
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.07.2016 г. № 353 

 

О порядке проведения конкурса на право получения организациями 

территориального общественного самоуправления, реализующими 

проекты по благоустройству территории территориального общественного 

самоуправления, субсидий из местного бюджета, в том числе источником 

финансового обеспечения которых является дотация из областного 

бюджета в 2016 году 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Волгоградской 

области от 25111.2013 г. № 672-п «Об утверждении государственной 

программы Волгоградской области «Развитие и совершенствование 

системы территориального общественного самоуправления Волгоградской 

области» на 2014-2018 годы», постановлением Администрации 

Волгоградской области от 14.07.2016 г. № 284-п «О предоставлении в 2016 

году дотаций бюджетам муниципальных районов, городских округов 

Волгоградской области на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов 

местного значения в части оказания поддержки организациям 

территориального общественного самоуправления», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 20.02.2016 г. № 99 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие территориального общественного 

самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области на период 2016-2018 годы», администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса 

на право получения организациями территориального общественного 

самоуправления, реализующими проекты по благоустройству территории 

территориального общественного самоуправления, субсидий из местного 

бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых 



является дотация из областного бюджета в 2016 году. 

2. Создать комиссию по проведению конкурса на право получения 

организациями территориального общественного самоуправления, 

реализующими проекты по благоустройству территории территориального 

общественного самоуправления, субсидий из местного бюджета, в том 

числе источником финансового обеспечения которых является дотация из 

областного бюджета в 2016 году, и утвердить ее состав согласно 

приложению. 

3. Утвердить прилагаемые: 

Положение о комиссии по проведению конкурса на право получения 

организациями территориального общественного самоуправления, 

реализующими проекты по благоустройству территории территориального 

общественного самоуправления, субсидий из местного бюджета, в том 

числе источником финансового обеспечения которых является дотация из 

областного бюджета в 2016 году; 

Порядок предоставления организациям территориального 

общественного самоуправления, реализующим проекты по 

благоустройству территории территориального общественного 

самоуправления, субсидий из местного бюджета, в том числе источником 

финансового обеспечения которых является дотация из областного 

бюджета в 2016 год. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области     С.А. Понкратов

   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 14.07.2016 г. № 353 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурса на право получения организациями 

территориального общественного самоуправления, реализующими 

проекты по благоустройству территории территориального общественного 

самоуправления, субсидий из местного бюджета, в том числе источником 

финансового обеспечения которых является дотация из областного 

бюджета в 2016 году 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Конкурс на право получения организациями территориального 

общественного самоуправления, реализующими проекты по 

благоустройству территории территориального общественного 

самоуправления, субсидий из местного бюджета, в том числе источником 

финансового обеспечения которых является дотация из областного 

бюджета в 2016 году (далее именуется - конкурс), проводится в целях 

повышения общего уровня благоустройства территорий территориального 

общественного самоуправления, расположенных на территории 

муниципального района, повышения эффективности работы 

территориального общественного самоуправления (далее именуется – 

ТОС). 

1.2. Задачи конкурса являются: 

определение организаций ТОС, добившихся наилучших результатов в 

организации граждан по месту жительства для решения вопросов местного 

значения; 

совершенствование системы комплексного благоустройства 

территорий ТОС; 

развитие и поддержка инициатив жителей ТОС по благоустройству; 

создание условий для практической реализации проектов (программ) 

по благоустройству; 

поддержка инициатив ТОС в решении актуальных проблем 

благоустройства территорий проживания через оказание финансовой 

поддержки; 

стимулирование ТОС к деятельности в качестве юридических лиц. 

 

2. Организация проведения конкурса 
 

2.1. Организатором проведения конкурса выступает администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее 



именуется - уполномоченный орган). 

2.2. Уполномоченный орган: 

публикует извещение о проведении конкурса на официальном сайте 

уполномоченного органа в сети «Интернет» (далее именуется – 

официальный сайт); 

создает и обеспечивает работу комиссии; 

организует прием, регистрацию и передачу в комиссию 

представленных на конкурс материалов и обеспечивает их сохранность; 

публикует информацию о результатах конкурса на официальном 

сайте. 

 

3. Условия участия в конкурсе 
 

3.1. В конкурсе могут принимать участие организации ТОС, 

расположенные на территориях поселений, входящих в состав 

муниципального района, и являющиеся юридическими лицами. 

