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подготовлен
МКУ «Наш город»
                                                   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


О внесении изменений 
в постановление Администрации 
города от 13.04.2018 № 2565 «О порядке определения объема и предоставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута 
на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения»


В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением городской Думы от 26.10.2005 № 513-III ГД «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
	Внести в постановление Администрации города от 13.04.2018 № 2565 «О порядке определения объема и предоставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения» следующие изменения:

	 В приложении к постановлению:

	В разделе I:
	 В абзаце двенадцатом пункта 2 слова «придомовых территорий» заменить словами «территории города».

1.1.1.2. В абзаце тринадцатом пункта 2 слова «придомовых территорий» заменить словами «территории города».
	В разделе II:
	Пункт 1 изложить в новой редакции:

«1. Субсидии предоставляются действующим на территории городского округа город Сургут ТОС, соответствующим следующим требованиям: 
1.1. ТОС зарегистрировано в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве юридического лица по состоянию на 05 декабря года, предшествующего очередному финансовому году (со II, III кварталов текущего финансового года: по состоянию на 15 февраля и 15 мая).
1.2. ТОС не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения.
1.3. Отсутствие у ТОС неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения.
1.4. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города                   субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения».
1.1.2.2. В абзаце втором пункта 3 слова «придомовых территорий» заменить словами «территории города».
1.1.2.3. В абзаце третьем пункта 3 слова «придомовых территорий» заменить словами «территории города». 
1.1.2.4. Абзац пятый пункта 4.1 изложить в новой редакции: «приобретение индивидуальной одежды, обуви за исключением сценических костюмов для творческих коллективов и обуви для обеспечения деятельности хореографических коллективов».
1.1.2.5. Последнее предложение п. 18 раздела II Порядка «Объем субсидии на развитие ТОС (S тос) составляет не более 50% от объема субсидии на реализацию проекта с учетом решения координационного совета» изложить в новой редакции: «Объем субсидии на развитие ТОС (S тос) начиная с I квартала составляет 50% от объема субсидии на реализацию проекта. При предоставлении средств субсидий начиная со II и III квартала объем субсидии на развитие ТОС (S тос) составляет не более 50% от объема субсидии на реализацию проекта с учетом решения координационного совета содержащее предложение о предоставлении субсидии с указанием ее рекомендуемого размера».
1.1.2.6. Дополнить пунктами 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 следующего содержания: 
«18.1. Объем субсидий для распределения ТОС рассчитывается по следующим формулам:
S лим.реал. = 2/3 S общ.лим.
S лим.разв. = 1/3 S общ.лим, где:
S общ.лим. – общий объем лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетной сметой МКУ «Наш город» на предоставление субсидий ТОС; 
S лим.реал. – общий объем лимитов на реализацию проектов всех ТОС;
S лим.разв. – общий объем лимитов на развитие всех ТОС.
S лим.реал. = S гарант. + S критер., где:
S гарант. – гарантированный объем субсидий для всех ТОС;
S критер. – объем субсидий согласно критериям распределения объема субсидий для всех ТОС.
S гарант. = 1/2 S лим.реал.
S критер. = 1/2 S лим.реал.
18.2. Объем субсидий для каждого ТОС рассчитывается в соответствии с критериями распределения объема субсидий согласно приложению 5 к настоящему порядку по следующим формулам:
S общ. = S смет. + S тос
S смет. = S гарант. тос + S критер. тос, где:
S общ. – объем субсидий, предоставляемый одному ТОС; 
S смет. – объем субсидий на реализацию одного проекта ТОС;
S тос – объем субсидий на развитие одного ТОС;
S гарант. тос – гарантированный объем субсидий для одного ТОС;
S критер. тос – объем субсидий, определяемый согласно критериям распределения объема субсидий, для одного ТОС.
S гарант. тос = S гарант./К
S критер. тос = S критер. * Хb 
Хb = b/B общ. 
S тос = 1/2*S смет:
К – количество ТОС, подавших заявки в одном календарном году;
Хb – доля одного ТОС от общего числа баллов всех ТОС;
b – количество баллов одного ТОС; 
B общ. – общее количество баллов всех ТОС.
18.3. ТОС, впервые участвующие в субсидировании, или ТОС, которые в предшествующем финансовом году не получали субсидий, оцениваются только по критерию № 1 согласно приложению 5 к настоящему порядку.
18.4. Требования пунктов 18.1, 18.2, 18.3 настоящего раздела применяются при условии, когда S лим.разв. составляет 50% S лим.реал., а расчеты ведутся среди ТОС, подавших заявки в соответствии с п. 8 раздела II настоящего порядка. В случаях предоставления заявок начиная со II и III кварталов (пункт 1 раздела II), средства субсидий предоставляются согласно принятому решению координационного совета, содержащее предложение о предоставлении субсидии с указанием ее рекомендуемого размера. 
18.5. В случае, если сумма заявки ТОС меньше гарантированной части       (S гарант.) МКУ «Наш город» проводит экспертизу представленных документов ТОС согласно пункту 10 раздела II настоящего Порядка».  
1.1.2.7. Пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания: 
«руководство по составлению описания проекта».  
1.1.3.  Пункты 2 и 3 раздела III изложить в следующей редакции:
«2. МКУ «Наш город» в течение 20-и рабочих дней с момента предоставления отчетов об использовании субсидии осуществляют проверку представленных получателями субсидий документов, подписывает отчеты об использовании субсидии или направляет мотивированный отказ от их подписания и информацию по результатам проверки отчетов получателю субсидии.
3. После получения мотивированного отказа в подписании отчетов об использовании субсидии и информации по результатам проверки отчетов получатель субсидии не позднее 15 числа последнего месяца квартала, следующего за отчетным кварталом, устраняет замечания и повторно направляет отчеты об использовании субсидии. Обязанности ТОС по использованию субсидии на реализацию проекта и субсидии на развитие ТОС считаются исполненными только после подписания отчетов МКУ «Наш город».
1.1.4. В разделе IV:
1.1.4.1. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
«3.1. МКУ «Наш город» осуществляет контроль за фактической реализацией мероприятий ТОС, проводимых за счет средств субсидий по всем направлениям согласно пункту 3 раздела II настоящего порядка». 
1.1.4.2. В пункте 8 слова «01 февраля» заменить словами «01 марта». 
1.2. Приложение 2 к порядку определения объема и предоставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Дополнить порядок определения объема и предоставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения приложением 5 согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.


