
  

 

                                                                 Приложение № 1 

                                                                 к постановлению администрации 

                                                                 муниципального образования 

                                                                 «Город Кирово-Чепецк»  

                                                                 Кировской области 

                                                                 от 10.01.2019  № 7 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о грантовом конкурсе по охране общественного порядка 

на территории муниципального образования 

«Город  Кирово-Чепецк» Кировской области 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Учредителем и организатором грантового конкурса по охране обще-

ственного порядка на территории города Кирово-Чепецка (далее - конкурс) 

является администрация муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области (далее – администрация города Кирово-

Чепецка). 

 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедея-

тельности населения города Кирово-Чепецка», утвержденная постановлени-

ем администрации города Кирово-Чепецка от 12.09.2013 № 999. 

 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

 Создание условий по усилению охраны общественного порядка, ока-

зания содействия правоохранительным органам по охране общественного 

порядка и профилактике правонарушений на территории муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. 

  

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 Некоммерческие организации, не являющиеся казенными учреждени-

ями, осуществляющие  услуги в сфере охраны общественного порядка на 

территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Киров-

ской области.  

 

РАЗМЕРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Общая сумма финансирования проекта  162 000 рублей. 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 Мероприятия проекта должны быть реализованы в срок с 22 января  

2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 

    



  

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

 Прием заявок: с 8.00 часов  10.01.2019 года  до 16.00 часов 18.01.2019 

года.  Подведение результатов конкурса 22.01.2019 года. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ 

 Проект, представленный на конкурс, должен быть оформлен в форме 

заявки на участие в грантовом конкурсе по охране общественного порядка 

на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Ки-

ровской области. 

 Наличие квалифицированного бухгалтера в организации, подающей за-

явку на конкурс, обязательно. В случае,  если в организации бухгалтер не 

предусмотрен, необходимо привлечение специалиста в данной области на 

период реализации проекта. 

 От одной организации на конкурс может быть принята только одна за-

явка. Расходы по реализации проекта, представленного на конкурс, произве-

денные до принятия решения о его финансировании, не могут быть оплачены 

за счет средств конкурса. 

 Организации, ставшие победителями на конкурсе, получают грант в 

форме субсидии. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ 

 

 Средства, предоставленные победителям конкурса в порядке целевого 

финансирования, должны  использоваться на реализацию, представленного 

на конкурс проекта в соответствии  со сметой некоммерческой организации. 

           Грантодателем является администрация муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области. 

 Предоставление грантов в  форме субсидий администрацией города 

Кирово-Чепецка некоммерческим организациям, не являющимися казенными 

учреждениями, осуществляющими услуги в сфере охраны общественного 

порядка  на территории  города Кирово-Чепецка,  осуществляется  путем 

проведения конкурса на основании постановления администрации города 

Кирово-Чепецка.  Для реализации социально значимого проекта  победите-

лям конкурса предоставляются гранты в форме субсидий. 

 Гранты в форме субсидий администрации города Кирово-Чепецка 

должны  использоваться  в целях реализации проектов, представленных по-

бедителями конкурса. В случае выявления нецелевого использования средств  

грантов   в форме субсидий  администрации города Кирово-Чепецка,  побе-

дители  конкурса  возвращают  средства в бюджет муниципального образо-

вания «Город Кирово-Чепецк» Кировской области в полном объеме.  

 Гранты в форме субсидий администрацией города Кирово-Чепецка 

предоставляются  за счет средств бюджета муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области.  

 



  

           ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ 

 

 Средства, предоставленные победителям конкурса в порядке целевого 

финансирования, не могут использоваться: 

           - для реализации коммерческих проектов, предполагающих извлечение 

прибыли; 

          - на оказание прямой гуманитарной и/или социальной помощи отдель-

ным 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 явля-

ются представители органов власти; 

         - для покрытия расходов, связанных с избирательными кампаниями; 

          - и другие расходы, не предусмотренные условиями грантового кон-

курса по охране общественного порядка на территории города Кирово-

Чепецка. 

       

              ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА 

 

 К  участию в конкурсе допускаются проекты, оформленные в виде за-

явки  по установленной форме, заполненной на компьютере, на печатной 

машинке, либо печатными буквами от руки с приложением полного ком-

плекта всех необходимых документов  (Приложение № 1 к настоящему по-

ложению. Прилагается). 

 Заявки на участие в конкурсе, не отвечающие установленным требова-

ниям и (или) не содержащие необходимых документов и сведений, подлежат 

отклонению. 

 Заявка на участие в конкурсе сдается руководителем проекта  либо его 

представителем при наличии доверенности от руководителя организации в 

случае, если руководитель проекта  не является руководителем организации.