3.2.  Организации ТОС могут представить на конкурс только один 

проект (программу) по благоустройству территории ТОС (далее именуется 

- проект), направленный на комплексное благоустройство (реконструкцию) 

участка территории ТОС, выбор которого связан с его социальной, 

градостроительной, историко-культурной и природно-экологической 

значимостью, с предпосылками повышения социальной активности 

населения и создания условий безопасной и комфортной среды 

жизнедеятельности. 

3.3. Для участия в конкурсе ТОС до 01.08.2016 г. представляют в 

уполномоченный орган следующие материалы: 

заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению; 

описание проекта по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению; 

ориентировочный расчет стоимости, план мероприятий с указанием 

сроков выполнения работ согласно приложению № 5 к настоящему 

Положению. 

3.4. Основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе является 

представление неполного комплекта материалов. 

3.5. Материалы, представленные на конкурс с нарушением 

установленных сроков, не рассматриваются, о чем участники конкурса 

извещаются в течение трех рабочих дней со дня поступления материалов в 

уполномоченный орган. 

3.6. Материалы, представленные на конкурс, участникам конкурса не 

возвращаются и в течение года хранятся в уполномоченном органе. 

 

4. Подведение итогов конкурса 
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4.1. Критериями оценки проектов, представленных на конкурс, 

являются: 

актуальность решаемой проблемы и значимость проекта в развитии 

территории проживания (от 1 до 5 баллов); 

степень проработанности проекта (от 1 до 5 баллов); 

рационально составленный расчет, его экономичность (от 1 до 5 

баллов); 

реалистичность проекта и сроков его выполнения (от 1 до 5 баллов); 

степень участия в проекте жителей ТОС (от 1 до 5 баллов); 

наличие партнеров в рамках реализации проекта (от 1 до 5 баллов). 

4.2. Конкурсная комиссия не позднее 08.08.2016 г. рассматривает 

проекты на соответствие представленным критериям и определяет 16-ть 

победителей конкурса по наибольшему количеству набранных баллов. В 

случае равного количества набранных баллов победители определяются 

открытым голосованием членов комиссии. 

4.3. Победители конкурса получают из местного бюджета денежные 

средства в виде субсидий на основании соглашений между 

уполномоченным органом и ТОС о перечислении субсидий из местного 

бюджета. 

4.4. Перечень ТОС, являющихся получателями субсидий, 

утверждается постановлением уполномоченного органа. 

4.5. Итоги конкурса официально обнародуются. 

 

5. Перечисление субсидий ТОС и представление отчетности 

 

5.1. Победители конкурса получают из местного бюджета денежные 

средства в виде субсидий на основании соглашений между 

уполномоченным органом и ТОС о перечислении субсидий из местного 

бюджета. 

5.2. ТОС - получатели субсидий  представляют в уполномоченный 

орган до 10 июня 2017 г. отчет о реализации проекта по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Положению, отчет о реализации 

мероприятий согласно приложению № 6 с приложением заверенных 

печатью копий первичных документов, подтверждающих целевое 

использование субсидии, акт выполненных работ (2 экземпляра) согласно 

приложению № 7 к настоящему Положению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о порядке 

проведения конкурса на право 

получения организациями 

территориального общественного 

самоуправления, реализующими 

проекты по благоустройству 

территории территориального 

общественного самоуправления, 

субсидий из местного бюджета, в 

том числе источником 

финансового обеспечения которых 

является дотация из областного 

бюджета в 2016 году 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на право получения организациями территориального 

общественного самоуправления, реализующими проекты по благоустройству 

территории территориального общественного самоуправления, субсидий из местного 

бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является дотация 

из областного бюджета в 2016 году 
 

ТОС  _____________________________________________________________ 
          (наименование ТОС, согласно свидетельству о государственной регистрации) 

Наименование поселения __________________________________________ 

       
заявляет об участии в конкурсе на право получения организациями территориального 

общественного самоуправления, реализующими проекты по благоустройству 

территории территориального общественного самоуправления, субсидий из местного 

бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является дотация 

из областного бюджета в 2016 году 

Данные о регистрации ТОС __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _____________________________________________________________ 

 

Для заполнения финансовых документов сообщаем: 