Глава города
В.Н. Шувалов
                          
                             Приложение 1			
к постановлению 
Администрации города
от_______________ №________

Председателю межведомственного 
координационного совета 
по вопросам ТОС 
_______________

Заявка
на предоставление субсидий
Заявитель: _________________________________________________________
                      (полное наименование ТОС)
просит предоставить субсидии в сумме: ________________________________
 __________________________________________________________________
   (сумма прописью)
на реализацию проекта «____________________________________________»
__________________________________________________________________,
на развитие ТОС ___________________________________________________.

Объем софинансирования проекта: ____________________ рублей ( ____ %).

Цель:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Задачи: ___________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

____________________________
(должность заявителя, Ф.И.О.)


_____________________
(подпись)

Дата принятия заявки _________


регистрационный № ___

____________________________     (должность специалиста, Ф.И.О)


_____________________
(подпись)



Примечание:
1. При включении в проект мероприятий по установке спортивного сооружения в рамках направления «Разработка и реализация проектов с целью создания условий для развития физической культуры и массового спорта на территории осуществления ТОС» ТОС дополнительно представляют следующую документацию:
- протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных домов с решением об установке спортивного сооружения на придомовой территории, условиях его содержания, осуществления ремонта и выборе уполномоченных лиц для подписания акта приема-передачи спортивных сооружений;
- схему размещения спортивного сооружения на территориях многоквартирных домов, согласованную с ресурсоснабжающими организациями (тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, электрических сетей).
В случае непредставления документации в установленные сроки мероприятия по установке спортивного сооружения в рамках направления «Разработка и реализация проектов с целью создания условий для развития физической культуры и массового спорта на территории осуществления ТОС» исключаются.
2. При включении в проект мероприятий по установке пандусов, необходимых для обеспечения доступности жилых многоквартирных домов маломобильным группам населения, в рамках направления «Разработка и реализация проектов, способствующих повышению активности населения путем поддержки проектов, направленных на реализацию гражданских инициатив» ТОС дополнительно представляют следующую документацию:
- протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных домов с решением об установке пандусов, условиях их содержания, осуществления ремонта и выборе уполномоченных лиц для подписания акта приема-передачи выполненных работ;
- акт обследования многоквартирного дома с описанием технической возможности установки пандуса, вида пандуса и определением объема и перечня работ, выполнение которых требуется исходя из фактического технического состояния многоквартирного дома.
В случае непредставления документации в установленные сроки мероприятия по установке пандусов в рамках направления «Разработка и реализация проектов, способствующих повышению активности населения путем поддержки проектов, направленных на реализацию гражданских инициатив» исключаются.






