
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 

Администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 22.04. 2020                    № 739 
  
Об утверждении Порядка предоставле-
ния грантов в форме субсидий, в том 
числе предоставляемых на конкурсной 
основе организациям территориального 
общественного самоуправления, реали-
зующим проекты по благоустройству 
сельских территорий на территории 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области 
 

В соответствии с пунктом 7 статьи 78, пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» руководствуясь Уставом Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области, 
 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том 

числе предоставляемых на конкурсной основе организациям территориального 
общественного самоуправления, реализующим проекты по благоустройству 
сельских территорий на территории Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам  ад-

министрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
(Иванова Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 
 

3. Отделу бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской области (Коптева Е.Н) разместить 
настоящее постановление в сети Интернет на финансовом портале Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области. 
 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 
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5. Контроль  над   исполнением   настоящего   постановления   возложить 
на начальника отдела бюджетно-финансовой политики администрации Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области Подхватилину О.И. 
 

 

 

Глава  муниципального района                                                          Т.В. Распутина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скворцова О.Г.       



 

 

                                                                    УТВЕРЖДЕН  
     постановлением администрации             

Светлоярского муниципального района 
     Волгоградской области 
   от «_____» __________2020 г. №_____ 

 

Порядок  
предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на 

конкурсной основе организациям территориального общественного самоуправ-
ления, реализующим проекты по благоустройству сельских территорий на тер-

ритории Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления грантов 
в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе органи-
зациям территориального общественного самоуправления, реализующим про-
екты по благоустройству сельских территорий на территории Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области (далее – гранты в форме суб-
сидий). 

организации, осуществляющие мероприятия по благоустройству сель-
ских территорий – органы территориального общественного самоуправления; 

проект – комплекс мероприятий направленных организациями террито-
риального общественного самоуправления, на благоустройство сельских тер-
риторий; 

исполнители проекта – организации территориального общественного 
самоуправления (далее - организации ТОС). 

 
2. Гранты в форме субсидий предоставляются для реализации обще-

ственно значимых проектов органов ТОС по благоустройству сельских террито-
рий. 

 
3. Целью предоставления грантов в форме субсидий является  благо-

устройство сельских территорий Светлоярского муниципального района Волго-
градской области. 

 
4. Главным распорядителем бюджетных средств, направленных на 

выплату грантов в форме субсидий, является администрация Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области (далее - ГРБС). 

 
5. Гранты в форме субсидий предоставляются организациям ТОС 

признанным победителями по результатам конкурса проведенного комитетом 
сельского хозяйства Волгоградской области (далее - Комитет). 

 
6.  Грант в форме субсидии должен быть направлен на реализацию 

заявленного проекта по благоустройству территории ТОС Светлоярского муни-
ципального района.  

 
7. Порядок и проведение конкурса определен Комитетом. 

 

8. Условиями и требованиями предоставления грантов в форме субси-
дий является: 
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- У ТОС отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации  
о налогах и сборах на первое число месяца получения гранта в форме субси-
дии; 

- ТОС не находится в процессе банкротства или ликвидации  
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- ТОС не находится в процессе реорганизации в соответствии  
с законодательством Российской Федерации; 

- У ТОС отсутствует просроченная задолженность по возврату  
в областной бюджет субсидий (грантов), бюджетных инвестиций, предостав-
ленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просро-
ченная задолженность перед областным бюджетом; 

- ТОС не является получателем средств из областного бюджета  
в соответствии с иными нормативными актами в целях финансового обеспече-
ния затрат ТОС на реализацию проектов; 

- ТОС не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство (террито-
рия), включенное в утвержденный Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств  
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия  
и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

- достижение ТОС показателя результативности использования гранта в 
форме субсидии - реализация проекта в полном объеме; 

- реализация проекта до 31 декабря финансового года, в котором полу-
чен грант в форме субсидии; 

- соблюдение запрета на приобретение за счет полученного гранта в 
форме субсидии иностранной валюты; 

- согласие на осуществление администрацией, комитетом  
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ТОС 
условий, целей и порядка предоставления гранта в форме субсидии; 

- обеспечение представления в администрацию отчетности  
в порядке, сроки и по формам, которые определяются администрацией  
в соглашении о предоставлении гранта в форме субсидии (далее - Соглаше-
ние); 

- за счет гранта в форме субсидии не могут быть профинансированы рас-
ходы, которые были ранее просубсидированы или иным образом компенсиро-
ваны за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- ГРБС подписывает с организациями ТОС Соглашения по типовой фор-
ме. 

 
9. Для заключения Соглашения между ГРБС и ТОС о предоставлении 

гранта в форме субсидии необходимо наличие следующих документов:  
- паспорт проекта ТОС, претендующего на получение субсидии на реали-

зацию проектов, включенных в Перечень; 
- сметный расчет стоимости затрат на реализацию проекта, утвержден-

ный руководителем ТОС требующего выполнения строительно-монтажных ра-
бот, или ведомость затрат на реализацию проекта, не требующий выполнения 
строительно-монтажных работ; 
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- список граждан, подтвердивших свое участие в проекте  
по благоустройству сельских территорий, по форме, утвержденной админи-
страцией; 

- копии документов, заверенных руководителем ТОС (соглашений, прото-
колов собраний или конференций ТОС), подтверждающих участие граждан, 
юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в реализации 
проекта, в том числе денежными средствами, трудовым участием, предостав-
лением помещений, техническими средствами и в других формах; 

- справка администрации сельского поселения о реализации проекта в 
границах одного ТОС. 

 
10. Порядок, сроки и формы представления организациями ТОС – по-

лучателями грантов в форме субсидий отчетов о достижении целевых показа-
телей предоставления гранта в форме субсидии отчетов об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является грант в 
форме субсидии, установленные Комитетом. 

 
11. Обязательную проверку соблюдения организациями ТОС – получа-

телями грантов в форме субсидии порядка, условий и целей предоставления.  
 
12.  Перечисление грантов в форме субсидий осуществляется в установ-

ленном порядке путем списания денежных средств, с лицевого счета админи-
страции Светлоярского муниципального района Волгоградской области на бан-
ковские счета получателей грантов в форме субсидий. 
 

13.  Получатель грантов в форме субсидий обязан вернуть в бюджет 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области не использован-
ный остаток гранта в форме субсидии в случаях, предусмотренных соглашени-
ем, в течение месяца, следующего за месяцем окончания срока использования 
грантов в форме субсидии. 

 
14. В случае выявления нецелевого использования, грант в форме 

субсидии подлежит возврату. Факт и размер нецелевого использования грантов 
в форме субсидий устанавливается актом проверки ГРБС и органом муници-
пального финансового контроля. 
  

15. Получатель гранта в форме субсидии обязан произвести возврат 
полученных средств в течении семи рабочих дней со дня доведения до сведе-
ния акта проверки, устанавливающего факт нецелевого использования грантов 
в форме субсидий.  
 

16. Если возврат гранта в форме субсидий в бесспорном порядке не 
может быть произведен, администрация Светлоярского муниципального района 
вправе произвести возврат суммы субсидии в судебном порядке. 

 
 

Управляющий делами                                                                        Л.Н. Шершнева                                          

 

 


