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Об}твержденпп Пшожеяtя о провсдеяrи коsкурсд
<dучшая rнпцпsтiDа органов террхторп!льпого общеgтаенвого

сlмоупрамсзпD в Л.бяяском городском пФелсЕпя Л.бtнского рrЙояi,

В соответствйя с ФедерФьяым закоffом от б оmября 2003 года Nе lЗ l_ФЗ
(Об бшrих привцliпц орmвизации местriого сшоупрашеяия в Россrйской
ФедерациD, заltопом Креяодарскоm крш от 7 июи 20О4 mда.Л! 17l_КЗ
<О месъом самоулрашеяия в КрасЕодарском крr€r, Уставом Лабияского
городского поселевм Лабинского райояа, в рамках подпрогршмы
<орmяизаци, и лоддержка дея@ьности орmнов терр!ториального
общественяого самоупрашенвя Лабинскою городского поселе!ш Лабинского
райояа яа 2020 _ 2022 годыD. утверя(девяой админисlраци,
лабянского rcродского поселенш лабияского райояа от 14 окгября 2019 года
N9 l l22 <Об }твержд€нии мувиципальной лро.раммы <СоцишьяФ поддержка
граждан, соlrимБяо ориентирошяых векоммерчфкrх организац!й и
подlерхка деятельяости орmяов террmрпшьяого обцеФЕняою
сшоуправлеяrя Лабинского юродского поселеяия Лабинсхою райова
на2020-2022годi>,пос

l, Утsердпть Положенrе о проведении кояI9рса (Лучшм яяициатива
орйвов территоридьяого обцественяого самоупрашенш в Лабияском
городском посФеяии Лабинскоrc райояа,, (прилагаеrcя),

2. ОтдФу делопровводства админrФрации (Пер€ходько О,А,)
настоящее ло€таяомеяие оrryбл{ковать на сайте dабияск_официальвыfu по
адр€су: httрl/лаб!яск_офиц,шьный,рф g размеФmь яа официшьяом сайте
адмивистации Лабянскоrc mродского лоселевш Лабияскоrc района
http://\Nw,labinsk_city.fu в ияформациовно_@екоммувикациовяой сфи

]. Коятроль за настоящеrc постаношен
главы админисlрации Лаб!нского городскою поселеtия

Лабияского района Демидову Ю,В,
4. Пфтаяошение Фryпает в силу со дн, еm офицядьного

Глава администрацин
Лrбинскоrc rcродского посФ \\
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полож|]ниlj
о проведснп, ко!ý-рса <сrIучшiя пняциатива органов
террпторлаJьпого обществ.нно, о с,мо} правленияD

в ,1абпнско! l UPU lскоч посо,lеппя .lJOипсNо| о рапопr

1. обUrие пможеяия

1,1. Положеsие о проведеяии кояlqрса <Луччrм ияrциапй ор.анов
террпториального общественноrc самоупрашеtlия, в Лабияском городском
пофления Лабияско.о райояа (дФее Положеяие) устаяавливает порядок
проведенш конкурс5 на лучший социальяо 1начимый проекг терриlоримьног0
общесmеяного самоупрашевия Лабиffскою городского поселев!я Лабиясtою
района (далее - коякурс), разработщо в соотв€тствfi, с Федеральным закояом
от б ою16ря 200З mда М lЗl_ФЗ <Об обццх прияципах орmяизации местяого
сыоулраRления в Российской Федерацииr. Закояом Краснодарсюrc края
Ф 7 июня 2004 года Ng ]7l_кз <о м€стном самоуправлеяии в краснодарском

1.2, Под соlцальяо звачимым проекгом (дшее - прею) поя!мается

ц,

терриmрицьяых обцественных самоупрашений Лабинскою юрдсfiоrc
пФФеяяя Ла6rнского района (далее , ТОС). напрашеявп яа р€шеняе
ковкретных задач, соответствуюццх видам соц!дьно оряеятированной
деrЕльвфти на террrтори! Лабинскоm городского пофлеЕи, Лабинскоrc

l.З. В кояRарсе пр!н,маФт уча.т,е орвЕы территори ьffою
обцrествеЕного самоупрашев!я Лабияскоrc городского поселеgпя Лабияскою
райоfiа (дшее _ орrавы ТОС), действующие решени, coвem
Лабинскою lордскоФ поселени, Лабинскоlо района о lерриrоримьноv
обществев!ом самоупраш€яии, уставов обцеств€яных оргаяи9ций
территорицБвого обществеявого самоупрашения Лабивскою городского
лоселеяия Ла6rяского райоfiа и в*одrщлеся в границd лфелеяия,

1-4. Оргаяизатором коЕкурса rвляется адмияистрация Лабrнскоrc
городского лоселеяия Лабинскоrc района (далее _уполяомоч€нный оргц),

1.5, ОргФ!зафр коgкурса обеспечиваф подготовку информац!и,
смзаяной с проведенrем коякур.а, сохра!вость хоякурсяых матер!цов,

1,6, Дя орmпизацrи и проЕдевrя коякурса создается коЕкурся4
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числа специдистов администрация Лабинского городскоm
поселенпя, депутатов Сов€Е Лабияского городскою лоселенш,
лредставителей ср€дств массовой ияформацt,, В процессе раfuты конкурснм
хомисс!, вправе приглад]ать на сюи заседани, в качестве эксп€рmв
предсъвиФей обраомтельных учреждений, обцествеяяых! коммерческих

орmяизащй, а ткже граждан, обладающпх прrзнаяной высохой
кваляФикацией по впдам деятельяости,

1,7. По иmmм р€шения конкурсяой комиссии об олределеяи!
победителей яасmящеm конкурса составляется итоговый протокол! который
лодлrсывается вс€ми ФеЕы! вышеуказаfi ной комиссиr,

1,8. Конкурс яшяФя постоянно действующим и проводиrcя ежегодяо,

2. Целi п зsд.чя ковкур{.