Приложение  2
к постановлению 
Администрации города
от_______________ №_________

Критерии распределения объема субсидий ТОС

	Гарантированные 50% от объёма средств субсидии на реализацию проектов ТОС предоставляются всем ТОС, соответствующих критериям, указанным в п. 13 раздела II Порядка.

2. Оставшиеся 50% от объема средств субсидий на реализацию проектов ТОС предоставляются в соответствии с количеством набранных баллов:
ИТОГО
2.1. Своевременное представление до 01 августа перспективных планов работы ТОС
(п. 5 раздела II порядка)
своевременно
несвоевременно
1*

1
0

2.2. Соответствие перспективных планов работы ТОС требованиям 
п. 5 раздела II порядка
предоставленный перечень документов соответствует установленным требованиям 
предоставлены обоснованные расчеты
2*

1
1

2.3. Своевременное предоставление до 05 декабря проектно-сметной документации (п. 8 раздела II порядка)
своевременно
несвоевременно
1*

1
0

2.4. Соответствие описания проекта, годовой (квартальной) сметы расходов ТОС требованиям  п. 10.2, 10.3 раздела II порядка 
предоставленный перечень документов соответствует установленным требованиям
предоставлены обоснованные расчеты
2*

1
1

2.5. Своевременное предоставление отчетов (п. 1 раздела III порядка)
своевременно 
несвоевременно

I квартал
1
0
1*
II квартал
1
0
1*
III квартал
1
0
1*
IV квартал
1
0
1*
2.6. Соответствие предоставленного ежеквартального отчета ТОС условиям соглашения о предоставлении субсидий
представленный
 перечень документов
 соответствует
 условиям соглашения


достоверность представленной информации




I квартал
1
1
2*
II квартал
1
1
2*
III квартал
1
1
2*
IV квартал
1
1
2*
2.7. Своевременное ежемесячное предоставление до 20 числа планов-графиков мероприятий в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий
своевременно
несвоевременно

I квартал
1
0
1*
II квартал
1
0
1*
III квартал
1
0
1*
IV квартал
1
0
1*
2.8. Деятельность клубов/кружков, творческих объединений, культурно-массовых мероприятий и иных мероприятий   
количество клубов/кружков, творческих объединений**

количество культурно-
массовых мероприятий***

количество иных мероприятий****



I квартал




II квартал




III квартал




IV квартал




ИТОГО общее количество баллов по проекту


*Максимально возможное количество баллов.
**Оценивается по отдельности каждый клуб/кружок, творческое объединение в соответствии с Ограничениями и нормативами выделения и расходования средств субсидий, предоставляемых ТОС из бюджета города (далее – Ограничения) (за один клуб/кружок, творческое объединение – 1 бал в квартал): 
а) с руководителем:
- не менее 24 занятий в квартал или не менее 8 занятий в месяц при выделении средств на один или два месяца в квартал;
- количество участников – не менее 6 человек.
б) без руководителя:
- не менее 12 занятий в квартал или не менее 4 занятий в месяц при выделении средств на один или два месяца в квартал;
- количество участников – не менее 6 человек.
***Оценивается по отдельности каждое культурно-массовое мероприятие в соответствии с Ограничениями (за одно мероприятие – 1 бал): 
а) с привлечением ведущего и музыкально-техническим сопровождением:
- не менее 50 человек;
б) без привлечения ведущего и музыкально-технического сопровождения:
- не менее 35 человек при проведении мероприятия на уличной площадке;
- не менее 20 человек при проведении мероприятия в закрытом помещении.
****оцениваются иные мероприятия, реализуемые в рамках проекта, при условии выполнения плановых показателей в соответствии с описанием проекта (за одно мероприятие – 1 бал).
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