ИНН ______________________________________________________________________ 

КПП ______________________________________________________________________ 

номер расчетного счета ______________________________________________________ 

наименование банка, в котором открыт счет _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

номер корреспондентского счета банка _________________________________________ 

КБК  ______________________________________________________________________ 

Председатель ТОС            ________________     __________________________________ 
                                                                (подпись)                                          (инициалы, фамилия) 

 

"__" _____________ 2016 г.      М.П. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о порядке проведения 

конкурса на право получения 

организациями территориального 

общественного самоуправления, 

реализующими проекты по 

благоустройству территории 

территориального общественного 

самоуправления, субсидий из 

местного бюджета, в том числе 

источником финансового 

обеспечения которых является 

дотация из областного бюджета в 

2016 году 

 
ОПИСАНИЕ 

проекта по благоустройству территории организаций территориальных общественных 

самоуправлений (далее - проект) 
 

1. Описание территориального общественного самоуправления (далее - ТОС). 

Краткое описание истории, целей, задач и основной деятельности ТОС, планы и  

перспективы на 2016 год (не более одной страницы). 

2. Описание проблемной ситуации, решению (снижению остроты) которой 

посвящен проект, и необходимости его реализации (не более 1,5 страницы). 

3. Полное название, цели и задачи и место реализации проекта (не более 0,5 

страницы). 

4. Механизм реализации проекта (раздел представляет описание плана-графика  

мероприятий с указанием перечня мероприятий, запланированных для реализации 

проекта; сроков проведения указанных мероприятий; фамилий, имен, отчеств 

исполнителей мероприятий). 

5. Конкретные ожидаемые результаты проекта (описание количественных и 

качественных  показателей, получение которых планируется в ходе реализации 

проекта) (не более одной страницы). 
 

 

Председатель ТОС            ________________     __________________________________ 
                                                                (подпись)                                            (инициалы, фамилия) 

 

"__" ____________ 20__ г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о порядке проведения 

конкурса на право получения 

организациями территориального 

общественного самоуправления, 

реализующими проекты по 

благоустройству территории 

территориального общественного 

самоуправления, субсидий из 

местного бюджета, в том числе 

источником финансового 

обеспечения которых является 

дотация из областного бюджета в 

2016 году 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

проекта по благоустройству территории организаций  

территориальных общественных самоуправлений 

 
Наименование проекта  __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Наименование организации ТОС, представившей проект _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Критерии оценки проекта Баллы 

1 2 3 

1. Актуальность решаемой проблемы и значимость проекта в развитии 

территории проживания 

 

 

2. Степень проработанности проекта 

 

 

3. Рационально составленный расчет, его экономичность 

 

 

4. Реалистичность проекта и сроков его выполнения 

 

 

5. Степень участия в проекте жителей ТОС 

 

 

6. Наличие партнеров в рамках реализации проекта 

 

 

 Общее количество баллов  

 

Председатель конкурсной комиссии:   ________________   ___________________ 
                               (подпись)                          (ФИО) 

Секретарь комиссии:            _______________                               ________________ 

               (подпись)                              (ФИО) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению о порядке 

проведения конкурса на право 

получения организациями 

территориального общественного 

самоуправления, реализующими 

проекты по благоустройству 

территории территориального 

общественного самоуправления, 

субсидий из местного бюджета, в 

том числе источником 

финансового обеспечения которых 

является дотация из областного 

бюджета в 2016 году 

 

 
ОТЧЕТ 

о реализации проекта по благоустройству территории организаций территориальных 

общественных самоуправлений (далее - проект) 

 

___________________________________________________________________________ 
(название проекта) 

 за период _________________ 

 

1.  Представление целей и задач проекта, описание их последовательного 

решения. 

2. Описание плана-графика мероприятий с указанием перечня реализованных 

мероприятий, сроков их проведения, статей и сумм расходов на реализацию проекта, 

фамилий, имен, отчеств исполнителей мероприятий. 

3. Описание результатов реализации проекта, достигнутых количественных и 

качественных показателей. 

4. Фотоотчет, видеоотчет (при наличии) о результатах проекта. 

5. Список и копии публикаций в прессе, запись сюжетов электронных средств 

массовой информации (при наличии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СМЕТА 

Территориальное общественное самоуправление «_____________»  

наименование организации ТОС 

на реализацию проекта по благоустройству территории организаций территориальных 
общественных самоуправлений, утвержденный  собранием (конференцией) граждан ТОС (протокол от «___» _____ ___ г. № ___   ) 

№ 

п/п 

мероприятия срок  

выполнения 

сумма расходов  

(руб.) 

