
 

 

 

 
 

ПЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ 

40-я сессия  I созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 05 декабря 2018 г.         № 291 

 
Об утверждении Положения об условиях и порядке выделения средств из 

бюджета муниципального образования Плодовское сельское поселение для 

осуществления территориального общественного самоуправления 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 

12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 

19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", Уставом муниципального 

образования Плодовское сельское поселение, решением Плодовского сельского 

совета I созыва от 18.09.2015 № 102 "Об утверждении Положения о 

территориальном общественном самоуправлении в Плодовском сельском 

поселении ",  

 

Плодовский сельский совет РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об условиях и порядке выделения средств из бюджета 

муниципального образования Плодовское сельское поселение для осуществления 

территориального общественного самоуправления (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Плодовского сельского совета по вопросам бюджета, финансов, 

налогов, социально-экономического развития, предпринимательства, сельского 

хозяйства, промышленности и инвестиционной политики. 

 

 

Председатель совета – глава администрации 

Плодовского сельского поселения  

Бахчисарайского района Республики Крым     О.В. Урайкина  



 

Приложение 

к решению  

Плодовского сельского совета 

 от 05.12.2018 №291 

 

Положение 

об условиях и порядке выделения средств из бюджета муниципального 

образования Плодовское сельское поселение для осуществления 

территориального общественного самоуправления 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об условиях и порядке выделения средств из бюджета 

муниципального образования Плодовское сельское поселение для осуществления 

территориального общественного самоуправления (далее - Положение) 

определяет условия и порядок выделения средств из бюджета муниципального 

образования Плодовское сельское поселение для осуществления 

территориального общественного самоуправления на территории 

муниципального образования Плодовское сельское поселение (далее - поселение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 

Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", 

Уставом муниципального образования Плодовское сельское поселение, решением 

Плодовского сельского совета I созыва от 18.09.2015 № 102 "Об утверждении 

Положения о территориальном общественном самоуправлении в Плодовском 

сельском поселении", иными муниципальными правовыми актами. 

 

2. Условия и порядок выделения средств из бюджета поселения для 

осуществления территориального общественного самоуправления, 

зарегистрированного в качестве юридического лица 

 

2.1. Выделение субсидий на решение вопросов местного значения: 

2.1.1. Территориальному общественному самоуправлению (далее - ТОС), могут 

выделяться средства из местного бюджета в виде субсидии (гранта) для решения 

отдельных вопросов местного значения с целью содержания жилищного фонда, 

благоустройства территории, иной хозяйственной деятельности, направленной на 

удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на 

соответствующей территории. 

Договор о наделении ТОС полномочиями по решению отдельных вопросов 

местного значения с использованием средств бюджета поселения заключается 

между органами ТОС и администрацией Плодовского сельского поселения (далее 

- администрация). 



2.1.2. Средства, выделяемые территориальному общественному самоуправлению, 

предусматриваются в бюджете поселения в виде субсидий (грантов) в рамках 

муниципальных программ, утвержденных администрацией. 

2.1.3. Вопрос о выделении ТОС субсидии, рассматривается конкурсной 

комиссией по рассмотрению вопросов о выделении субсидий из бюджета 

поселения для осуществления территориального общественного самоуправления, 

которая принимает решение о признании ТОС победителем конкурса с целью 

выделения ему субсидии из бюджета поселения. 

2.1.4. Условия выделения средств из местного бюджета (субсидии, гранты), 

размер и порядок предоставления определяются правовыми актами 

администрации. 

2.1.5. Размер субсидии определяется на основании расчетов и обоснований, 

подтверждающих объем субсидии и ее целевое назначение. 

2.1.6. Основанием для предоставления субсидии из бюджета поселения является 

договор о предоставлении субсидий, заключаемый между администрацией и ТОС, 

на основании решения конкурсной комиссии по рассмотрению вопросов о 

выделении субсидий (грантов) из бюджета поселения для осуществления 

территориального общественного самоуправления, включающий в себя объемы, 

сроки, порядок финансирования, обязательства и ответственность сторон. 