2.L Цели конкурсаi
2,1,1. Выявление , поддержка лучших иницrатив оргаяов ТОС с целью

бФее широкою приш€чеяия пасел€вия к сNосmятельfiому и под свою
Ф@тственность осуществления соftтвевяых ияицfiатив по решея!ю вопросов

2.1.2, Апивизация деятельносs ор.анов ТОС ло прrшечеяию населенш
к решен,ю вопрсов местноr0 орrанов Тос,
дбимюцихся нйбольших успехов.

2.1,3. Пропаmнда и распрФlтаяение опыта рабФы
органов тос,

2,2. Задачи коfiкура:
2,2.], Улучшение блаюусгройФва и саяиmрноm сосmяяия территори,

Лабинскою гороrсRою поселения Лабинскоlо рsйона. содержание в
обр4цовом состояяи! жялого фовда, озелеяеяие территорий Лабинсrcю
городского поселеЕия Лабинскоrc райояа,

2.2_2.Рzзвцlче физической культуры и спорта в микррайонц
Лабинскогогородского поселения Лабинскоlорайона,

2,2,З. Устаяошенtе соця.льно_бытоюго мrкроклимsта
ср€ди жйтелей поселеяия в целом.

2,2.4. Повышея,е и профессиовмьЕою уроввя
руководителей Тос, со@ршенствование форм работы с
яас€лением, распростраяеяи€ лередового опыв их работы.

2.2.5, Рзвиве механизма поддержк! общ€ствеяяых !н!циатив орmнам,
местяою самоупраАления.

3. ФвDrяспров!ll|lе козкурс!

],l. Фивансировавяе мероприятий! связаяЕых с проведением хонкурса,
ос)шесlшftя в счеl средсm бюд*ета Лабинскою городскоm пофлеял,
Ла6!нского райояа в ршка\ ремffзацй, мун!ц!пмьной прогрNмы
<соци ьная поддержм граждан] социально орrеятярованных fiекоммерческих
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орmяизацяй и лоддержм деятФьЕости оргаЕов территориального
обцеспенного самоуправл€ния Лабинского городского пфФенrя Лабиsского

4. Порядок провед€sпя KoBrYpc,

4.i, Ковкурс <Лучt!м инrцrаmва оргеов территориаrlьного
общфтвевяого самоулрsыеяияD проюдиrc, в reч€вие текуцеm кмендаряою
mдq согласно адмиfiистации Лабияского городского
поселения Лабинскою райояа Юб о€Бявлевип конкурса <Лучш4 инициатям
орmяов reрриторишьвою общественного самоупрашеяиD в Лабинском
гt)родском поселевия Лабинского райоЕа)), в котором утверждевы сроки
проведеяи, ковкурса и сосmв кояr]рсяой ком!ссии.

4.2, Конкурс считаФя объяшевным с момента публrкацrп ивформации
о прведени, конкурса на официальном сайте адм!я!страция Лабинскоm
городского лфеленrя Лабинсfiоm райояа п вuючает:

4,2,1. Срок проведенш кояIryрФ,
4,2-2. Срок лрrема зшвок,
4,2.З. Месrc и время приема заrвок ва участие в конкурсе, почтовый

адрес для налрашевпя зfiвок на участ!е в конкурсе по почте.
4,3. Для участия в коякурсе заявитель _ ТОС в опред€лённый сро

Екущеm rcда напрашяет в )полноvоченный оргrн пакет докуменrcв дrlя

4.З,i. Зшвку яа участие в ковкурсе (приложеняе l к положеЕию),
4.З,2. Коп!ю пртокола иседаяия рабочеm ортана ТОС о вьцвrк€вяи

прф@ н. конкурс, лодп!саяную руководителем орвн!зациl,
4.З,З. Коякурсвый матерrм - проеп с докум€mами] лодтверждфщими

досmверяостБ лнформации, предФашевяой по критершм коякурса, эmпы
ред!зацип прекm.

4,З.4, Реквязmы дейФвуюшrего счФа п бавка, в котором открыт счФ

4.З,5, Копию паспорга рукоюдимя орmнизации_зuви@я,
4.З,6, Копию свидетельства о посmновке ва учет юридическою лица в

4.3,7, ДокуменN, свидетельствующие проблемы]
обосновывающ!е социмьную звачrмоФь проепа.

4,4, Зевmели имеют прФо поддть не более одной з4вки на уч.стие в

4,5. В случае необходимфт, конкурсная комиссш, ее представители (ло
согласомнию) проводrт выездное обследош!е деяrельности орйяов ТОС,
Акь обследомяия д.ят€льности орйяа ТОС прилагаются к материш
учасвика KoнrTpca.