1.    

2.    

 ИТОГО   

Председатель совета ТОС  «___»      _________________________         ФИО 

    М.П.               (подпись) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению о порядке проведения 

конкурса на право получения 

организациями территориального 

общественного самоуправления, 

реализующими проекты по 

благоустройству территории 

территориального общественного 

самоуправления, субсидий из местного 

бюджета, в том числе источником 

финансового обеспечения которых 

является дотация из областного бюджета в 

2016 году 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

Территориальное общественное самоуправление «_____________» 

наименование организации ТОС 

о реализации проекта по благоустройству территории организаций территориальных 
общественных самоуправлений (по соглашению от «__» ___ ___г. № ____) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Платежные документы Наименование  

платежа 

Общая сумма 

(руб.) 

всего в том числе за счет 

районного бюджета 

1.      

2.      

 

Председатель совета ТОС  «___»      _________________________         ФИО 

   м.п.                (подпись) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Положению о порядке проведения 

конкурса на право получения 

организациями территориального 

общественного самоуправления, 

реализующими проекты по 

благоустройству территории 

территориального общественного 

самоуправления, субсидий из местного 

бюджета, в том числе источником 

финансового обеспечения которых 

является дотация из областного бюджета в 

2016 году 
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                                                                    от               №  

 
АКТ 

приема-сдачи исполнения обязательств по реализации проекта по благоустройству 

территории организаций территориальных общественных самоуправлений 
 

г. Котельниково                                                                                 "      "            2016 г. 
 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Администрации – глава администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области Понкратов Сергей 

Анатольевич, действующий на основании Устава, с одной стороны, и представитель 

Получателя председатель совета ТОС «____»   ФИО, действующего на основании Устава, 

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт  

о нижеследующем: 

1. Настоящий акт составлен в подтверждение того, что Получателем  

по соглашению о предоставлении субсидии некоммерческой организации 

территориального общественного самоуправления на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на реализацию проектов по 

благоустройству территории территориального общественного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от №          

обязательства на сумму            (сумма прописью) рублей выполнены полностью с 

надлежащим качеством и удовлетворяют условиям Соглашения. 

2. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 

4. Подписи Сторон: 

4.1. Администрация 

Администрация Котельниковского 

муниципального района  

Волгоградской области 

 

Глава администрации 

Котельниковского  

муниципального района 

 

_______________ С.А. Понкратов 

М.П. 

4.2. Получатель 

Территориальное общественное самоуправление 

"____________"  

 

 

Председатель совета ТОС «_________»  

 

 

 

_______________ ФИО 

М.П. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Положению о порядке проведения 

конкурса на право получения 

организациями территориального 

общественного самоуправления, 

реализующими проекты по 

благоустройству территории 

территориального общественного 

самоуправления, субсидий из местного 

бюджета, в том числе источником 

финансового обеспечения которых 

является дотация из областного бюджета в 

2016 году 





 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 14.07.2016 г. № 353 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению конкурса на право получения организациями 

территориального общественного самоуправления, реализующими проекты 

по благоустройству территории территориального общественного 

самоуправления, субсидий из местного бюджета, в том числе источником 

финансового обеспечения которых является дотация из областного бюджета 

в 2016 году 

 

1.  Понкратов  

Сергей Анатольевич - 

глава администрации  Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель комиссии; 

2. Родионов 

Николай Петрович - 

заместитель главы администрации  

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель 

председателя комиссии; 

3. Ясенкова  

Светлана Анатольевна - 

консультант отдела по организационным и общим 

вопросам администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

секретарь комиссии; 

 Члены комиссии:  

4. Мельников  

Александр Стефанович - 

глава Верхнекурмоярского сельского поселения 

(по согласованию); 

5. Банькин  

Александр Владимирович - 

глава Выпасновского сельского поселения 

(по согласованию); 

6. Генералов 

Василий Анатольевич - 

глава Генераловского сельского поселения 

(по согласованию); 

7. Калинчик  

Сергей Николаевич - 

глава Захаровского сельского поселения  

(по согласованию); 

 