2.1.7. Выплата субсидий осуществляется администрацией на основании правового 

акта администрации путем перечисления денежных средств на банковский счет 

по рублевому вкладу, открытому в кредитной организации, расположенной на 

территории Российской Федерации. 

2.2. Выделение средств по итогам проведения конкурсов и мероприятий, 

предусмотренных муниципальными программами. 

2.2.1. Средства, выделяемые территориальному общественному самоуправлению, 

по итогам проведения конкурсов и мероприятий, предусматриваются в бюджете 

поселения в виде призового фонда в рамках муниципальных программ, 

утвержденных администрацией. 

2.2.2. Муниципальным правовым актом администрации ТОС, признанному 

победителем в конкурсе, изданным на основании решения конкурсной комиссии 

по проведению и подведению итогов конкурса по соответствующему 

направлению, могут быть приняты решения о передаче на договорной основе 

соответствующего имущества муниципальной формы собственности в 

установленном порядке или ином виде поощрения соответствующих ТОС. 

2.2.3. Положение о комиссии, созданной для проведения и подведению итогов 

конкурсов по соответствующему направлению и поощрения победителей, ее 

состав, порядок и условия проведения конкурса, вопросы передачи на договорной 

основе соответствующего имущества победителям конкурса, иные 

организационные вопросы, связанные с реализацией конкурсных процедур, 

определяются муниципальными правовыми актами администрации. 

2.2.4. ТОС, участвующее в мероприятиях, приуроченных к празднованию дня 

улиц, домов и других мероприятиях, проводимых в рамках муниципальных 

программ, может награждаться ценным подарком, а также иным видом 

поощрения в соответствии с предусмотренным в программе призовым фондом на 



основании решения комиссии по вопросам организации и проведения 

праздничных мероприятий среди ТОС в муниципальном образовании Плодовское 

сельское поселение. 

2.2.5. Порядок награждения ценными подарками, а также положение о комиссии, 

созданной с целью организации и проведения праздничных мероприятий среди 

ТОС в муниципальном образовании Плодовское сельское поселение 

определяются муниципальными правовыми актами администрации. 

 

3. Условия и порядок выделения средств из бюджета поселения для 

осуществления территориального общественного самоуправления, 

зарегистрированного как общественное объединение без создания юридического 

лица 

 

3.1. Поощрение по итогам проведения конкурсов и мероприятий, 

предусмотренное в рамках муниципальных программ. 

3.1.1. ТОС, признанное победителем в соответствующем конкурсе награждается 

грамотой, благодарственным письмом и/или поощряется установкой на 

соответствующей территории осуществления ТОС социально-значимой 

конструкцией, находящейся на балансе Плодовского сельского поселения (в том 

числе - детской/спортивной площадкой и/или высадкой зеленых насаждений). 

3.1.2. ТОС, участвующее в мероприятиях, приуроченных к празднованию дня 

улиц, домов и других мероприятиях, проводимых в рамках муниципальных 

программ может награждаться грамотой, благодарственным письмом и/или 

поощряется установкой на соответствующей территории осуществления ТОС 

социально-значимой конструкцией, находящейся на балансе Плодовского 

сельского поселения (в том числе детской/спортивной площадкой). 

3.1.3. Установка, материально-техническая ответственность по содержанию и 

эксплуатации социально-значимой конструкции возлагается на администрацию. 

 

4. Контроль за расходованием бюджетных средств 

 

4.1. Контроль за расходованием ТОС средств, выделенных из местного бюджета, 

осуществляет администрация. 

4.2. В случае выявления нецелевого использования средств местного бюджета 

финансирование ТОС в соответствии с бюджетным законодательством 

приостанавливается до устранения фактов их нецелевого использования. В случае 

неустранения выявленных фактов нецелевого использования средств местного 

бюджета или повторном допущении нецелевого использования средств местного 

бюджета финансирование ТОС прекращается. Средства местного бюджета, 

использованные не по назначению, взыскиваются в установленном законом 

порядке. 

4.3. ТОС представляет в Администрацию отчеты об использовании средств 

местного бюджета в порядке и сроки, установленные муниципальными 

правовыми актами администрации. 

 


