
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ т 
г 
Об утверждении Положения 
по предоставлению субсидий 
территориальным общественным 
самоуправлениям из бюджета 
Пермского муниципального района 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 25 части 1 
статьи 4 и статьей 51-6 Устава муниципального образования «Пермский 
муниципальный район», решением Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 26.11.2015 №112 «Об утверждении Положения о 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Пермском муниципальном районе», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

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

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный 
район» и размещению на официальном сайте Пермского муниципального 
района (www.permraion.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации Пермского муниципального района, руководителя 
аппарата администрации Пермского муниципального района В.К. Залазаева. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


УТВЕРЖДЕНО 
П о с та н о в л е н и е м ад м и н и с тр а ц и и 
Пермского муниципального района 
о т Ц Д . ш Г 

ПОЛОЖЕНИЕ 
по предоставлению субсидий 

территориальным общественным самоуправлениям 
из бюджета Пермского муниципального района 

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. ТОС - орган управления ТОС, устав которого зарегистрирован 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю, 
границы ТОС зарегистрированы уполномоченным органом сельского поселения 
Пермского муниципального района; 

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), а также 
средства, привлеченные из внебюджетных источников (денежные средства 
физических и 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. социальная поддержка и защита граждан; 
1.2.4.2. подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных 
случаев; 

1.2.4.3. оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

1.2.4.4. охрана окружающей среды и защита животных; 
1.2.4.5. охрана и содержание в соответствии с установленными требованиями 

объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, 
культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; 

1.2.4.6. профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
1.2.4.7. деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
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здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, 
физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности; 

1.2.4.8. развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 

1.2.4.9. деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-
патриотического, воспитания граждан Российской Федерации; 

1.2.4.10. проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных 
воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, 
установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества; 

1.2.4.11. участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ, создание, осуществление и развитие добровольной 
пожарной охраны; 

1.2.4.12. развитие институтов гражданского общества, в том числе 
общественного самоуправления на местном уровне; 

1.2.4.13. спасание людей на водных объектах, обучение населения плаванию и 
приемам спасания на воде, содействие охране правопорядка; 

1.2.4.14. благоустройство территории населённого пункта, включая 
благоустройство памятников (не являющихся объектами культурного наследия 
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации) и прилегающей 
территории к ним, находящихся в собственности поселения. 

1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. 
Расходование субсидии осуществляется в соответствии со сметой расходов на 
реализацию проекта ТОС, утверждённой руководителем ТОС и главой администрации 
Пермского муниципального района. 

1.4. 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. имеющим статус юридического лица; 
2.1.2. проекты, которых признаны победителями конкурса на реализацию 

социально значимых проектов (далее - Конкурс) на основании Положения о конкурсе 
социально значимых проектов территориального общественного самоуправления, 
утверждённого Постановлением администрации Пермского муниципального района; 

2.1.3. 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. Администрация Пермского муниципального района перечисляет субсидию 
на счёт ТОС в размерах и в сроки, определённые соглашением о предоставлении 
субсидии при условии подтверждения ТОС исполнения своих обязательств по 
софинансированию проекта ТОС в размере не менее 25% от предоставляемой 
субсидии. Для подтверждения исполнения обязательств по софинансированию 
расходов при реализации проекта, ТОС представляет в администрацию Пермского 
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муниципального района: 
2.3.1. отчёт о выполнении условий софинансирования расходов при реализации 

социально значимого проекта ТОС по форме согласно приложению 2 настоящего 
Положения (далее - отчёт о выполнении условий софинансирования) в срок, не 
превышающий 3 месяцев со дня вступления в силу распоряжения администрации 
Пермского муниципального района «Об утверждении итогов Конкурса социально 
значимых проектов территориальных общественных самоуправлений» в текущем 
финансовом году. 

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

2.3.3. копию договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
по реализации проекта ТОС, заключенных в соответствии с действующим 
законодательством, заверенных руководителем (уполномоченным лицом) ТОС. 

2.4. Предоставление субсидий осуществляется в пределах объёмов бюджетных 
средств, предусмотренных в решении Земского Собрания Пермского муниципального 
района о бюджете Пермского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета, 
кассовым планом и в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
указанные цели. 

2.5. Субсидия предоставляется ТОС из бюджета Пермского муниципального 
района в расчете на один проект ТОС размер субсидии не может превышать 75% 
общей стоимости проекта ТОС и не более 100 тысяч рублей. Финансовое обеспечение 
оставшейся части стоимости проекта ТОС осуществляется за счет доли ТОС. 

3. Отчётность и контроль 

3.1. ТОС несёт ответственность за нецелевое и неэффективное использование 
средств субсидии, соблюдение требований и условий предоставления средств 
субсидии, установленных настоящим Положением, в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.1.1. получатели субсидий представляют в администрацию Пермского 
муниципального района отчёт о реализации социально значимого проекта ТОС по 
форме, установленной Приложением 3 настоящего Положения, в сроки, 
предусмотренные соглашением о предоставлении субсидий. 

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

3.3. 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-счётная палата Пермского муниципального 
района. 