8. Марченко 

Виктор Юрьевич - 

глава Котельниковского сельского поселения 

(по согласованию); 

9. Кравченко 

Николай Васильевич - 

глава Красноярского сельского поселения  

(по согласованию); 



10. Попов 

Александр Владимирович - 

глава Майоровского сельского поселения 

(по согласованию); 

11. Алпатов  

Павел Александрович - 

глава Нагавского сельского поселения 

(по согласованию); 

12. Габиташвили  

Нодари Гивиевич - 

глава Наголенского сельского поселения  

(по согласованию); 

13. Тыщенко  

Сергей Федорович - 

глава Нижнеяблочного сельского поселения  

(по согласованию); 

14. Кувшинов 

Олег Витальевич - 

глава Пимено-Чернянского сельского поселения  

(по согласованию); 

15. Корниенко 

Александр Николаевич - 

глава Попереченского сельского поселения  

(по согласованию); 

16 Ламсков 

Александр Николаевич - 

глава Пугачевского сельского поселения  

(по согласованию); 

17. Земцова  

Вера Павловна 

глава Семиченского сельского поселения 

(по согласованию); 

18. Авдеев  

Алексей Александрович - 

глава Чилековского сельского поселения 

(по согласованию); 

19. Федоров 

Андрей Леонтьевич - 

глава Котельниковского городского поселения 

(по согласованию); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 14.07.2016 г. № 353 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению конкурса на право получения организациями 

территориального общественного самоуправления, реализующими проекты 

по благоустройству территории территориального общественного 

самоуправления, субсидий из местного бюджета, в том числе источником 

финансового обеспечения которых является дотация из областного бюджета 

в 2016 году 

 

1. Комиссия по проведению конкурса на право получения 

организациями территориального общественного самоуправления, 

реализующими проекты по благоустройству территории территориального 

общественного самоуправления, субсидий из местного бюджета, в том числе 

источником финансового обеспечения которых является дотация из 

областного бюджета в 2016 году (далее - комиссия), является коллегиальным 

органом, рассматривающим конкурсные материалы, определяющим 

победителей конкурса, осуществляющим мониторинг реализации проектов 

по благоустройству территории территориальных общественных 

самоуправлений (далее - ТОС). 

2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района  Волгоградской области. 

3. Функции комиссии: 

рассмотрение документов, представленных на конкурс проектов в 2016 

году; 

проверка полноты документов, соответствия их требованиям Положения 

о проведении конкурса, утвержденного постановлением; 

оценка представленных проектов по критериям в соответствии 

Положением о проведении конкурса, утвержденного постановлением; 

определение 16-ти победителей конкурса по наибольшему количеству 

набранных баллов; 

осуществление мониторинга реализации проектов. 

4. Работой комиссии руководит председатель комиссии. В отсутствие 

председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

комиссии. 

Председатель комиссии назначает заседания комиссии, осуществляет 

общее руководство деятельностью комиссии, председательствует на 

заседаниях комиссии, организует работу комиссии. 

5. Организацию заседаний комиссии осуществляет секретарь комиссии. 

Секретарь комиссии оповещает членов комиссии о дате, времени и месте 

проведения очередного заседания комиссии, формирует повестку дня 



заседания комиссии, обеспечивает подготовку и рассмотрение материалов к 

заседаниям комиссии, оформляет протоколы заседаний комиссии. 

6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины ее членов. 

7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый член комиссии 

имеет один голос. Члены комиссии не вправе передавать право голоса 

другим лицам. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании комиссии. 

8. Решения, принимаемые на заседании комиссии, оформляются 

протоколом, который подписывают председательствующий на заседании 

комиссии и секретарь комиссии. 

9. Члены комиссии не вправе разглашать сведения, ставшие им 

известными в процессе обсуждения рассматриваемых комиссией вопросов. 

10. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности комиссии осуществляет местная администрация. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 14.07.2016 г. № 353 

 

ПОРЯДОК 

предоставления организациям территориального общественного 

самоуправления, реализующим проекты по благоустройству территории 

территориального общественного самоуправления, субсидий из местного 

бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых 

является дотация из областного бюджета в 2016 год 

 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 69.1, 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила 

предоставления из местного бюджета субсидий на реализацию проектов 

территориальных общественных самоуправлений - победителей конкурса 

проектов по благоустройству территории территориальных общественных 

самоуправлений в 2016 году (далее - субсидии). 

