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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2018 г. N 447

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В 2018 ГОДУ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСНОГО
ОТБОРА МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ ИЗ БЮДЖЕТА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СРЕДИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление администрации Тамбовской области N 1206 "Об утверждении государственной программы Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества" на 2014 - 2020 годы" издано 28.10.2013, а не 28.10.2018.
В соответствии с постановлениями администрации области от 28.10.2018 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 1206 "Об утверждении государственной программы Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества" на 2014 - 2020 годы" (в редакции от 04.04.2018), от 05.02.2018 {КонсультантПлюс}"N 107 "О проведении в 2018 году конкурсного отбора молодежных проектов на получение грантов из бюджета Тамбовской области среди физических лиц", на основании итогового протокола заседания конкурсной комиссии конкурсного отбора молодежных проектов на получение грантов из бюджета Тамбовской области среди физических лиц в 2018 году от 16.03.2018 администрация области постановляет:
1. Утвердить список победителей конкурсного отбора молодежных проектов на получение грантов в 2018 году из бюджета Тамбовской области среди физических лиц (далее - конкурсного отбора) согласно приложению N 1.
2. Утвердить форму соглашения о предоставлении в 2018 году из бюджета Тамбовской области грантов победителям конкурсного отбора молодежных проектов среди физических лиц согласно приложению N 2.
3. Управлению по связям с общественностью администрации области (Бычков) обеспечить подготовку проектов соглашений с победителями конкурсного отбора.
4. Финансирование расходов, связанных с предоставлением грантов в 2018 году победителям конкурсного отбора молодежных проектов из бюджета Тамбовской области среди физических лиц, осуществить за счет средств, предусмотренных в бюджете Тамбовской области на реализацию ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие социально-экономической активности молодежи Тамбовской области" государственной программы Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества" на 2014 - 2020 годы.
5. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации области
О.О.Иванов





Приложение 1
Утвержден
постановлением
администрации Тамбовской области
от 07.05.2018 N 447

СПИСОК
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСНОГО ОТБОРА МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ В 2018 ГОДУ ИЗ БЮДЖЕТА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ СРЕДИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Наименование программы (проекта), мероприятия
Ф.И.О. автора проекта
Объем предоставляемого гранта (тыс.руб.)
Слет муниципальных штабов Тамбовского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы"
Муравьева Татьяна Владимировна
100
4 областной слет волонтерских объединений "Подоскляй 2018"
Юдин Иван Александрович
100
Прыжок в высоту
Барсуков Илья Сергеевич
100
PRO-интернет
Мачихин Николай Валерьевич
75
Практически политик
Названцев Андрей Юрьевич
75
Выставка-реконструкция "Как это было"
Терехова Мария Александровна
50
Квест "Курская дуга"
Кулешов Антон Олегович
50
Волонтер - инфо
Кузнецова Екатерина Сергеевна
50
Сделаем мир ярче
Горшкова Полина Алексеевна
50
Баскетбол в каждый двор
Серяпин Владимир Вячеславович
50
В памяти сохраним
Злобин Антон Андреевич
50
Молодежное издание Тамбовской области "Регион. Молодежь"
Колесова Кристина Владимировна
50
Школа молодого политика
Петрова Ангелина Владимировна
50
Муниципальная сила
Александрийский Владислав Дмитриевич
50
Фестиваль детских организаций "Действуй. Стартуй. Побеждай"
Черемисин Александр Николаевич
50
Участие творческой молодежи из Тамбова в финале международного музыкального конкурса-премии "TOP MUSIC"
Комова Дарья Михайловна
50
ИТОГО

1000





Приложение 2
Утверждена
постановлением
администрации Тамбовской области
от 07.05.2018 N 447

                             Форма соглашения
    о предоставлении в 2018 году из бюджета Тамбовской области грантов
  победителям конкурсного отбора молодежных проектов среди физических лиц

