
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ ML 
г 
О предоставлении субсидии 
территориальным общественным 
самоуправлениям 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», статьей 51-6 Устава муниципального образования «Пермский 
муниципальный район», 

1. Утвердить Положение по предоставлению субсидий территориальным 
общественным самоуправлениям согласно приложению к настоящему 
Постановлению. 

2. Определить администрацию Пермского муниципального района 
уполномоченным органом по предоставлению субсидий территориальным 
общественным самоуправлениям. 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию на 
официальном сайте Пермского муниципального района в течение 10 дней со дня 
подписания. 

4. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального района, руководителя аппарата 
администрации района В.К. Залазаева. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации 
Пермского муниципального района 

о т ^ . О Ъ М Г № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
по предоставлению субсидий территориальным общественным самоуправлениям 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок 
предоставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям 
(далее - ТОС) на софинансирование мероприятий по реализации социально 
значимых проектов ТОС (далее - субсидии); 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 
1.2.1. орган ТОС - орган управления ТОС, устав которого зарегистрирован 

уполномоченным органом сельского поселения Пермского муниципального 
района, имеющий статус юридического лица; 

1.2.2. социально значимый проект ТОС (далее - проект ТОС) - проект 
органа ТОС, направленный на достижение общественных благ, осуществление 
одной или нескольких общественно значимых целей на территории поселения, 
где функционирует ТОС, отнесенных к приоритетным направлениям проектной 
деятельности ТОС; 

1.2.3. доля ТОС - собственные средства ТОС (денежные средства и другие 
нематериальные вложения (трудовое участие, аренда), а также средства, 
привлеченные из внебюджетных источников (денежные средства юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей) или бюджетных источников (средства 
бюджета сельского поселения Пермского муниципального района); 

1.2.4. приоритетные направления проектной деятельности ТОС -
деятельность органов ТОС в рамках реализации проекта ТОС по следующим 
направлениям (далее - приоритетные направления): 

1.2.4.1. благоустройство территории населенного пункта; 
1.2.4.2. экологическая культура и безопасность территории населенного 

пункта; 
1.2.4.3. создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских 

игровых площадок; 
1.2.4.4. сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-

культурных памятников; 
1.2.4.5. поддержание национальных культурных традиций, народных 

промыслов и ремесел. 
1.3. Цели предоставления субсидий: 
1.3.1 Субсидии предоставляются территориальным общественным 

самоуправлениям в целях софинансирования следующих мероприятий по 
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реализации проекта ТОС: 
1.3.1.1. ремонт колодцев, скважин; 
1.3.1.2. благоустройство мест природных выходов подземных вод 

(родники); 
1.3.1.3. текущий ремонт пешеходных путепроводов и мостов, пешеходных 

надземных и подземных переходов, не входящих в состав автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенного пункта; 

1.3.1.4. ремонт и прокладка дорожно-тропиночной сети; 
1.3.1.5. очистка прибрежных зон, водоемов, а также территории поселения 

от несанкционированных свалок; 
1.3.1.6. организация сбора, транспортировки, утилизации и переработки 

твердых бытовых отходов; 
1.3.1.7. создание, ремонт, обустройство спортивных площадок; 
1.3.1.8. создание, ремонт, обустройство детских игровых площадок; 
1.3.1.9. создание музеев, выставочных экспозиций, оформление, 

изготовление оборудования, сбор и оформление коллекций, экспонатов. 
1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. 

Расходование субсидии осуществляется в соответствии со сметой расходов на 
реализацию проекта ТОС, утвержденной руководителем ТОС и главой 
администрации Пермского муниципального района. 

1.5. Предоставленные субсидии должны быть использованы в сроки, 
предусмотренные соглашением о предоставлении субсидий. 

2. Условия и порядок предоставления субсидий. 

2.1. Субсидии предоставляются ТОС: 
2.1.1. уставы которых зарегистрированы в органах местного 

самоуправления; 
2.1.2. имеющим статус юридического лица; 
2.1.3. проекты которых признаны победителями конкурса на реализацию 

социально значимых проектов (далее - Конкурс) на основании Положения о 
конкурсе социально значимых проектов территориального общественного 
самоуправления, утвержденного Постановлением администрации Пермского 
муниципального района от № ; 

2.1.4. не имеющим просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации. 

2.2. Предоставление субсидий ТОС осуществляется на основании 
соглашения, заключаемого между администрацией Пермского муниципального 
района и ТОС (Приложение 1 настоящего Положения). 