4.6, ИФги коякурса подводяrcя в срок, уkазапвый
<Об объямевии конкурса (Лучше иffиlцатйщ орйнов террифримвяоФ
обцествеявого самоулрашеЕиD в Лабинском городском лоселения
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Лаби!скоrc райояаD-
4.7, Срок реализаци, пре,\"та (в части деятельЕосп, m фшдсовое

обеспечение котоФй запрашивается грант) утверждается
адмияисцяции Лаб!вского юрдскоm поселения Лабияскою раЙояа
<Об объяшеняи кояryрса dучшая ияпц!ашва органов территориального
обцфтвеявого самоупрашевия) в Лабинском rcродском поселения
Лабинскоm района,.

4,8,По мотив!роваяному предложеяию победителей Koвi}pca
улоляомочеяяым оргаяом можФ быть согласойяо продлевие срока
реализац!и проекта.

5. Проекrы, прдФшяемые в. коЕкурс,должsь
одЕому пl тсмrтическвх н!пр!ше!пй

5.L Блдоустойство и улучшеЕие саяиmряоф состояния reррятор!и
тос,

5,2, Охраяа окружФщей среды, развитие,

5,З. Пропаmнда здороюrc образа жизни, развитие физической культуры
и спорm среди яасФения.

5.4, Оргаяизация паlриотческого и культурно_враmтвевяого рэзвития
подрастфщего поколев!r,

б. Крllтерпп оцепк, кояr"рсЕых рsбот

6,1. Опр€деление поб€дит€лей конкурса осуществляется по сле4Yющ!м

6,1.1, Аrryмьвфть проблемы, яа реLllеяйе кФорой

6. l ,2, ЭФФепивность (сФтяошевяе ]атат и результатов рабФы).
6.1,]-Объем пришечеянь,х собств€я!ых р€сурсов (внбюджФвые

средства, товары и услуп, туд волонтеров и т.п,).
6,1.4. НФ!чи€ конкрgтяых , значимых результатов рабФы.
6.1.5 Круг лйц, яа кmорых рассчиъяа проюд,мщ рабФ (холячестю

гражJан. привлеченяых к решизаuии меропрmий. количество граr<дан. на
которых налраыея эфФею от проведенвых меропри,пй).

6.1.6, количество Uенов тос, охмчеяных деят€jIьЕФтью в рам@

6.1,7. Новизяа предложенных р€шеяий, форм fi мешизмов прфпa

7. Подведеяtе ,то.ов коякур.а

7,1. По р€зультатш проведенвого конкурса, ва освованяи протокола
коякурсноЙ комrссип, постановлением ммияистрац!и Лабинского городского
поселения Лабияского раЙона утверrцаФся список проектов побед!телеЙ
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данво.о конкурса с укаавлем распределения Фияавсирования по ТОС,
7,2. Денежt{ые средстм моryт быть !зрасходованы на благоустройство

т€рриторfiп в граница\ организации_заявIrт€ля, в том числе и внутрIlдворовой
террrтории мноюквартиряого дома. ияые меропрlrятия, определенвые
решением органа ТОС в строrcм соФветствии с подаяяым пректом.

8,1, После офицrдьяого подведевrя итоюв коякурса ивформацил о
победителях размецается яа офищальном сайте администации Лабияскоrc
юродскоm поселения Лабrнско.о рйова,

8.2. Не позднее 7 (семи) дяей с даты размещеяия ияформsцrи

с победителями
саЙте уполномоченflыЙ

конкурса договор о предостав]сllии
граятов (приложеяие 2).

8,3. Доюворы о предосгшеяив грантаl зашючемые уполвомочеяяым
орmном, должны предусматр!мть:

8.3.], Намfiие проеmа, яареализаlцю которого предоФавляется гравт,
8.3,2, Размер танта, условия, порядок его предФташеяиr.
8.З,З. Срок реализацrи препд.
8,],4. Порядок осуществленllя ковтроля за использовав!ем гр {та, в том

числе порядок и срки представления победиmем конкурса отчетности,
подтверкдфщей целевое использоваяrе гранта.

8,].5, Права уполвомочеявого оргаваj призflать сумму Фанта, которм
бша ясполвомна победя@ем коякурса с sаруш€вием условий настояцего

(или) доmюра о предфтамеяии Фанта, ,спользованной яе по
цФевому назначению и потребомть ее возврата.

8,],6. Обязательства победителя ковкурса: исполвовать фа!т по
целевому назначению яа р€злизацrю проеюq вести радФьвый учет расходов,
лроизведенных за счет Фа!та, а mю{е обособлеяяый уч€т ,мущества,
приобретеЕвою за счФ граяm; предсrашть в уполномочевяыЙ орm!
отчетlосъ в порядке п в срокиj предусмотр€явые договором о предосташения
граятаi предсЕмь в уполномочев ый оргФ янформацию и докумснъ.
веобходимые ,&!я осущестшевия про@рок целевого использовавия Фаmа и
сблюден!я пбедят€лем коякурса условrй доrcвора о предФташеяии гравта,
в порядке п в сроки, предусмmренные догоФром о предФташении Фшта;
возвратить в уполномочевяый орвв сумму гранта, которз н€ была

победи@ем конкурса в теченве срока решй]ации проеюа;
возвратить в уполяомоченяый оргш сумму гршта, которая была ,споль]оваяа
победителем конк]р.а tie по целевому назяачеяию (в том числе коюрая была
лризнана уполяомоченвым органом ,сполвомнной яе по цеrевому

8,4. До.овор о предоФавлевии граm состамяетс, в двух экФмпл,рах!
имеющих одиваковую юрrд!ческую силу,
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8,5. Уполяомочевяый орmп предосmмяФ гранты в соотвgгствии с
договорами о лр€доФавлении граятов, заключеяяыми с пб€дителями
коякурсаl на их сч€та, отФытые в кредmных орmнизацяях.