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

3.3.1. 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. 
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Приложение 1 
к Положению по предоставлению 
субсидий территориальным 
общественным самоуправлениям 
из бюджета Пермского 
муниципального района 

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий 

по реализации социально значимого проекта 
территориального общественного самоуправления 

г. Пермь « » 20 г. 

Администрация Пермского муниципального района (далее - Администрация) в 
лице главы администрации Пермского муниципального района , 
действующего на основании Устава «Пермский муниципальный район» и решения 
Земского Собрания Пермского муниципального района от № «О 
назначении на должность главы администрации Пермского района», с одной стороны, 
и территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) 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 муниципального района 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 расходов на 
реализацию проекта ТОС, утвержденной руководителем ТОС и главой администрации 
Пермского муниципального района. 

1.2. Субсидии предоставляются ТОС за счет средств бюджета Пермского 
муниципального района. 

1.3. Размер финансирования мероприятий по реализации социально значимого 
проекта ТОС на территории 

(наименование сельского поселения) 
определяется в пределах выделенных объемов и составляет тыс. рублей, из 
которых тыс. рублей финансируется за счет средств бюджета 
Пермского муниципального района, тыс. рублей - за счет 
средств ТОС. 
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2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Администрация: 
2.1.1. Перечисляет субсидию в течение 20 календарных дней, в соответствии с 

бюджетной росписью и кассовым планом на отдельный расчетный счет, открытый 
ТОСом в кредитной организации на реализацию проекта ТОС, после подтверждения 
ТОСом софинансирования проекта ТОС в размере тыс. 
рублей. 

2.1.2. Осуществляет проверки соблюдения ТОС условий, целей и порядка 
предоставления субсидий. 

2.2. ТОС: 
2.2.1. Обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств в 

соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения в полном объеме. 
2.2.2. Предоставляет в Администрацию отчётность в текущем финансовом году 

по форме, предусмотренной в Приложении 3 Положения, в течение 14 календарных 
дней после окончания реализации социально значимого проекта ТОС. 

2.2.3. Неиспользованные в текущем финансовом году по целевому назначению 
субсидии возвращает в бюджет Пермского муниципального района. 

2.2.4. Завершает работы по выполнению социально значимого проекта в срок до 
01 ноября 20 года. 

2.2.5. Обеспечивает софинансирование социально значимого проекта в размере 
не менее 25% от общей суммы субсидии предоставляемой ТОС. 

2.2.6. В целях подтверждения софинансирования проекта ТОС предоставляет в 
Администрацию отчётность по форме, предусмотренной в Приложении 2 Положения; 
копии платежных поручений, заверенные руководителем (уполномоченным лицом) 
ТОС; копии договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по 
реализации проекта ТОС, заключенных в соответствии с действующим 
законодательством, заверенную руководителем ТОС или иным уполномоченным 
лицом. 

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, которые носят целевой характер и 
расходуются в соответствии со сметой расходов на реализацию проекта ТОС, 
утвержденной руководителем ТОС и главой администрации 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. 

3.3.1. В случае принятия администрацией Пермского муниципального района 
решения о возврате субсидии в бюджет Пермского муниципального района, возврат 
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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 текущего финансового 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 -
счётной палатой Пермского муниципального района проверок соблюдения ТОСом 
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. 

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

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, 

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

Глава администрации 
Пермского муниципального района 

/ / 

Руководитель территориального 
общественного самоуправления 

/ / 
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Приложение 2 
к Положению по предоставлению 
субсидий территориальным 
общественным самоуправлениям 
из бюджета Пермского 
муниципального района 

УТВЕРЖДАЮ 

ОТЧЁТ 
о выполнении условий софинансирования расходов 

при реализации социально значимого проекта 
и 

территориального общественного самоуправления 
" " на 

год 

N 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

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

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

Подлежит 
оплате из 
средств 

бюджета 
Пермского 

муниципаль-
ного района, 

тыс. руб. 

всего В том числе: всего в том числе: 

в бюджете 
Пермского 

муниципаль-
ного района 

в бюджете 
поселения 

вклад 
ТОС 

вклад 
юридиче-
ских 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 + 1 0 + 
11 

9 10 11 12 

(наименование должности) 
/ / 

(подпись) (расшифровка подписи) 
20 г. 

Руководитель ТОС 
(ФИО, должность) 



Приложение 3 
к Положению по предоставлению 
субсидий территориальным 
общественным самоуправлениям 

из бюджета Пермского 
муниципального района 

УТВЕРЖДАЮ 

(наименование должности) 
/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
20 

ОТЧЁТ 
о реализации социально значимого проекта территориального 

общественного самоуправления 

(наименование ТОС) 

Пермский муниципальный район Пермского края 
Наименование социально значимого проекта ТОС 

N 
п/п 

Наименование 
проекта ТОС 

Предусмотрено средств на 
реализацию проекта 

Поступило на реализацию проекта 
ТОС 

Израсходовано средств на 
реализацию проекта ТОС 

Остаток 
средств 

всего все источники 
финансирования(вклад 

граждан, юридических лиц, 
средства бюджета любого 

уровня) 

всего все источники 
финансирования 

всего все источники 
финансирования 

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

Руководитель территориального 
общественного самоуправления 
" " / / 

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

Достоверность сведений подтверждаю: 
Глава администрации муниципального образования / / 

(подпись) (расшифровка подписи) 
М.П. 


