
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 09.03.2021  № 110   

 

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из бюджета Ленинского 

муниципального района субсидии организациям территориального общественного  

самоуправления Ленинского муниципального района на реализацию проектов  

по благоустройству сельских территорий в 2021 году 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постанов-

лением  Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-

вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о при-

знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Фе-

дерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-

ской Федерации», руководствуясь Уставом Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления из бюд-

жета Ленинского муниципального района субсидии организациям террито-

риального общественного самоуправления Ленинского муниципального 

района на реализацию проектов по благоустройству сельских территорий в 

2021 году (прилагается). 

2. Контроль исполнения постановления возложить заместителя главы 

Ленинского муниципального района А. В. Колтунова. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния. 

 
Глава Ленинского 

муниципального района А.В. Денисов 

consultantplus://offline/ref%3DC1B1FA51CA0305BCAFB6D4041CB44428E7C38CEEC5C62347DAB43A4A8764330A2F20E409B3892A1649CF747B42A4984E4481362E397BBCR6L
consultantplus://offline/ref%3DC1B1FA51CA0305BCAFB6D4041CB44428E7C389EDCEC52347DAB43A4A8764330A3D20BC00B78B3C1C1F80322E4EBARFL
consultantplus://offline/ref%3DC1B1FA51CA0305BCAFB6D4041CB44428E7C389EDCEC52347DAB43A4A8764330A3D20BC00B78B3C1C1F80322E4EBARFL
consultantplus://offline/ref%3DFC896CD076461A3B61C748A2146B9512659BD55A6C4C5481ABDE9BA338A370742B46CC0CBD8294F53A7486CBB1CC7F8D2B4B8FF263DAFDC65DCA7E41i1d7L


УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района  

 

от 09.03.2021 № 110            

 

 

Порядок 

определения объема и предоставления из бюджета Ленинского  

муниципального района субсидии организациям территориального  

общественного самоуправления Ленинского муниципального района на 

реализацию проектов по благоустройству сельских территорий  

в 2021 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения объема 

и предоставления из бюджета Ленинского муниципального района субсидии 

организациям территориального общественного самоуправления (далее – ор-

ганизация ТОС) Ленинского муниципального района в 2021 году на реализа-

цию проектов по благоустройству сельских территорий (далее – субсидии) в 

рамках реализации государственной программы Волгоградской области 

«Комплексное развитие сельских территорий». 

1.2. Субсидии предоставляются с целью реализации общественно зна-

чимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках реализа-

ции государственной программы Волгоградской области «Комплексное разви-

тие сельских территорий» организациям ТОС, отобранным по результатам 

конкурсного отбора общественно значимых проектов по благоустройству 

сельских территорий, проводимого Комитетом сельского хозяйства Волго-

градской области (далее - проект) по направлениям: 

а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 

площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адап-

тивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

б) организация освещения территории, включая архитектурную подсвет-

ку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосбере-

гающих технологий; 

в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, ал-

лей, велосипедных дорожек, тропинок; 

г) создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парко-

вок; 

д) ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворо-

вых проездов; 

е) организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий (админист-

ративных зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры и 

др.), находящихся в муниципальной собственности, а также установка (обуст-

ройство) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и 



тротуарных ограждений; 

ж) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного 

передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения; 

з) организация ливневых стоков; 

и) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок; 

к) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов; 

л) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-

культурных памятников. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств Ленинского муници-

пального района, являющихся источником финансирования субсидии, являет-

ся администрация Ленинского муниципального района (далее - Администра-

ция района). 

1.4. Субсидии организациям ТОС предоставляются в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Админист-

рации района, как получателя средств бюджета на цели, предусмотренные 

пунктом 1.2 настоящего Порядка. 
 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

2.1. Право на получение субсидии имеют организации ТОС, на терри-

тории которых проекты прошли конкурсный  отбор и признаны победителями 

в рамках конкурсов, проводимых Комитетом сельского хозяйства Волгоград-

ской области. 

2.2. Условием предоставления субсидии является: 

 заключение соглашения о предоставлении субсидии между Админи-

страцией района и организацией ТОС (далее - Соглашение). 

 у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязан-

ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-

тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о налогах и сборах; 

 у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задол-

женность по возврату в бюджет района, из которого планируется предостав-

ление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных ин-

вестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Ленинского му-

ниципального района; 

 получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганиза-

ции, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, дея-

тельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.3. Руководитель организации ТОС (далее – получатель субсидии) об-

ращается к главе Ленинского муниципального района с заявлением о предос-

тавлении субсидии в произвольной форме, в котором указываются проект по 

благоустройству сельских территорий, необходимый объем средств на реали-

зацию проекта, в том числе объем финансирования за счет средств бюджета 

района и объем трудового участия населения и хозяйствующих субъектов, с 



приложением документов, подтверждающих требования, предусмотренные 

пунктом 2.2: 

 акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взно-

сам, пеням, штрафам, процентам, выданным налоговым органом не ранее, чем 

за три месяца до начала срока приема заявлений на участие в конкурсе; 

 выписки из Единого государственного реестра юридических лиц со 

сведениями об организации, выданной не ранее чем за три месяца до начала 

срока приема заявлений на участие в конкурсе; 

 копии бухгалтерского баланса, с отметкой налогового органа о его 

приеме, предшествующей дате подачи заявления на участие в конкурсе; 

 заверенной копии устава организации. 

2.4. Глава Ленинского муниципального района рассматривает данное 

заявление в течение трех рабочих дней, по истечению которых принимается 

решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии, с уве-

домлением организации ТОС о принятом решении в течение трех рабочих 

дней. 

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

несоответствие представленных получателем субсидии документов тре-

бованиям, определенным пунктом 2.2 настоящего Порядка, или непредставле-

ние (предоставление не в полном объеме) документов, подтверждающих соот-

ветствие требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка; 

недостоверность информации, содержащейся в документах, представ-

ленных получателем субсидии. 

2.6. Субсидия предоставляется в соответствии с заключенным Согла-

шением. 

Типовая форма Соглашения утверждается приказом финансового отдела 

администрации Ленинского муниципального района. 

2.7. Перечисление субсидии осуществляется в сроки, установленные 

Соглашением, на расчетный счет организации ТОС, открытый в кредитной 

организации, по реквизитам, указанным в Соглашении. 

 

3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 

и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение 

3.1. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется 

Администрацией района и уполномоченным органом муниципального финан-

сового контроля. 

3.2. В случае нецелевого использования субсидии она подлежит возвра-

ту в доход районного бюджета в срок и порядке, установленные в Соглаше-

нии. 

3.3. В случае нарушения получателем субсидии условий, целей, уста-

новленных настоящим Порядком, а также условий и обязательств, предусмот-

ренных Соглашением, Администрация района принимает решение о растор-

жении Соглашения в порядке, предусмотренном Соглашением, а соответст-

вующие средства подлежат возврату в бюджет района в сроки, установленные 

в Соглашении. 
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4. Требования к отчетности 

4.1.  Получатели субсидий по истечению 10 рабочих дней месяца, сле-

дующего за отчетным периодом, представляют в Администрацию района от-

четы о расходах, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, по формам, которые устанавливаются в Соглашении. 
 