8-6. Контроль грантов, фущеФвляемый
уполномочевным орвном, включаФ получевие и проверку
отчетпости, предусмотенной соглаIIJенилм, о предоставлениIl гр4гюв;
пФучение fi мшиз копий документов! подтверкдаюцих фаю получения
товарв (окааявя услуг, выполЕенпя работ), оплаченяых за счет фаята; отка
от догýворв о предосmвлении грмов в случаях нецелевого исполь,зования
граmов и (ил,) шпвленяя фаrcв предФавления соот@тствуюцими
лобедитешм, конкурса в уполномоченвый орmв под,lожяых доrfмеmов ,
(яли) ЕедоФоверной ,{вформаlц,, вmм чfiсле недосrcreряых завер€яий,

Заместитель главы администрацrи
Лабинсхою городскоm поселеяия

ф



Прилохение l
к Положению о лроведеяиll
конкурса (лучшая инициатпва
оргФов территориальff оrc
общесrв€нЕоrc самоуправления,
в Лабинском городском поселения
Лабинскою райоя.

Формл
ззявкп я. учlФrе в ковкурсеdlучшtя пsпцпдтrв! орпнов

reррrторп.льDого общестэеяного сsмоупр.вленхя)
в Л.бrяс!.ом городском лоссJевяя Лrбпяского райовt

Тематическое напрамевиеl которому соотвФствует деятельность по

Срокя реализации прФmа

,] социальное обосновrняе и крагкое описэние прфпа

КоличеФвевные резульmты

КачествеЕ!ые результаты

I

ДаjьнейUJее рзвmе проепа

Р)ковоDитеlь l]pocbTa



]0

б)

1] Кдевдарвый план мерприятий

Досmверяосъ ивфрмац,и (пршагасrcя), предсЕшеняой
на учеmе в koHifpce (лучцlая ивrциатива орmнов территорицьног0
обществеяного самоуправления, s Лабияском юродском поселенfiя
Лабинскоrc райояа в 20_ го4Y, подтвермаю,

С условиями проведев!я конкурса озяеомлея(а) и согласен(ва),

Заместитель главы админвстрвции
Лаб!яского городскоrc поселения

(Фшилия, инициdы)

Ю,В, /'1е\lпхова

3



к Положеяию о проведения
конкурса <лучшая инrциатrва
орmяов т€рриторимьного
обществеt{яого самоуправления)
в Лабияском городском поýеления

Формл
договора о пре,,оставлеIIяи гр.нlА по ягоrам конк}р..

(Л}чшая яниц!атпва орга!ов терриIOрп,льпого обшествсняоп)
.аvоупра&rсяия, в "Ilабппском городскоу поселенпя Jабянскоrо райопа

Администрация Лабияскою .ородскоm поселенш Лабинскоrc районалrце .лавы Ла6!вского городскоrc поселения Лабияскоm райова

действуюцего !а освованfiи Устам, с одной сторояы, !мевуема, в дмьнейшем

(дшее _ проею), с коrcрым Гранmполучатель ямяется победrтелем kоsкурса

I. ПредмФ Договора

1,1, Предметом яастоrщего догоюра яв.ляgгся предфтавление
Граятополучателю средств на б€звозмездяой я безвозвратной основах в вяде

Граш)

территориfulыlого оощесlвс,IIою

]l) (Об объявлсllии о ковкурса
инициатлва органов террлториаlьпоlо

самоупрашевия, в Лабинском городском пфеленйя Ла6rtскоm рйона в20_ годр и Положеяием о проведени, конкурса dучщ4 ияrцяатива
орвяов терриmридьЕоm обществеяною самоуправлеtiиD в Лабинском
юродском поселенr, Лабйясхого района, утверrФl€няом



адмияи.трацяи jIабипского
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mродского поселеtlrя Лабивскоrý района
- (Об утверхденяи

Положения по ковкурсу dушlая инициапlва орmяов территориального
обцесгreвяою самоуправлеяш) в Лабияском городском пФФевия
Лаб!нского райоfiа),

1.2. Содержание проеI\та определяется Грантополуча@ем яа основе
заrвк, яа участие в конкурсе, подшяой Грантополучателем Грантодателю

l.], Реализацш прекга с яспользош!ем Гранта не
операциям, признава€мым объеl\том нмомбложеяия налогом на добамевЕую

с пуяrcм l статья 146 Нмоmвого кодекса
Росспйской Федерациr,

],4- Грант яе учитывается при определеяии ядо.овой базы по яФоry на
прибыль оргФяз!щй (ло вшогу, уmачиваемому в связи с применевием
упрощеяяоЙ системы яалогФбложеяия) с подпунктом 14
пуяmа l статьи 25 l Ншоmвого кодекса Российсюй Федерации.