1.2. Определить администрацию Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области - главного распорядителя бюджетных средств 

уполномоченным органом на предоставление субсидий территориальным 

общественным самоуправлениям (далее - уполномоченный орган). 

1.3. Получателями субсидий являются территориальные общественные 

самоуправления (далее - ТОС) - победители конкурса проектов по 

благоустройству территории ТОС в 2016 году (далее - проекты). 

Перечень ТОС, являющихся получателями субсидий, определяется по 

результатам конкурса проектов и утверждается постановлением местной 

администрации. 
 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 
 

2.1. Источником финансового обеспечения субсидии являются средства, 

полученные из областного бюджета, и средства, предусмотренные в местном 

бюджете. 

2.2. Общая сумма на финансирование конкурса проектов (программ) по 

благоустройству территорий ТОС составляет 5127300,00 рублей. 

Финансирование 15 проектов 300000,00 рублей, 2 проекта 313650,00 рублей. 

При реализации проектов по благоустройству организациями ТОС 

сумма на оплату услуг по ведению банковского счета, оплачивается за счет 

средств районного бюджета и не может превышать 5% от суммы субсидии. 

2.3. Конкретные направления расходования субсидий организациями 

ТОС в рамках предусмотренных Правилами благоустройства территорий 

consultantplus://offline/ref=9A585D92E4F7B82C482C6A8FFF96EDBD46012FB39C00F6E396FA8043181E00F0D56545239F0B8DE63B68M
consultantplus://offline/ref=9A585D92E4F7B82C482C6A8FFF96EDBD46012FB39C00F6E396FA8043181E00F0D56545239F0A80E63B65M
consultantplus://offline/ref=9A585D92E4F7B82C482C7482E9FAB2B8440A71BE9B0BFEB6CBAF8614474E06A595254376DC4D89E7BC2548513A6DM


поселений мероприятий по содержанию территории, а также по 

проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на 

обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 

поддержание и улучшение эстетического состояния территории, включают в 

себя: 

озеленение территории ТОС; 

устройство освещения на территории ТОС; 

восстановление освещения территории ТОС;  

восстановление тротуарных дорожек, мостов, планирование и 

грейдирование дорог, подсыпки дорог щебнем, песком; 

укладка тротуарной плитки на территории ТОС; 

восстановление и сохранение памятных мест, мест захоронения, ремонт 

памятников и благоустройство их территорий; 

реконструкция и восстановление водоснабжения, колодцев, 

благоустройство родников; 

устройство поливочных водопроводов, поливочных систем, объектов 

орошения на территории ТОС; 

благоустройство мест массового пребывания, спортивного и активного 

отдыха людей, детских площадок; 

приобретение элементов благоустройства (элементов детских и 

спортивных площадок, ограждений, стендов, урн, контейнеров, лавочек и 

т.д.); 

возведение и установка малых архитектурных форм, в том числе 

фонтанов, декоративных бассейнов, водопадов, беседок, теневых навесов; 

обеспечение доставки (оплата транспортировки) элементов 

благоустройства; 

монтаж (установка) и демонтаж элементов благоустройства; 

приобретение техники и оборудования для проведения работ по 

благоустройству (глубинный насос, триммер, бензопила, кун, роторная 

косилка, навесной плуг, помпы и т.д.);  

расходы на обслуживание (содержание) техники для проведения работ 

по благоустройству; 

приобретение хозяйственно-бытовых товаров и хозяйственного 

инвентаря (кисти, краска, лопаты грабли, ведра, садовые тачки и т.д.) для 

проведения работ по благоустройству; 

оплата труда лиц, привлекаемых для проведения работ по 

благоустройству; 

покос травы, камыша, уборка веток на территории ТОС; 

закупка и завоз песка для детских площадок и благоустройства 

территории ТОС; 

закупка и завоз грунта для высадки цветов, кустарников и 

благоустройства территории ТОС; 

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 

другие цели. 

