
Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области 

от 10.01.2019   №  7 

 

ПОРЯДОК 

предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся  казенными учреждениями, - победителям 

грантового конкурса, осуществляющим услуги в сфере  охраны 

общественного порядка на территории муниципального образования из 

бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области 

 

 1. Порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями, - победителям 

грантового конкурса, осуществляющим услуги в сфере  охраны общественного 

порядка на территории муниципального образования из бюджета 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

(далее по тексту - порядок) разработан в целях реализации муниципальной  

программы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения 

города Кирово-Чепецка», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 

12.09.2013 № 999, определяет предоставление грантов в форме субсидий 

некоммерческим  организациям, не являющимся  казенными учреждениями, -   

победителями грантового конкурса, осуществляющим услуги в сфере охраны 

общественного порядка на территории муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области  (далее по тексту – победителям 

грантового конкурса) на основании протокола конкурсной комиссии, в 

соответствии с решением Кирово-Чепецкой городской Думы о бюджете 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 

очередной финансовый год (далее по тексту - бюджет муниципального 

образования). 

 2. Гранты в форме субсидий  предоставляются на реализацию 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

населения города Кирово-Чепецка» в целях создания условий по усилению 

охраны общественного порядка, оказания содействия правоохранительным 

органам в их деятельности по охране общественного порядка и профилактике 

правонарушений на территории муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области. 

          3. Гранты в форме субсидий предоставляются победителям грантового 

конкурса в соответствии с муниципальным правовым актом, изданным на 

основании решения конкурсной комиссии по итогам проведения грантового 

конкурса  в соответствии с положением о грантовом конкурсе по охране 



общественного порядка на территории муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области, утвержденным муниципальным 

правовым актом. 

 4. Главным распорядителем средств бюджета муниципального 

образования, осуществляющим предоставление грантов в форме субсидий в 

соответствии с настоящим Порядком, является администрация 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

(далее по тексту – Главный распорядитель). 

 5. Гранты в форме субсидий предоставляются в соответствии с 

заключенными договорами между Главным распорядителем и победителями 

грантового конкурса в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов 

финансирования расходов, утвержденных на эти цели Главному 

распорядителю (Приложение № 1 к настоящему порядку. Прилагается).  

Условия и сроки предоставления гранта в форме субсидии предусматриваются 

договором. 

 6. Победители грантового конкурса представляют Главному 

распорядителю смету расходов  на реализацию проекта и заявку на 

финансирование. 

 7. Главный распорядитель в пределах, доведенных до него лимитов 

бюджетных обязательств, в соответствии с кассовым планом осуществляет 

предоставление грантов в  форме субсидий для некоммерческих организаций, 

не являющихся казенными учреждениями  – путем перечисления субсидии на 

расчётный счёт,  открытый в кредитной организации, на основании договора о 

предоставлении  грантов в форме субсидии победителям грантового конкурса 

в сфере  охраны общественного порядка на территории муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. 

          8. Представляемые гранты в форме субсидий должны быть 

использованы в сроки, предусмотренные договором о предоставлении гранта  

в форме субсидии победителю грантового конкурса, осуществляющего  услуги 

в форме общественного порядка на территории муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее - договор). 

 9. Руководители организаций победителей грантового конкурса несут 

персональную ответственность за полноту, правильность и достоверность 

предоставляемых Главному распорядителю данных и целевое расходование 

грантов в форме субсидий. 

          10.  За счет представленных грантов в форме субсидий победителям 

грантового конкурса запрещается осуществлять следующие расходы: 

- 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 другие расходы, не предусмотренные условиями грантового конкурса в 

сфере охраны общественного порядка на территории города Кирово-Чепецка. 

 11. Победители грантового конкурса по итогам реализации проектов 

предоставляют Главному распорядителю итоговый аналитический отчет, 

финансовый отчет по форме установленной Главным распорядителем. 

 Итоговые аналитический отчет, финансовый отчет предоставляются  

Главному распорядителю в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с 

момента окончания работ. 

           Ежемесячные аналитические отчеты о реализации проекта 

предоставляются в отдел контроля, защиты информации и взаимодействия с 

правоохранительными органами администрации города Кирово-Чепецка  до 10 

числа месяца, следующего за отчётным. 

           Аналитические отчеты (ежемесячный, итоговый) предоставлять 

Главному распорядителю по установленной форме. 

           К финансовому отчёту прикладываются копии договоров, платёжные 

поручения, первичные документы, подтверждающие расходы (счета-фактуры, 

накладные, акты выполненных работ). 

 12. Финансирование может быть прекращено Главным распорядителем в 

случаях, предусмотренных договором. В случае прекращения финансирования 

по причинам нарушения условий договора  грантополучатель обязан  вернуть  

предоставленное финансирование в течение 10 (десяти) календарных дней с 

момента уведомления Главным распорядителем о расторжении договора. 

          13. Гранты в форме субсидий, использованные победителями грантового 

конкурса не по целевому назначению и (или) неиспользованные в сроки, 

предусмотренные договором, подлежат возврату в бюджет муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области в текущем 

финансовом году. 

 14. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления грантов в 

форме субсидий подлежит обязательной проверке, которую  осуществляет 

Главный распорядитель, предоставивший гранты в форме субсидий, и органы 

муниципального  финансового контроля. 

_________ 