1.5, граЕтополучатель действш (бездействи€)
третьrх лиц, приRлекаемых им к фуцествлению преmа,

1,6, Гранmда@ь в рецизацию препа. Мояиторинг
реализаци, прФпа, орmнизуемый Гранmдателем
Положевлем о проведевrи ковкурса и яастоящим Догоюром (включа,
осуцествление контрол, за ,спользовавием Гранта), не пр,зяается Стороffши
вмеlllательством в ремизацию преmа и ияую деятельяоФь Грантополучателя,

Il, Фияrвсовое йеспеченпе пр€досmшевия Гранта

2,1- Средства граята по итоmм кояr]рса предосташяmся яз бюджета
Лабинского городского поселеяия Лабпнского района (Грантодателя),

2.2, Граят предосташяФся Граятополучателю в размере, укsаяном в
Положении о проведеяии Koнlýpca в строгом соотвеrcтвии с проmkолом
коя,ryрсной комиссии,

2.З, ОrФтств€нность за ошаrу услуг банка й (или) услуг
системы элехтрояяого докумевтообортs лежят

предосташения Грэнта

III. УФовия предосъшевия Гранта

].l, Перечислеяие Гранта осущестшяется яа сч€т Грштополучатыя,
открытые в кремтных организацйях. в теченяе 14 рабочrх дяей с моменm
подписаlия доюmра-

Грантополучателя яа осуцестшевrе Гравmдамем проreрок соблюдеяия
Граятополучателем порядка, челей и условий предФашеяш ГреФ,
Выраженfiе согласпя Граятополучателя на осущестшеяле указаняых проерок
осуществляФя путем подписавия пастоящеrc Доювора,
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Iv. Взаимодействие Сторон

4, l. Грантодатель обязуется:
4,1.], Обеспечить лредФтшеяие Гранта с разделом IIl

ндстоящеrо Договора,
4,1,2, Обе.п€чивать перечиФение Гранm на счег, !казаняый

Гранmлолучаreлем, в соотв€тствии с луяюом 3, l яастояцего Доrcворa
4.1,],Осуцlествлять конттоль за соблюденяем Граятололучателем

порядка, целей , условий предосmшеяия Гранта, в том ч!Фе путем
пtrов€деняя проверки отчстности (в том ч!Фе о расходrх ГраmполучатФя,
исmчя!ком финансовою обеспечея,я которых яшяФся Граят),
пр€дсЕшенноЙ Гравmполучамем с пувкmм 4.З,2.1
ваФояцего доmвора,

4,1.4.B Фучае усmвошея,я Граятодаreл€м ивфрмаци! о фа@
нарушения ГрангополучаIелем порядка. челей и )Фовий лредФтавления
граmа, предусмотр€я!ых яастояцlим Доmворо , в том чясле указая!я в
докумеmах] лр€дсmшеяных Грантополучателем в соmветствия с яастоящям
Догоюром, ведостоФрных сведеяий, яапрашять Гравтополучамю
тр€бование об устраяении фапа нарушений или обеспеч€я!л возврата Гранта
Гралтодателю в размере и в срокц опр€деленные в укsаяном требоваяии,

4,2. Гранmдаmь вправе:
4,2.1, Приостанавливаъ предоставлевяе Граята в сrтучае устаяошеяи,

Граятодателем ,лп поrтучеяия m орmяа .осударств€!нФо финансовоm
контрол, ияформации о фаl@ нарушеняя Грнтололучателем порядка, цqей и
условrй предостамеяйя Гранта, предусмоlреняых настояtцим Доmвором, в
mм числе указшrя в докумевmх, прдсташенных грштополучателем в
соотвстствии с яастояцим ДогоФром, ведосюверяых сведеяяй, до усrраЕеяrя
укашных яаруUJений,

4,2.з. запраш,мть у гранmполуча@я документы , ияформацию,
необходffмые д,lя осуцlестмеяия коятроля за соблюдеяием Грантополучателем
лорядка, целей и условий предосmм€яия гравъ, усmновлев!ых вФтоящим

4.З, Грантополучатель обязуеrcя:
4,],l,Вестя бнФиlический учеl олерщнй. ф)щсстфяемь,л ]а !чfl

4,3,2. Предсmшять Грантодателю:
4,3.2.1, Огчетяость G том ч!Фе о расходах ГрФюполучателя,

rcrcчявком фиmкФФо обеспечеяш которых является Гравт) в сроки,
установлеIllые в приложевrи 2 к настояцему Дого.ору, являющемся
fiеоъемлемой частью настоrщ€го Договора.

4.3,З. Напрашять по запросу Гра!тодателя докумеfiты и ,нФормацию,
яебходимы€ для осущеФшенш кояlт,оля за соблюдеяием лорядка, цФей и
условиЙ предоставления Гр l0 рабочпх дн€й со двя получевля
указанного запрФа, если иgой срок ве усъяошен зшrюсом ГраЕтоддтеля,
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4,],4. В случае полученш от Граятодателя требова
пуяl"том 4. l .4 настояцего Договора:

4,r,4.1, Усграяяlь факты нарушени' лорядка, целей и }словий
предосташея!я Гранта в сроки. определеяяые в указаяяом требовании.

4,3.4.2, Возврs(цть Граятоммю Грант в размере и в срк!,
определенные в требомнии. налршенноv ГранtодrЕлеч
пуяrюм 4.1,4 Еасrcящего Договора,

4,з,5, Во,враUцгь оfiаток граяlа, неиспользованный в течение срока.
предусмФреняого яасmящим Договором, Гранmдателю путем перечпслеяия
на счФ Грантодателя! укsаяяыЙ в яастоящ€м Договоре.