2.4. Субсидии предоставляются ТОС при соблюдении им следующих 



условий: 

осуществление ТОС деятельности по благоустройству территории в 

соответствии с уставом ТОС; 

отсутствие у ТОС просроченной задолженности в бюджеты всех 

уровней; 

отсутствие фактов нецелевого использования средств областного и 

местного бюджета; 

согласие ТОС на осуществление местной администрацией и 

уполномоченными органами муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

2.5. Основанием для перечисления субсидии является соглашение о 

перечислении субсидии (далее - соглашение), заключенное между 

уполномоченным органом и ТОС по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку. Субсидия перечисляется на расчетный счет ТОС, 

указанный в соглашении. 
 

3. Порядок учета и расходования субсидии 
 

3.1. Поступившие в местный бюджет средства областного бюджета 

отражаются в доходах местного бюджета по соответствующим кодам 

бюджетной классификации Российской Федерации. 

3.2. Уполномоченный орган как главный администратор доходов 

местного бюджета уведомляет финансовый орган муниципального района об 

объемах поступивших средств в день получения выписки из лицевого счета 

главного администратора доходов местного бюджета с приложением 

платежных поручений. 

Уполномоченный орган как главный распорядитель средств местного 

бюджета уведомляет финансовый орган муниципального района о 

распределении поступивших средств по кодам бюджетной классификации 

Российской Федерации для дальнейшего их зачисления на лицевой счет 

главного распорядителя средств местного бюджета, открытый 

уполномоченному органу на основании документов, подтверждающих 

денежные обязательства. 

3.3. Учет и осуществление расходов за счет средств, указанных в пункте 

3.1 раздела 3 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным органом 

через лицевые счета главного распорядителя средств местного бюджета, 

открытые ему в установленном порядке. 

3.4. Оплата денежных обязательств уполномоченного органа по 

соглашению осуществляется в пределах принятых на учет бюджетных 

обязательств. 

3.5. Для перечисления субсидий уполномоченный орган формирует 

заявку на оплату расходов и направляет ее в финансовый орган с 

приложением документа, подтверждающего возникновение денежного 

обязательства. 

3.6. ТОС несет предусмотренную действующим законодательством 



Российской Федерации ответственность за нецелевое использование средств, 

предоставленных в соответствии с настоящим Порядком. 
 

4. Порядок возврата субсидии 

 

4.1. В случае неиспользования ТОС в полном объеме предоставленной 

субсидии до 31.05.2017 г. остаток средств субсидии подлежит возврату в 

доход местного бюджета до 10.06.2017 г. 

4.2. В случае выявления уполномоченным органом, органами 

государственного (муниципального) финансового контроля нарушения целей 

и (или) условий предоставления субсидий, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Порядком, 

предоставления недостоверных сведений, повлекших необоснованное 

получение субсидий, ТОС уведомляются о выявленных нарушениях и о 

необходимости возврата полученных субсидий в течение пяти рабочих дней 

со дня выявления нарушений. Факт нецелевого использования субсидий 

устанавливается актом проверки. 

4.3. ТОС производят возврат полученных субсидий в доход местного 

бюджета в течение семи рабочих дней со дня доведения до сведения ТОС 

акта проверки, фиксирующего нецелевое использование субсидии. 

В случае не возврата субсидий в добровольном порядке взыскание 

производится в судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку предоставления 

организациям территориального 

общественного самоуправления, 

реализующим проекты по 

благоустройству территории 

территориального общественного 

самоуправления, субсидий из 

местного бюджета, в том числе 

источником финансового 

обеспечения которых является 

дотация из областного бюджета в 

2016 году 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

о перечислении субсидии на реализацию проекта по благоустройству территории 

территориального общественного самоуправления 

 

"__" ____________ 20__ г.                                                                                     N _____ 

 

Администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

в лице _______________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании _________________, с одной стороны, и __________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование территориального общественного самоуправления) 

в лице ___________________________________________________, действующего на 
                                                                     (должность, Ф.И.О.) 

основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, 

руководствуясь постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от «_____» _______ 2016 г. № _______ «О порядке 

проведения конкурса на право получения организациями территориального 

общественного самоуправления, реализующими проекты по благоустройству территории 

территориального общественного самоуправления, субсидий из местного бюджета, в том 

числе источником финансового обеспечения которых является дотация из областного 

бюджета в 2016 году»,  заключили  настоящее  соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1.  Настоящим соглашением регулируется порядок взаимодействия сторон при 

перечислении администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области (далее – местная администрация) территориальному общественному 

самоуправлению (далее - ТОС) __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование ТОС) 

субсидии   на   реализацию   проекта  по  благоустройству  территории  ТОС, источником   

финансового  обеспечения  которой  являются  средства местного бюджета, в том числе 

средства, поступившие из областного бюджета (далее - субсидии). 

