
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Седьмой созыв

Проект

РЕШЕНИЕ

От_________2021 года № ___

г. Талица

О  Порядке  предоставления

средств  из  бюджета

Талицкого городского округа

на  осуществление  органами

территориального

общественного

самоуправления

хозяйственной  деятельности

по  благоустройству

территории,  иной

хозяйственной деятельности,

направленной  на

удовлетворение  социально-

бытовых  потребностей

граждан  на  территории

Талицкого городского округа

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О

Порядке предоставления средств из бюджета Талицкого городского округа на

осуществление  органами  территориального  общественного  самоуправления

хозяйственной  деятельности  по  благоустройству  территории,  иной

хозяйственной  деятельности,  направленной  на  удовлетворение  социально-

бытовых потребностей граждан на территории Талицкого городского округа»,

руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,   Уставом  Талицкого

городского округа, Положением о бюджетном процессе в Талицком городском

округе,  утвержденным  решением  Думы  Талицкого  городского  округа  от

22.12.2005  №  469,  Положением  о  Порядке  организации  и  осуществления

территориального  общественного  самоуправления  в  Талицком  городском



округе,  утвержденным  решением  Думы  Талицкого  городского  округа  от

26.08.2021 № 63,  Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:  

1. Утвердить  Порядок   предоставления  средств  из  бюджета

Талицкого городского округа на осуществление органами территориального

общественного  самоуправления  хозяйственной  деятельности  по

благоустройству  территории,  иной  хозяйственной  деятельности,

направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан

на территории Талицкого городского округа (прилагается).

2. Настоящее  решение  распространяется  на  правоотношения,

возникшие с 1 января 2022 года.

3. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.  Контроль  исполнения  данного  решения  возложить  на

постоянную депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С.

Земеров).

Председатель Думы

Талицкого городского округа

___________________ Е.Г. Забанных

    Глава 

    Талицкого городского округа   

     _________________ А.Г. Толкачев



Утвержден

Решением Думы 

Талицкого городского 

округа

от _____2021 № ____

ПОРЯДОК  

предоставления средств из бюджета Талицкого городского округа на

осуществление органами территориального общественного

самоуправления хозяйственной деятельности по благоустройству

территории, иной хозяйственной деятельности, направленной на

удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан на

территории Талицкого городского округа

Раздел 1. Общие положения

1.1.  Порядок  предоставления  средств  из  бюджета  Талицкого

городского  округа  на  осуществление  органами  территориального

общественного  самоуправления  хозяйственной  деятельности  по

благоустройству  территории,  иной  хозяйственной  деятельности,

направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан

на территории Талицкого городского округа (далее - Порядок) разработан в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным

законом от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,

Федеральным  законом от  12  января  1996  года            №  7-ФЗ  «О

некоммерческих организациях». 

1.2.  Настоящий  Порядок  определяет  планирование  в  бюджете

Талицкого  городского  округа  средств  и  условия  выделения  средств  из

бюджета  Талицкого  городского  округа на  осуществление  органами

территориального  общественного  самоуправления  (далее  –  ТОС)

хозяйственной  деятельности  по  благоустройству  территории,  иной

хозяйственной  деятельности,  направленной  на  удовлетворение  социально-

бытовых потребностей граждан на территории Талицкого городского округа,

реализации  инициатив  граждан  в  решении  вопросов  благоустройства

территории,  иной  хозяйственной  деятельности,  направленной  на

удовлетворение  социально-бытовых  потребностей  граждан  на  территории

Талицкого городского округа.



Раздел 2. Планирование в бюджете Талицкого городского округа на

очередной финансовый год и плановый период предоставление средств

на осуществление органами территориального общественного

самоуправления хозяйственной деятельности по благоустройству

территории, иной хозяйственной деятельности, направленной на

удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан на

территории Талицкого городского округа

2.1.  Органы  ТОС  в  срок  до  1  июля  текущего  года  обращаются  в

Администрацию  Талицкого  городского  округа  с  предложениями  о

выделении средств на очередной финансовый год (на очередной финансовый

год  и  плановый  период)  из  бюджета  Талицкого  городского  округа  на

осуществление  органами  ТОС  хозяйственной  деятельности  по

благоустройству  территории,  иной  хозяйственной  деятельности,

направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан

на  территории  Талицкого  городского  округа  (далее  –  хозяйственная

деятельность  по  благоустройству  территории),  на  которой осуществляется

ТОС.

2.2. К обращению прилагаются:

-  смета (сметы) доходов и расходов органов ТОС на осуществление

хозяйственной деятельности по благоустройству территории;

- протокол(ы)  собраний (конференций) граждан об обсуждении сметы

(смет)  доходов и  расходов органов ТОС на  осуществление  хозяйственной

деятельности  по  благоустройству  территории,  и  принятые  по  результатам

собраний (конференций) граждан решения  по вопросам об одобрении сметы

(смет)  доходов  и  расходов  органов  ТОС  и  участии  граждан  и  (или)

организаций всех  форм собственности  в  финансировании мероприятия  по

благоустройству территории.