4,3,6, Обеспечнеlь лолноry и досlовернфlь свелений. предстамяемых
Гранrcдателю в соmветстви, с настояпцм Договором,

4,3,7. Выполяять иные обязаreлrcтва:
4,3,7.1. Использовать Граm по целеФму нФвачению на ремязацф

4,З.7,2, Обеспечить ремизацию проеrга с условиями
ffасrcяще.о Договора, и результатявное
Гранта, соблюденяе при осущестшеяии проекта тр€боваяий, устаяовленных
законодательством Росс!йской Федерации, а таме положен!ем о конкурсе,

4.3,?-4. Без предврите с ГрантодаЕлем в
письмен!оЙ форме не осущеФшять операцпи по пер€Фду Граята на другие
расчФные счсга Грантополучателя, в том числе оftрытые в ПАо Сбербавк, и
ве доrryскать возврата Грантополуча@ю третьими лпцами деяежяых средств,
раяее леречисл€яных таким лицш ]а счет Граята, ва друпе расчетныесчеm.

4,З.7,5, Не рзмецать Грант в срочЕые иясlрументы, включФ депозиты
(вклады). начиФеви€ процеятов на остаток (неснижаемый освток) на
спец!Фьяом расчетном счете.

4.З.7.6. Не использовать имуцество (вмючш ямуцlестеяяые права),
приобретеяяое счет грмв, в ц€лях, не
соответФвующпх целям преп4 в теченg€ срка реФrзац!и лроекта] а mме
ве распоряжаться ука]аяяым ямущесгвом! вмючш отryждени€, пеЁдачу в
пользование (aРeв,ry)l зшог и (или) доверитФьяо€ упраэлеЕие, в течение
указаяЕоm срока без предмр!тельно.о с Граятодателем в

4.З.7,7. ИнФормировать Гршюдателя в лисьмеяЕой форме о
лредъяшении к Граятополучамю прФеязия] требо
заяыевия, удошетворевие коrcрых может ловлиять ха ,сполнеяие вастоящеm
договора] а также о любых фаюц , обстоямьств*, которые моryт лривестя к

требованfiю rрФьих лпц огранич€ний Еа операцяи по
расчФому счету ГрантопФryчателя, прfiостзошеяию операций по
расчетному счету ГраяmпФучаtля, списанию денежных средств с расчетною

неwеllлительяо пФле получеяи, такой
ивформации Грfi mполучатФем,



4,З.7,8, Ияформиромть Гравтодателя в письменной форме о !арушеЕии
хоD бы одного из обязательстц лр€дусмотревных rryЕmом 4.3 настоящего
Доmвора, незамед,lит€льяо после выявления такого фапа,

4.4. ГраЕтополучаreль вправе:
4.4,1, Направлrть Грацтодателю предожеяия о внесении язменений в

настоящий Доmвор.
4.4.2. Обраrц€ться к Гршrcдателю в целrх получения разьяснеяий в связи

с,сполнеяием настоrщего Доrcвора.

vL Ияые условия

6,]. Иные условия по настолlцему Договоруi

v, ОгвflственвоФь Сторон

5,1. В Фучае или венадлежащего
обязательств по настоящему догоюру Стороны яес}т отвФтвенвость в
соответствии с закоЕодателrcтвом Российской Федерации,

5.2. ияые положеяtsя об ответственяост,
яенадJIежащее исполяение Сторовами обязатФьств по насюящему договоруi

5,2,1, В случrе нвруUJеяия Гршlополучаrcлеv порядк5. челей и условий
предосъшеяия Гранта, пр€дусмотреяяых яасrcящим Договором (в rcм числе

Гранта не по целевому яазначеняю, указФrя в докумевк,
предсmвленных ГрантопоJryчателем с нетоящим Доmворм,
недосюверяых сведений), ГршmпФуча@ь возвращасг Грантодамю сумму
Граяlа. испФьФшную с нарушением укfuанны\ порядка. lJелей и )словий
предфташеяия Гранта (сумму Граmа. котора, была приз!Фа Грантодателем
использовавной яе по целевому наз}iачеЕ,ю), а ъкже Фтаmк Гранта (сумму
Гранта, которш яе была использоваfiа Грантополучателем за пФиод со дня ее
полуsенш до дня отказа граmодатФя Ф настоящего доmвора).

5.2.2, В случа€ непредФашения (лредсгамеЕш в неполном объеме)
ГравrcполучатФем срока решизации проекга или msа
Гршmдателя от насmяшего Догоюра отчетноФи, предусмотр€ввой пунюом
4,3,2,1 настоrщ€го доrcвора, в срок, установлевный в пршожевяй М 2 к
вастоящему Доююру, плп в уведошев!я Гравтодателя об отказе от
настояшеlо Доrcворз Гршlополучатель юзвращщ
Граятодат€лю сумму ГрдЕ, в отвошении котороfi не предсташена отчетность,
подтверждаюцц, укФшяой суммы Граяв ФФючФ
документы, подтшрцдающие фао получеяия томров (оказания услуг,
выполненш рабоr 