                                 г. Тамбов

"__" ___________ 20__ г.                                              N ___

    Администрация  Тамбовской  области,  в  лице  первого заместителя главы
администрации   области  Ганова  Александра  Николаевича,  действующего  на
основании    ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления    главы    администрации   Тамбовской   области
от 01.03.2016 N 48 "О распределении обязанностей между главой администрации
области,  первыми заместителями главы администрации области и заместителями
главы администрации области", именуемая  в  дальнейшем   "Администрация", с
одной стороны и (Ф.И.О. победителя), паспорт  серия:   ______________,  код
подразделения ______, зарегистрированный(ая) по адресу: __________________,
с  другой  стороны,  именуемый  в  дальнейшем "Получатель", далее именуемые
"Стороны",   в   соответствии   с   постановлениями  администрации  области
от  28.10.2013  ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 1206 "Об утверждении государственной программы Тамбовской
области  "Развитие  институтов гражданского общества" на 2014 - 2020 годы",
от 05.02.2018 {КонсультантПлюс}"N 107 "О проведении в 2018 году конкурсного отбора молодежных
проектов   на   получение  грантов  из  бюджета  Тамбовской  области  среди
физических  лиц"  (далее -  постановление  N  107),  от  ____2018 N ____ "О
предоставлении   грантов   в   2018  году  победителям  конкурсного  отбора
молодежных  проектов  из  бюджета  Тамбовской области среди физических лиц"
(далее - Конкурсный отбор) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

                           1. Предмет Соглашения

    1.1.    Предметом   настоящего   Соглашения   является   предоставление
Администрацией  из  бюджета  Тамбовской  области в 2018 году гранта в целях
реализации  молодежного проекта ___________________________, отобранного по
результатам  Конкурсного  отбора  (далее - Грант), в порядке и на условиях,
предусмотренных  настоящим Соглашением, Получателю, который принимает Грант
и  распоряжается  им  в  соответствии  с  целями,  условиями  и  в порядке,
определенными настоящим Соглашением.
    1.2. Размер Гранта составляет _________рублей _________копеек.
    1.3.   Грант   имеет   целевое  назначение  и  может  быть  использован
исключительно в целях, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

2. Условия, порядок и сроки предоставления Гранта

2.1. Грант предоставляется при следующих условиях:
2.1.1. направление Получателем в Администрацию в срок ________ документов, необходимых для предоставления Гранта:
копии паспорта;
выписки об открытии лицевого счета в кредитной организации;
2.1.2. использование Гранта в течение ____ месяцев со дня поступления средств на лицевой счет Получателя, открытый в кредитной организации;
2.1.3. согласие Получателя на проведение Администрацией и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Гранта.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. обеспечить предоставление Гранта в размере, установленном пунктом 1.2 настоящего Соглашения, в сроки, установленные {КонсультантПлюс}"пунктом 9.2 постановления N 107, на лицевой счет Получателя, открытый в кредитной организации;
3.1.2. при необходимости оказывать Получателю консультационную помощь по вопросам, связанным с реализацией Соглашения.
3.2. Администрация вправе:
3.2.1. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Гранта;
3.2.2. в случае выявления нецелевого использования Гранта или непредставления документов и сведений, подтверждающих целевое использование Гранта, потребовать от Получателя Гранта возврата предоставленных денежных средств в объеме, в котором указанные средства были использованы не по назначению или целевое использование которых не подтверждено.
3.3. Получатель обязуется:
3.3.1. направлять средства Гранта на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
3.3.2. предоставить Администрации необходимые документы и информацию в соответствии с настоящим Соглашением;
3.3.3. предоставлять в Администрацию отчет о реализации молодежного проекта по форме и в срок, указанные в {КонсультантПлюс}"пункте 9.5 постановления N 107;
3.3.4. не приобретать за счет Гранта иностранную валюту;
3.3.5. возвратить остаток средств Гранта в случае, если они не использованы в сроки, предусмотренные для реализации молодежного проекта.
3.4. Получатель вправе:
3.4.1. обращаться к Администрации за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязанностей, предусмотренных Соглашением.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6. Заключительные положения

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, подписанные уполномоченными на то представителями Сторон, являются неотъемлемой частью Соглашения.
6.2. В письменной форме победитель Конкурсного отбора оповещает управление по связям с общественностью администрации области обо всех происходящих изменениях статуса и реквизитов, в том числе фактического местонахождения и контактных данных, прекращения деятельности и (или) проекта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения.
6.3. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке.
6.4. Расторжение Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Реквизиты Сторон

Администрация Тамбовской области                    Получатель
392017, г. Тамбов, ул.                   Ф.И.О. ________________
Интернациональная, д. 14                 паспорт: серия ______ номер _____
Управление Федерального казначейства     кем и когда выдан _____________
по Тамбовской области (Администрация     адрес регистрации _____________
Тамбовской области)                      ______________________________
ИНН 6831003555/КПП 683101001
Отделение Тамбов /БИК 046850001
р/с 40201810000000100048
л/с 036420003430
ОКТМО 68701000 ОГРН 1026801158009
Первый заместитель
главы администрации области
___________________ А.Н.Ганов            ____________
(подпись)                                 (подпись)
"____"___________ 2018 г.                "____"___________ 2018 г.