2.3. Предоставление субсидий ТОС осуществляется в пределах объёмов 
бюджетных средств, предусмотренных Постановлением Правительства 
Пермского края «Об утверждении объема расходов на софинансирование 
мероприятий по реализации социально значимого проекта ТОС». 
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2.4. Администрация Пермского муниципального района перечисляет 
субсидию на счет ТОС в размерах и в сроки, определенные соглашением о 
предоставлении субсидии при условии подтверждения ТОС исполнения своих 
обязательств по софинансированию проекта ТОС в размере не менее 25% от 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 
проекта ТОС в соответствующем финансовом году. Для подтверждения 
исполнения обязательств по софинансированию расходов при реализации 
проекта, ТОС представляет в администрацию Пермского муниципального 
района: 

2.4.1. отчет о выполнении условий софинансирования расходов при 
реализации социально значимого проекта ТОС по форме согласно приложению 2 
настоящего Положения (далее - отчет о выполнении условий софинансирования) 
в срок, не превышающий 3 месяцев со дня вступления в силу Постановления; 

2.4.2. копии платежных поручений, заверенные руководителем 
(уполномоченным лицом) ТОС; 

2.4.3. копию договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг по реализации проекта ТОС, заключенного в соответствии с действующим 
законодательством, заверенную руководителем (уполномоченным лицом) ТОС. 

3. Отчетность и контроль. 

3.1. Территориальное общественное самоуправление несет 
ответственность за использование средств субсидии в соответствии с условиями 
соглашения. 

Получатели субсидий представляют в администрацию Пермского 
муниципального района отчет об использовании субсидий по форме, 
установленной Приложением 3 настоящего Положения, в сроки, 
предусмотренные соглашением о предоставлении субсидий. 

3.2. Органами местного самоуправления Пермского муниципального 
района, осуществляющими финансовый контроль за целевым использованием 
субсидий, являются администрация Пермского муниципального района, 
финансово-экономическое управление администрации муниципального 
образования «Пермский муниципальный район», Контрольно-счетная палата 
Пермского муниципального района. 

3.3. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных 
соглашением о предоставлении субсидии, администрация Пермского 
муниципального района принимает решение о приостановлении перечисления 
средств до устранения нарушений или о возврате ранее перечисленных сумм в 
бюджет Пермского муниципального района. 

В случае принятия администрацией Пермского муниципального района 
решения о возврате субсидии в бюджет района возврат средств производится 
получателем субсидии в течение 20 дней с момента получения 
соответствующего требования. 

4 



11риложение 1 
к Положению по предоставлению 
субсидий территориальным 
общественным самоуправлениям 

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий по 

реализации социально значимых проектов территориального общественного 
самоуправления 

г. Пермь « » 2015 г. 

Администрация Пермского муниципального района (далее 
Администрация) в лице , 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и территориальное 
общественное самоуправление (далее - ГОС) в лице руководителя 

, действующего на основании Устава с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Положением по 
предоставлению субсидий ТОС, утверждённым Постановлением администрации 
Пермского муниципального района от № (далее по тексту -
Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
субсидий ТОС за счет средств бюджета Пермского края в сумме 
рублей на софинансирование мероприятий по реализации социально значимого 
проекта ТОС (далее соответственно - субсидия, проект ТОС). Указанные 
средства носят целевой характер и расходуются в соответствии со сметой 
утвержденной главой администрации Пермского муниципального района. 

1.2. Субсидии предоставляются ТОС за счет средств бюджета Пермского 
края, переданных бюджету Пермского муниципального района на 
софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов 
ТОС, в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 
№ «Об утверждении объема расходов на софинансирование мероприятий 
по реализации социально значимого проекта ТОС». 

1.3. Размер финансирования мероприятий по реализации социально 
значимого проекта ТОС на территории 
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(наименование сельского поселения) 
определяется в пределах выделенных объемов и составляет тыс. 
рублей, из которых 
бюджета Пермского края, 
средств бюджета 

тыс. рублей финансируется за счет средств 
тыс. рублей - за счет 
сельского поселения, 

тыс. рублей - за счет средств ТОС. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Администрация: 
2.1.1. Обязуется перечислять субсидии в течение 10 дней со дня 

поступления в бюджет Пермского муниципального района средств из бюджета 
Пермского края, в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом на 
отдельный расчетный счет, открытый ТОС в кредитной организации на 
реализацию проекта ТОС, после подтверждения ТОСом софинансирования 
проекта ТОС в размере тыс. рублей 

2.1.2. Имеет право осуществлять проверки соблюдения ТОС условий, 
целей и порядка предоставления субсидий. 

2.2. ТОС обязуется: 
2.2.1. обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных 

средств в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения в полном объеме. 
2.2.2. предоставить в Администрацию отчетность по форме, 

предусмотренной в Приложении 3 Положения, после реализации социально 
значимого проекта ТОС. 

2.2.3. неиспользованные в текущем финансовом году по целевому 
назначению субсидии использовать на те же цели в следующем финансовом 
году. 

2.2.4. завершить работы по выполнению социально значимого проекта в 
срок до 01 ноября 2015 года. 

2.2.5. обеспечить софинансирование социально значимого проекта в 
размере не менее 25% от общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию проекта ТОС. 