', 
оплаченныi rа счеl Гршlа),

5.З, Сторояы яе несут Фетствеян
ненад,lекащее !сполнение обязательств по насmящему доmвору. если
докаж),т, что надл€жащее исполяевие обязательств
вследсlвие насryмени, обстоrlельов непреодолимой
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6,].l.Грантополучатель путем подписаяия яастоящеrc Договора
выражаfi свое согласие, уполномочивает, подтвэрждает лраво Гравтодателя,

реализуемо€ в одностороннем порядке (6езакцептно), на:
6,1.],l, МоfiиториЕг реФизаци! прф@ в сфтвФс

koнrypce и настояпrим Доrэвором, а также осущ€стшея!е оцевкп результатов
реалrзац!и проепа в соот орядке оценки результатов

6.1,L2. Признание суммы ГраIlта, коmрэ, была
ГранmполучатФем с нару1llепием условий настоящего ДогоФра,
пспользованвой яе по целевому соотвФтвующях расходов
Гралтополучателя - яе подлежацими осуцес@е!ию за счФ Гр4та,

б.1,1.з. ог@ Ф яастоящегý Доmвора и одяосгоро!вф Фrcдre Гранта
G.о части) с рrcчепо.о счеm ю вяесудебяом порядке в случмх]
прэдусмотреняь,х настояцrм Договором,

6,1.1,4, Осущестшяъ проерку опfilости Грантополучателя,
6.1.1,5, ЗФрашивать у Грантополучsтеля ияФормацию и документы,

касФщ!еся Есполfiеfi ш ГраятопоJryчателем условий насrcяцего Догоmра.
6.1.1,6. Призяавать суммы Гравта, кФорые были

Гранmполучаlелеч с нар)шеяием условий насmящего доlоюра,
ве по целеюму соответсгвующrе рФходы

Грантополучателя _ не подлежацими осущестмению за счФ Гранта.
б,].6. Исrребовать у Грантополучатеш, в одвофроЕнем

вне€удебяом порядк€, суммы ГраЕта, под,rrехащие возвраry Грантодателю в
сфтвет.тви1.1 с условиями яастояшrею Догоюрa

6,1.2, В рамк&х мониторияm решизацrи проекm Грантодат€ль вправе
яалрашять своих рабФяиюв и (или) иных лrц дlя осмmра помецlеl{яй,
используемых Граятополучателем, имуцестм, приобретенноrc и (илф
создшяого Граятополучателем в рамках настоящеm догоюра и (или)
,спФьзуемоm дл осущестшеяи, лроекта. доi7меятов, касающrхся
исполнения вастояцею доrOвора] лрисутствия (участпя) яа меролрrят,ях,
проводимых Грантополучателем в раммх реФизацrи прое,са, взаимодействия
с работяикамя и (илф копраreнтами Грантополучателя по договорам,

Фущесшеяием проекга. по рш!чяым вопросам, касфпцяся
исполнён,я васто,щего дофворо, вdючм пФтучеяие цеобход!мых пояспепий

6,1.3, С целью инФорм!роваяи, общественно.ти Граmода@ь вправе без
с Граяюполучателем осуцествлять лубликации я выпускать

,вы€ ивфрмациоЕЕые материмы о ходе редrзац!и про€lса
Гравтополучатqем лредсташеяных Гравтополучателем
янФормацпи , документов, а также Fsзультатов фуществления конlроля за
использоваяием Гранта.

6,i.4, Все пршожевия к Hacтoqцeмy Договору ямяютс{ его
неоъемлемой частью,

6,1.5, Использоваяие Гранта после истечеяrя срока решязации проеmа и
(или) прекращенш дейс.гвия настоrцеrc Договора яе долус{ается.



6,2, Срок реци]ации проеl\та с (

vII. зшючmельвые положеяия

7,1. Слоры, которые моryт фзяикяуть между Сторовши в свrз, с
яастоящего доююр4 разр€шаются п}тем перегоюров! за
случаев, в которых настоящим Доювором прелYсмоФепо

принятяе ГрФтодателем реше!иЙ в одяосmроннем порrдке. В случе
разрещевш возяикшrх меr<ду Сmронами споров путем

лереюворв он и подлека l рассчотрению в судебном лорядке.
7.2, Настоящrй Доювор вступает в с!лу с даm его подпис{lния лицами,

lмеющимtl право дейстювать от имеяи каждой из Сторон. и действует до
полноm исполн€япя Сторонами сюих об,замьств по настоящему Доrcвору,
датой зашючения насrcящего договора является лаLа elo лолоисания лицыи,
имеюцfiми право действовать от !м€яи каждой яз Сторон (в случае, если
насrcяпrrй Договор лодп!сая указанными лrцш, в разные даты. - более

7.3, Измеяеяие насmящею Договора осуцестшяется
cloPoн п) гем офрмления дополнительяых соlлашений
доювору) в случлх вяесения язмевевпй в прилож€ния

7,4, Увеличеяие рамера Гранта свыше суммы,
конryрсной комисспей, ве допускается.