1.2. Целью предоставления субсидии является своевременная реализация проекта 

____________________________________________________________________________ 

1.3. Субсидия предоставляется ТОС в пределах лимитов бюджетных обязательств, 



предусмотренных на эти цели местной администрации в текущем году в местном 

бюджете. 

1.4. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть 

использована на другие цели. 

 

2. Размер и порядок перечисления субсидии 

 

2.1. Размер субсидии составляет _______________________________ рублей, 
                                                                                   (цифрами и прописью) 

из которых: 

средства областного бюджета _______________________________________ рублей, 
                                                                                               (цифрами и прописью) 

средства местного бюджета _______________________________________ рублей. 
                                                                                               (цифрами и прописью) 

2.2. Местная администрация в течение пяти рабочих дней со дня получения 

подписанного председателем ТОС настоящего соглашения формирует заявки на оплату 

расходов и направляет их в финансовый орган муниципального района. 

 

3. Обязанности сторон 

 

3.1. Местная администрация: 

перечисляет на расчетный счет ТОС субсидию в соответствии с разделом 2 

настоящего соглашения; 

совместно с конкурсной комиссией осуществляет мониторинг реализации проекта __ 

_____________________________________________________________________________. 
                                                                         (название проекта) 

осуществляет в рамках своих полномочий финансовый контроль за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий ТОС. 

3.2. ТОС: 

до 31.05.2017 г. реализует проект ___________________________________________. 
                                                                                                                     (название проекта) 

до 10.06.2017 г. представляет в местную администрацию отчет о реализации проекта 

по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению, отчет о реализации 

мероприятий согласно приложению № 6 с приложением заверенных печатью копий 

первичных документов, подтверждающих целевое использование субсидии, акт 

выполненных работ (2 экземпляра) согласно приложению № 7. 

обеспечивает достоверность и полноту представляемых в местную администрацию 

документов, информации и отчетности, установленных постановлением и настоящим 

соглашением; 

осуществляет все необходимые действия и принимает все необходимые меры, 

обеспечивающие проведение местной администрацией и органами государственного 

(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения условий и порядка 

предоставления субсидии, а также целевого использования субсидии; 

дает согласие на осуществление местной администрацией, органами 

государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. ТОС несет ответственность за нецелевое использование субсидии и 

недостоверность представляемых документов, информации и отчетности. 

ТОС не имеет права передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему 

соглашению. 
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4.2. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему соглашению. 

 

5. Порядок возврата субсидии 

 

5.1. В случае неиспользования ТОС в полном объеме предоставленной субсидии до 

31.05.2017 г. остаток средств субсидии подлежит возврату в доход местного бюджета до 

10.06.2017 г. 

5.2. В случае выявления уполномоченным органом, органами государственного 

(муниципального) финансового контроля нарушения целей и (или) условий 

предоставления субсидий, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящим Порядком, предоставления недостоверных сведений, повлекших 

необоснованное получение субсидий, ТОС уведомляются о выявленных нарушениях и о 

необходимости возврата полученных субсидий в течение пяти рабочих дней со дня 

выявления нарушений. Факт нецелевого использования субсидий устанавливается актом 

проверки. 

5.3. ТОС производят возврат полученных субсидий в доход местного бюджета в 

течение семи рабочих дней со дня доведения до сведения ТОС акта проверки, 

фиксирующего нецелевое использование субсидии. 

В случае не возврата субсидий в добровольном порядке взыскание производится в 

судебном порядке. 

 
6. Срок действия соглашения 

 

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств в установленные 

настоящим соглашением сроки. 

6.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях 

своих реквизитов. 

6.3. Стороны вправе вносить изменения в настоящее соглашение в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Изменения, внесенные в настоящее соглашение, являются его неотъемлемой 

частью со дня их подписания Сторонами. 

 

7. Прочие условия 

 

7.1. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов путем 

переговоров. Все неурегулированные между сторонами споры о выполнении условий 

настоящего соглашения рассматриваются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

8. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи и печати сторон: 

 

Местная администрация:  ТОС: 

   

М.П. М.П. 

 