 К заявке на конкурс необходимо приложить  следующие докумен-

ты: 
 1. Копию (заверенного) Устава организации; 

 2. Копию (заверенного) свидетельства о государственной регистрации 

некоммерческой организации; 

 3. Документы (оригиналы), выданные не ранее, чем за три месяца до 

дня  предоставления заявки на участие в конкурсном отборе о состоянии рас-

четов, по налогам, сборам, по страховым взносам, пеням, штрафам: 

          3.1. Межрайонной  инспекцией Федеральной налоговой службы № 7  

по Кировской области (код по КНД 116080); 



  

           3.2.  Государственным учреждением – Кировского регионального от-

деления Фонда социального страхования Российской Федерации. 

 4. Доверенность от руководителя организации в случае, если руководи-

тель проекта не является руководителем организации. 

          5. Смету расходов  по проекту. 

           Конкурсная комиссия для подведения итогов конкурса заявки на уча-

стие в конкурсе не возвращает, и  не рецензирует. Рассмотрение заявок на 

участие в конкурсе и решение о финансировании происходит на заседании 

конкурсной комиссии для подведения итогов конкурса. 

 Оценка проектов осуществляется членами конкурсной комиссии по 

следующим основным критериям: 

- наличие конкретного результата реализации проекта; 

- инновационность проекта; 

- реалистичность и достижимость целей проекта; 

- наличие четкого плана реализации проекта; 

- наличие сметы и обоснованность затрат по проекту; 

- соответствие возможностей организации запланированной проектом  дея-

тельности; 

- вовлечение в реализацию проекта местных жителей; 

- привлечение для реализации проекта собственных или иных средств,  по-

мимо полученных по конкурсу денежных средств. 

 О результатах заседания конкурсной комиссии для подведения итогов 

конкурса заявители информируются в письменном виде. 

 В течение 20 календарных дней с момента оглашения итогов конкурса 

администрация  города  Кирово-Чепецка  заключает договоры с победителя-

ми  конкурса, с указанием объемов финансирования проекта, а также сроков 

предоставления итоговых аналитического и финансового отчетов. Финанси-

рование победителей конкурса за счет средств грантов в форме субсидий 

определяется договором. 

 Администрация  города Кирово-Чепецка оставляет за собой право рас-

пространять информацию  об организациях, принявших участие в конкурсе, 

и их проектах по своему усмотрению. 

      

ОТЧЕТНОСТЬ 

 

 Победители  конкурса по итогам реализации проекта предоставляют 

администрации города Кирово-Чепецка  итоговый аналитический отчет и 

финансовый отчет фактически произведенных расходов. 

 К финансовому отчету фактически произведенных расходов приклады-

ваются копии договоров, а также копии документов, подтверждающих рас-

ходы (платежные поручения, счета – фактуры, накладные, акты выполнен-

ных работ, кассовые и товарные чеки, расчетно-платежные ведомости и т.д.). 

 Проект считается завершенным, а договор выполненным по положи-

тельным итогам проверки администрацией города Кирово-Чепецка  итогово-



  

го  аналитического отчета  и финансового отчета  фактически произведен-

ных расходов.  

 Положение о грантовых  конкурсах  по охране общественного порядка 

на  территории  муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Ки-

ровской области, Порядок  предоставления грантов в форме субсидий не-

коммерческим организациям,  не являющимся казенными учреждениями, - 

победителям грантового конкурса, осуществляющим услуги в сфере охраны 

общественного порядка на территории города Кирово-Чепецка из бюджета 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области,  

форма  Заявки на участие в грантовом конкурсе по охране общественного 

порядка на территории  города  Кирово-Чепецка на участие в конкурсе раз-

мещены на сайте муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Ки-

ровской области  www.k4city.gov-vyatka.ru. 

 Информацию о грантовом конкурсе можно получить по адресу: 613040, 

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, дом 6, кабинет 122, 

контактный телефон 4-26-27. 

 Режим работы: понедельник – четверг  с 08.00 часов до 17.00 часов, 

пятница с 8.00 часов до 16.00 часов, обед с 12.00 часов до 12.48 часов. 

 Конкурсные  материалы  принимаются с 8.00 часов  10.01.2019 до 16.00 

часов 18.01.2019  года,  по адресу: 613046, Кировская область, г. Кирово-

Чепецк, ул. Первомайская, дом 6, кабинет 122. 

 Заявки на участие в конкурсе, поступившие позднее 16.00 часов  

18.01.2019 года  или  представленные  не в соответствии с требуемой фор-

мой, не рассматриваются. 

 

                                                     __________ 

 

 
 

 

http://www.k4city.gov-vyatka.ru/