7,5. Расторжеяие настоящею ДоюФра возможно ло соглашеялю Сторн
или в случае прекрацевяя деятельяости Грантополучателя _ в одностороfitем
порядке Грантодателем,

7.6, Грантодатель впрш в одяосmроннем порядке от@заться от
яастоящею доФвора (,сполпепи, яастоящеФ доrcфрв) полвостью илfl
часOчво в случмх нецелевоm использования ГрФц выrшевяя Фактов
предсmмеяия Граflrcполучателем Грантодателю подложнях документов и
(ши) недостовервой ияФормации! в том числе яедфтоверных заверениЛ: ияых

случаrх, предусмФреяяых федеральвыми закояшr,

]()
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Прsложеппе l
кдоговору о лрсдоставленпи Iралтr по лтогам ковкурсд

dучшая лнпцлат!ва оргднов тсрриториальвого обшествеппого
самоулравлеияя) в JIабппскоу городском поселенця Лдбипскоi,о райоfiа

В сроки редизаця' данвого
Грантополучателем проведеяы
соотвФствии с поданной заявкой:

l,
2.
з,

ГрафиЕ опФности по доювору Лq

прфпа, укааяные в настоящем Догоюре,
следlуюIlце меропряят,iя в строгом

руб.

20

Приложение 2
кдоговопу о пре,rостд&rсffлп , р!пта по птогаil конкурса

(rlуч шая пви циtтф вд oPI а!ов террsториальffо, о обцеФвенного
сдмо}правлсвпя, в JIlабпtrском горопском поселеппя Лаб!яско, о райопа

Размер платежа по гранry

Трбоваяия к отчетнос0:
l.По заФршеяип срока ремизаlц, про€к"га. указаяною в Договоре

(да,lее - овФный период), Гранmполучатель обязш предсmв!ть
Гршrcдлтелю отчетноФь, сосюяцlую и фиffmфвоФ
отчетов. соотвФствующих пижеследующим тебовалиям, в срок, укашный в
графике опФвости и платежей по Гранту.

2, При выяшевии Граятода@ем в предсташ€ввой ГршmпФучател€м
отчетност, нФочноФей }rли ошябок, требующнх корректпровк!, ГранФдаtль
вправ. самостоятельЁо внест, яфбход!мые вшравить их яа
согласование Грантополучамю, ЕФя в т€чевие З0 дяей с даты налравлевrя
граюдателем уточяеявой отчетвости в адрес Граятодателя не лосryпrт
мФивированные возрцевия Грантополучателя, то внесенные Гра!тодаreлем
изменения прrзящя и уточяеяяа
подписаяяой Грантопол)"lателем-

З, Анцятичес{ий ФФ предсташя€т собой фтопрФеятацию (подборку
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фоrcграФий) по каждому лроведевяому меролриятию про€па в соответствии с
кмевдаряым плаяом. на фоrcграф,ях дол]кны быть отажены ход (этапьD
мерприятия и существенные еm характеристики (масппаб, количество
участн,ков, зрителей, использоваIiЕм атр,6утика); фотографии материщьных
оЬеmов (сооружений, плоцадок, экспозлций и аяшогичных), созданных
Ффсmяовленяых, приобретЕнsых) Гравв в отчет!ом
лериоде (фоrcграФии до, ю время и лосле создавпя (восФаЕошения)
йЕпов), и (или) впдеозаписи их создания (восставошея,,); янформsц,ю о
собстве!яом вшаде организцпи и использованвом на р€ализацию проекта за
отчет!ый период соФиваясrровави4 основвые дост!вутые количфтвенные и

результаты редизации прф@ (з весь срок осущестшения
проепа)] оценку результатов ремизаци, проеlсга! в том числе лолучевного
социа,lьвого эффею4 обцrие выводы по р€зультавм реши]ации проекта.
Фотографип дол*ны быть качественвымл, ,зображевяые на нrх люди,
событш выглядят корре@о, Фотопрезентация подписывается (что, где и
когда лроисходит] по участники даl,ного меFюлриятия),

4, Финансовый опет формируются посредством заполненш
соответствующей формы (лриложеяие 3), он долхен состояъ из информации о
суммах расходов, произЕденных за счет Гранm за отчgгяый период, К нему
прилаmются копrи mатежяых докумеятов на бумажяом носmФе,
подтверкдающих Факт получения товаров (выполяеяи, работ, окsавия услуг,
приобретенlrя имущФтвенных прав), оллаченных за счФ Гранта (в том числе

Ащия,стщ, Лабинского горо,lсkоrc
посФения Лаби!ского рэПона
]52500, г, Лабиuс\ ул, Крдспм.43
ИНН 2]l40l8з2З]КЛП 2З]40l00I l
огрн l052з085442]0
УФК по Краснодр.кому lФф
(Адмuвист!щяя rЪ6,оско.о rcродского
пфФевия Ло6,пского района л/с
0] l8з004460]
Ном€р швачеПского счФ:
0з2зl64з0]6]0l0l l800
Номер едпного rФндчейсхого счеm|
40l028l0945]70o0o0l0
нФмевошпе бшка: южнtr гУ Бяяк,
России/УФК ло Креводр€кому хрю r
ГлФдЛабинскоrо юродского пФелен{я

сшоупрщеяяе микрораjtона Лs
Лабяясtого городского лФлевия

иин

огрн

Бик

кпп
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Прпложение 3
кдоговору о прсдоставлеппи граlта по хтогlм коtrýрса

(Лучшая хнпцлативя орrанов террхторпального обшествевпого
самоуправленпq, в Лабвяском горолском поселения Лабrфскоtо района

ФормА
фимкФоф Фrта

Расшифровка Феест) расходов яа р€апизацию про€кга за отчетный

Заместитель главы адмfi висграlц{я
Лабияского городского по.ел€ния /l


