
   

Приложение №1  

к  Порядку предоставления грантов  в 

форме субсидий некоммерческим орга-

низациям, не являющимся                                                                         

казенными учреждениями, - победителям 

грантового конкурса, осуществляющим 

услуги в сфере охраны общественного 

порядка   на территории муниципального 

образования из бюджета    муниципаль-

ного образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области 

                                                                                                                                                                    

                                                                           

ДОГОВОР 

о предоставлении гранта в форме субсидии победителю грантового конкурса,  

осуществляющего  услуги в сфере охраны общественного порядка на территории  

муниципального образования «Город Кирово-Чепецка» Кировской области 

 

г. Кирово-Чепецк                                                                   «____»_______________20____г. 

 

 Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Ки-

ровской области, действующая от имени и в интересах муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, в лице главы администрации муниципально-

го образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области Михаила Анатольевича 

Шинкарёва, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Админи-

страция», с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 

в лице _______________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Организация», с другой, 

вместе именуемые «Стороны», в целях реализации муниципальной программы «Обеспе-

чение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка»  заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.  Предмет договора 

 

 1.1. Администрация предоставляет Организации грант в форме субсидии на реали-

зацию проекта ______________________________________________ (далее по тексту – 

проект) в размере ______ (_______________________) рублей в соответствии с целями  и 

условиями, определенными настоящим договором и Порядком                                                                          

предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям,                                                                           

не являющимся  казенными учреждениями, -  победителям грантового конкурса, осу-

ществляющим услуги  в сфере охраны общественного порядка    на территории муници-

пального образования   из бюджета    муниципального образования    «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области (далее - Порядок), утвержденным постановлением админи-

страции муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 

«___»___________20___ №____. 

 1.2. Реализация Организацией проекта осуществляется на основании протокола 

конкурсной комиссии для подведения итогов грантового конкурса по охране обществен-

ного порядка на территории города Кирово-Чепецка от «__»_______20___№____. 

 1.3. Предоставляемый грант в форме субсидии не может быть использован в целях, 

не предусмотренных настоящим Договором. 



            1.4. Организация согласна на осуществление Администрацией и органами муници-

пального  финансового контроля  проверок соблюдения условий, целей, и порядка предо-

ставления грантов в форме субсидий. 

 

2. Обязанности Сторон 

 

 2.1. Организация: 

           2.1.1. Реализует проект в соответствии с заявкой на участие в грантовом конкурсе 

по охране общественного порядка на территории муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области, протокола конкурсной комиссии для подведения 

итогов грантового конкурса по охране общественного порядка на территории города Ки-

рово-Чепецка от  «___» ________20___№___ и сметы расходов.  

          2.1.2. По итогам реализации проекта предоставляет Администрации итоговые ана-

литический и финансовый отчёты (Приложение № 1, Приложение № 2 к настоящему До-

говору). 

          2.1.3. Факт реализации проекта подтверждает путем предоставления в Администра-

цию финансового отчета по фактически произведенным расходам с приложением заве-

ренных копий договоров, платежных поручений, первичных документов, подтверждаю-

щих расходы (счета – фактуры, накладные, акты выполненных работ, кассовые и товар-

ные чеки, расчетно-платежных ведомостей и т.д.). 

          2.1.4. Предоставляет  итоговые аналитический отчет, финансовый отчет в Админи-

страцию в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента окончания работ по 

реализации проекта. 

          2.1.5. Предоставляет ежемесячные аналитические отчеты о реализации проекта в  

Администрацию до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

          2.1.6. Использует предоставленный грант в форме субсидии в соответствии со сме-

той расходов на реализацию проекта, являющейся неотъемлемой  частью настоящего До-

говора (Приложение № 3 к настоящему Договору), Порядком. 

           2.1.7. Перечисляет в бюджет муниципального образования, неиспользованные и 

(или) использованные не в соответствии с целями  и  (или)  условиями настоящего Дого-

вора денежные средства в течение 10 (десяти) календарных дней  с  даты  принятия отче-

тов по п. 2.1.4.  настоящего Договора. 

     2.2. Администрация: 

           2.2.1. Предоставляет грант в форме субсидии посредством перечисления в установ-

ленном порядке средств бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области на расчетный (лицевой) счет Организации, согласно указанным в 

настоящем Договоре банковским реквизитам, в объеме, утвержденном протоколом кон-

курсной комиссии от «___»_____________20__ № _____     до  «___» __________  20___  

года. 

 

 

3. Права Сторон 

          3.1. Администрация: 

          3.1.1. Имеет право отказать Организации в предоставлении гранта в форме субсидии 

или прекратить финансирование в случае ненадлежащего выполнения Организацией обя-

зательств, предусмотренных настоящим Договором. 

          3.1.2. Требовать от Организации предоставления отчетности, предусмотренной 

пунктами 2.1.2.-2.1.4. Договора. 

          3.1.3. Осуществлять контроль за ходом реализации мероприятий проекта, соблюде-

нием условий, целей и порядка предоставления гранта в форме субсидии. 

          3.2. Организация: 



          3.2.1. Имеет право на получение гранта в форме субсидии за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области при реализации 

проекта на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

 

 

4. Срок действия договора 

 

 4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания,  и действует по 

«__»__________20___ года. 

  

5. Ответственность Сторон 

 

 5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, преду-

смотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

 5.2. В случае использования Организацией субсидии не по целевому назначению: 

- для реализации коммерческих проектов, предполагающих извлечение прибыли; 

- на оказание прямой гуманитарной и (или) социальной помощи отдельным лицам; 

- для погашения долгов организации; 

- для осуществления деятельности, не связанной с представленным на конкурсе проектом; 

- для осуществления научных исследований и разработок; 

- для проведения международных конференций; 

- для покрытия расходов, связанных с зарубежными командировками;  

- для проведения мероприятий, благополучателями по которым являются представители 

органов власти; 

- для покрытия расходов, связанных с избирательными кампаниями, 

и других расходов, не предусмотренных условиями грантового конкурса по охране обще-

ственного порядка на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области, соответствующие средства Организация обязана вернуть в течение 10 

(десяти) календарных дней с момента уведомления Администрацией о расторжении 

настоящего Договора. 

              5.3. В случае использования гранта в форме субсидии не по целевому назначению 

денежные средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

  

6. Порядок рассмотрения споров 

 

 6.1. Договор  может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

 6.2. Все разногласия и споры по настоящему Договору решаются Сторонами путем 

переговоров. 

 6.3. В случае невозможности урегулирования возникшего спора путем переговоров 

спор подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации в судебном порядке. 

 

7. Прочие условия 

             

            7.1. Условия, не урегулированные в настоящем Договоре Сторонами, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 



 7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действитель-

ными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то ли-

цами, и заверены печатями обеих Сторон. 

 7.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации, издания (отме-

ны) законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, непо-

средственно касающихся предмета настоящего Договора, Стороны вносят соответствую-

щие изменения или дополнения в настоящий договор путем заключения дополнительных 

соглашений, а при невозможности его приведения в соответствие с действующим законо-

дательством Российской Федерации – прекращают его действие. 

 7.4. В случае изменения у одной из Сторон настоящего Договора юридического ад-

реса или банковских реквизитов она обязана незамедлительно письменно в течение 5 (пя-

ти) календарных дней информировать об этом другую Сторону. 

 7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

8. Юридические адреса и банковские реквизиты: 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 


