (по согласованию)

Заместитель главы 
муниципального образования			                        Н.В.Майорова








