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АДМИНИСТРАЦИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 1996 г. N 428

О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях установления эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной власти и общественных объединений на основании ст. 17 Закона РФ "Об общественных объединениях", постановляю:
1. Руководителям структурных подразделений Администрации области обеспечить соблюдение прав и законных интересов общественных объединений, оказывать поддержку их деятельности.
2. Государственная поддержка общественных объединений исполнительными органами государственной власти Мурманской области осуществляется в виде:
а) целевого финансирования общественно значимых программ общественных объединений по их заявкам (областные гранты);
б) заключения договоров на выполнение работ и предоставление услуг общественными объединениями, прежде всего при реализации федеральных и региональных социальных программ.
Как правило, целевое финансирование и заключение договоров осуществляются на конкурсной основе.
3. Утвердить Положение о порядке предоставления целевого финансирования (областных грантов) и заключения договоров с общественными объединениями (прилагается).
4. Руководителям управлений и комитетов Администрации области, правлениям внебюджетных фондов определить до 01.01.97 г. перечень мероприятий из федеральных и региональных программ, к выполнению которых могут быть привлечены общественные объединения, и вынести их на конкурс.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации области Е. Закондырина.

Первый заместитель
главы администрации
Мурманской области
В.В.ЛУНЦЕВИЧ





Утверждено
постановлением
главы администрации
Мурманской области
от 27.11.96 N 428

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
(ОБЛАСТНЫХ ГРАНТОВ) И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ С
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1. Настоящее Положение определяет порядок целевого финансирования (областные гранты) общественно значимых программ общественных объединений и заключения договоров с общественными объединениями.
2. Право на получение областных грантов и заключение договоров с органами исполнительной власти предоставляется общественным организациям, зарегистрированным в установленном порядке управлением юстиции Администрации области и имеющим статус юридического лица.
3. Основанием для получения областных грантов и заключения договоров должны, как правило, являться реализуемые на территории области социально значимые федеральные и региональные программы.
4. Решение о предоставлении областного гранта и заключении договора принимается должностными лицами Администрации области, обладающими полномочиями по распоряжению бюджетными финансовыми средствами для реализации федеральных и региональных программ, а также средствами внебюджетных фондов.

II. СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ

1. Цели заявок общественных объединений должны соответствовать, как правило, федеральным и региональным социально - экономическим программам, реализуемым на территории области.
2. В заявке в обязательном порядке указываются следующие сведения:
а) наименование общественного объединения, ф. и. о. руководителя, уставные цели, дата и номер регистрации, юридический адрес, расчетный счет (если имеется), телефон, факс;
б) направление проекта (социальное, экономическое, образовательное, информационное, культурное и т. д.), его обоснование, оценка реальности выполнения и перспективы развития;
в) содержание и сроки реализации предлагаемых в рамках проекта мероприятий (план - график);
г) расчетные финансовые и материальные затраты по статьям и в целом, привлечение дополнительных источников финансирования;
д) результаты предлагаемого проекта, возможности их практического применения.
3. Заявка заверяется подписью уполномоченного лица и печатью общественного объединения.
4. Текст заявки печатается через полтора интервала не более чем на 5 листах стандартного формата (А4).
5. Заявка принимается через канцелярию Администрации области или непосредственно соответствующим подразделением и подлежит обязательной регистрации. Дата и номер регистрации сообщаются заявителю.
6. Срок рассмотрения заявки не может превышать одного месяца.

III. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК

1. При поступлении заявки уполномоченное должностное лицо (руководитель соответствующего подразделения Администрации области) направляет ее на экспертизу.
2. После получения экспертных заключений материалы рассматриваются непосредственно должностным лицом или коллегиально (правлением соответствующего фонда) с обязательным участием представителя общественного объединения, подавшего заявку.
3. По результатам рассмотрения заявки принимается соответствующее решение, которое сообщается заявителю в письменном виде.

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЯВОК

1. В случае удовлетворения заявки общественному объединению предоставляется целевое финансирование (областной грант) предлагаемого проекта с установлением сроков предоставления отчетных материалов или заключается соответствующий договор.
2. По завершении проекта общественное объединение обязано представить распорядителю кредита финансовый отчет и доклад о результатах работ.
3. Администрация области вправе в любое время проводить инспекцию расходования финансовых средств и деятельности общественного объединения по реализации проекта, получившего областной грант.





Приложение
к Положению

ДОГОВОР ПОДРЯДА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ

                                      "____"____________ 199___ г.


    В соответствии  со  статьей  17  Закона  РФ  "Об  общественных
объединениях"  и  Гражданским кодексом РФ Общественное объединение
_________________________________________,  именуемое в дальнейшем
          (наименование)
"Исполнитель", в лице ____________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество, должность)
______________________, действующего на основании  Устава, с одной
стороны, и _______________________________________________________
                  (наименование органа государственной власти,
_________________________________________________________________
                   учреждения, организации, предприятия)
именуемого в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________
                                             (фамилия, имя,
____________________________________________________, действующего
    отчество, должность)
на основании ____________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

                       I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1. Заказчик  поручает,  а  "Исполнитель"  принимает   на  себя
выполнение следующих работ и предоставление следующих услуг ______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

    Начало работы "____"______________ 19____ г.
    Срок    окончания   "___"______________ 19____ г.   с   правом
досрочного выполнения.
    2. Состав указанной работы и сроки сдачи "Заказчику" отдельных
ее   этапов   перечислены   в   календарном   плане,  составляющем
неотъемлемую часть настоящего договора.
    3. Результаты  работ должны быть представлены в виде _________
__________________________________________________________________
    4. Работа  считается выполненной после подписания акта приемки
представителями "Заказчика".
    5. "Заказчик"  обязуется своевременно обеспечить "Исполнителя"
необходимой информацией, документами и материальными средствами, а
также  своевременно  оплатить  выполненную работу после подписания
акта приемки.

                   II. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
                       УСЛУГ "ИСПОЛНИТЕЛЯ"

    1. За   работу,   выполненную     "Исполнителем",   "Заказчик"
перечисляет __________________________________________ руб.  путем
единовременного перечисления,  либо_______________________________
                                    (ежемесячно, поквартально)
___________________________________________ руб. на расчетный счет
"Исполнителя".

                   III. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    1. Настоящий договор заключен на срок с "___"_________ 19__ г.
по  "____"_______________ 19___ г.  и  вступает  в  силу с момента
подписания.
    2. Договор  может  быть  расторгнут  досрочно при невыполнении
одной из сторон условий договора с возмещением понесенных убытков.

                  IV. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

    "Заказчик" ___________________________________________________
                     (полное наименование)
расчетный счет N ____________________ в __________________________
адрес: ___________________________________________________________
    "Исполнитель" ________________________________________________
                     (полное наименование)
расчетный счет N ____________________ в __________________________
адрес: ___________________________________________________________


    "ЗАКАЗЧИК"                                   "ИСПОЛНИТЕЛЬ"