2.2.6. В целях подтверждения софинансирования проекта ТОС 
предоставить в Администрацию отчетность по форме, предусмотренной в 
Приложении 2 Положения; копии платежных поручений, заверенные 
руководителем (уполномоченным лицом) ТОС; копию договора на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг по реализации проекта ТОС, 
заключенного в соответствии с действующим законодательством, заверенную 
руководителем ТОС или иным уполномоченным лицом. 
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3. Ответственность Сторон 

3.1. Администрация несет ответственность за своевременное перечисление 
средств. 

3.2. ТОС несет ответственность за целевое использование субсидий и 
выполнение условий предоставления субсидий, установленных Постановлением 
администрации Пермского муниципального района «О предоставлении 
субсидий ТОС» от № . 

3.3. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных 
соглашением о предоставлении субсидии, администрация Пермского 
муниципального района принимает решение о приостановлении перечисления 
средств до устранения нарушений или о возврате ранее перечисленных сумм в 
бюджет Пермского муниципального района. 

В случае принятия администрацией Пермского муниципального района 
решения о возврате субсидии в бюджет района возврат средств производится 
получателем субсидии в течение 20 дней с момента получения 
соответствующего требования. 

4. Срок действия Соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами и действует по 31 декабря 2015 года. 

5. Прочие условия 

5.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Соглашению 
являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если 
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными 
на то представителями обеих Сторон. 

5.2. ТОС дает согласие на осуществление Администрацией Пермского 
муниципального района, Финансово-экономическим управлением 
администрации муниципального образования «Пермский муниципальный 
район», Контрольно - счетной палатой Пермского муниципального района 
проверок соблюдения ТОС условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

5.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 
настоящему Соглашению третьей стороне. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу. 
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6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

Администрация: ТОС: 

Администрация Пермского 
муниципального района 
614065 г.Пермь 
Ул.Верхнемуллинская, 71 
ИНН 5948013200 КПП 590501001 
Отделение Пермь г. Пермь 
БИК 045773001 
р/с 40204810200000000630 
л/с 0270350002 

Территориальное общественное 
самоуправление 
614000, Пермский край, Пермский 
район, 

ИНН КПП 
Западно-Уральский банк ОАО 
«Сбербанк России» г. Пермь 
БИК 
р/сч 

Глава администрации 
Пермского муниципального района 

/ / 

Руководитель территориального 
общественного самоуправления 

/ / 

8 



Приложение 2 
к Положению по предоставлению 
субсидий территориальным 
общественным самоуправлениям 

УТВЕРЖДАЮ 

(наименование должности) 

(подпись) (расшифровка подписи) 
" " 2 0 _ г. 

ОТЧЕТ 
о выполнении условий софинансирования расходов 

при реализации социально значимого проекта 
и 

территориального общественного самоуправления 
" на 

год 

N 
п/п 

Наименова 
ние 

мероприят 
ия 

Предусмотрено по Проекту ТОС в соответствии с заявкой на 
участие в проекте, тыс. руб. 

Стоимость оплаченных товаров, работ (услуг), тыс. 
руб. 

Подлежит 
оплате из 
средств 

бюджета 
Пермского 

края, тыс. руб. 

всего В том числе: всего в том числе: 

в бюджете 
Пермского 

края 

в бюджете 
поселения 

вклад 
ТОС 

вклад 
юридическ 

их лиц 
(ИП) 

из бюджета 
поселения 

вклад ТОС вклад 
юридическ 

их лиц 
(ИП) 

1 2 3 = 4 + 5 
+ 6 + 7 

4 5 6 7 8 = 9 + 10 + 
11 

9 10 1 1 12 

Руководитель ТОС 
(ФИО, должность) 

Глава сельского поселения 
(ФИО) 

(число, месяц, год) М.П. 



Приложение 3 
к Положению по предоставлению 
субсидий территориальным 
общественным самоуправлениям 

УТВЕРЖДАЮ 

(наименование должности) 
/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
" " 2 0 г. 

(наименование ТОС) 

Пермский муниципальный район Пермского края 
Наименование социально значимого проекта ТОС 

ОТЧЕТ 
о реализации социально значимого проекта территориального 

общественного самоуправления 

N 
п/п 

Наименование 
проекта ТОС 

Предусмотрено средств на 
реализацию проекта 

Поступило на реализацию проекта 
ТОС 

Израсходовано средств на 
реализацию проекта ТОС 

Описание 
произведенных работ 

Отклонение от 
календарного 

плана, причины 
отклонения 

всего все источники 
финансирования(вклад 

граждан, юридических лиц, 
средства бюджета любого 

уровня) 

всего все источники 
финансирования 

всего все источники 
финансирования 

всего за отчетный 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Руководитель территориального 
общественного самоуправления 
" " / / 

(наименование территориального общественного самоуправления) (подпись) (расшифровка подписи) 
М.П. 

Достоверность сведений подтверждаю: 
Глава (глава администрации) муниципального образования / / 

(подпись) (расшифровка подписи) 
М.П. 


