
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  09 июля 2014 г. № 1506 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Порядок предоставления в 

2014 году и в плановом периоде 2015 и 2016 годов грантов в форме 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

казенными учреждениями, в рамках реализации муниципальной 

программы муниципального образования «Котлас» «Развитие 

гражданского общества и поддержка социально-

ориентированных НКО МО «Котлас» 

на 2014-2018 годы» 

 

 

Во исполнение пункта 1.3.3. Соглашения между 

министерством по развитию местного самоуправления Архангельской 

области и администрацией муниципального образования «Котлас» о 

предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету  

муниципального образования «Котлас» на реализацию 

муниципальной программы поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций от 06.05.2014 года,  руководствуясь 

статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас» 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменение в Порядок предоставления в 2014 году и 

в плановом периоде 2015 и 2016 годов грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, в рамках реализации муниципальной программы 

муниципального образования «Котлас» «Развитие гражданского 

общества и поддержка социально-ориентированных НКО МО 

«Котлас» на 2014-2018 годы», утвержденный постановлением 

администрации МО «Котлас» от 27.12.2013 № 4180, изложив пункт 5 

в новой редакции: 



 

«5. Условиями предоставления субсидий являются: 

соответствие социально ориентированной некоммерческой 

организации требованиям к участникам конкурса, установленным 

Положением о муниципальном конкурсе проектов, утвержденным 

постановлением администрации МО «Котлас»; 

включение социально ориентированной некоммерческой 

организации в список победителей конкурса, утвержденный 

постановлением администрации МО «Котлас»; 

заключение социально ориентированной некоммерческой 

организацией с администрацией МО «Котлас» договора о 

предоставлении субсидии; 

Письменное подтверждение обязательства социально 

ориентированной некоммерческой организации (или её партнеров) 

обеспечить софинансирование целевых расходов на реализацию 

проекта в виде поступлений на реализацию проекта из внебюджетных 

источников, включая денежные средства, иное имущество (по его 

стоимостной оценке), имущественные права (по их стоимостной 

оценке), безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, 

труд добровольцев (по его стоимостной оценке исходя из среднего 

часового тарифа.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на 

официальном сайте  МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить руководителя Аппарата администрации МО «Котлас» 

Панкрац Е.В.            

 

 

 

И.о. Главы администрации 

МО «Котлас»                                                                  

 

О.В. Денисов 

 
 

 

 