2.3.  Рабочая  группа  по  разработке  проекта  бюджета  Талицкого

городского  округа  на  очередной  финансовый   год  и  плановый  период

рассматривает  предложения о  выделении средств на очередной финансовый

год (очередной финансовый год и плановый период) из бюджета Талицкого

городского  округа  органам  ТОС  на  осуществление  хозяйственной

деятельности  по  благоустройству  территории,  на  которой  осуществляется

ТОС и принимает  решение  о  планируемом участии   в  софинансировании

мероприятия  из  бюджета  Талицкого  городского  округа  в  очередном

финансовом году (в очередном финансовом году и плановом периоде).

2.4.  При  составлении  бюджета  Талицкого  городского  округа  на

очередной финансовый год и плановый период Администрация Талицкого



городского округа учитывает решение рабочей группы по разработке проекта

бюджета  Талицкого  городского  округа  на  очередной  финансовый   год  и

плановый период.

Раздел 3. Условия выделения средств из бюджета Талицкого городского

округа на осуществление органами территориального общественного

самоуправления хозяйственной деятельности по благоустройству

территории, иной хозяйственной деятельности, направленной на

удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан на

территории Талицкого городского округа

3.1.  Администрацией  Талицкого  городского   округа   выделяются

бюджетные  средства  на  осуществление  органами  ТОС  хозяйственной

деятельности  по  благоустройству  территории  при  наличии  следующих

условий:

-  данные  средства  предусмотрены в  бюджете  Талицкого  городского

округа;

-  по  результатам  рассмотрения  обращений  ТОС принято  решение  о

планируемом  участии  в  софинансировании  мероприятия  из  бюджета

Талицкого  городского  округа  в  соответствии  с  разделом  2  настоящего

Порядка; 

-  ТОС  является  юридическим  лицом  и  зарегистрировано  в

организационно-правовой  форме  некоммерческой  организации  в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;

-  ТОС  поставлено  на  налоговый  учет  на  территории  Талицкого

городского округа;

- наличие протоколов  собраний (конференций) граждан об обсуждении

сметы  (смет)  доходов  и  расходов  органов  ТОС  на  осуществление

хозяйственной деятельности по благоустройству территории, и принятые по

результатам   собраний  (конференций)  граждан  решения   по  вопросам  об

одобрении сметы (смет) доходов и расходов органов ТОС и участии граждан

и  (или)  организаций  всех  форм  собственности  в  финансировании

мероприятия по благоустройству территории;

-  наличие  смет  доходов и  расходов органов ТОС на  осуществление

хозяйственной  деятельности  по  благоустройству  территории,  реализация

которых планируется за счет средств граждан и (или) организаций всех форм

собственности  и бюджета Талицкого городского округа;

- наличие заключения Управления жилищно-коммунального хозяйства

и  строительства  Администрации  Талицкого  городского  округа  о



достоверности  определения  сметной  стоимости  работ  (услуг)  по

благоустройству территории.

3.2.  Средства  из  бюджета  Талицкого  городского  округа  выделяются

ТОС в форме субсидий (грантов) в соответствии с порядком  предоставления

субсидии (грантов) из бюджета Талицкого городского округа, утвержденным

постановлением  Администрации   Талицкого  городского  округа  и  на

основании заключенного договора (соглашения)  Администрацией Талицкого

городского округа с органами ТОС о предоставлении субсидии (грантов) по

типовой  форме,  утвержденной  распоряжением  Финансового  управления

администрации Талицкого городского округа.

3.3.  Порядок  предоставления  субсидий  (грантов)  из  бюджета

Талицкого городского округа  разрабатывается Администрацией Талицкого

городского округа в соответствии с общими требованиями к нормативным

правовым  актам,  муниципальным  правовым  актам,  регулирующим

предоставление  субсидий  (грантов)  юридическим  лицам,  индивидуальным

предпринимателям,  а также физическим лицам –  производителям товаров,

работ и услуг,  утвержденными постановлением Правительства  Российской

Федерации. 



Пояснительная записка

к проекту решения Думы Талицкого городского округа «О Порядке

предоставления средств из бюджета Талицкого городского округа на

осуществление органами территориального общественного самоуправления

хозяйственной деятельности по благоустройству территории, иной

хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение социально-

бытовых потребностей граждан на территории Талицкого городского округа»

 Проект  решения  разработан  в  соответствии  Бюджетным  кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в

Российской  Федерации»,   Уставом  Талицкого  городского  округа,

Положением  о  бюджетном  процессе  в  Талицком  городском  округе,

утвержденным решением Думы Талицкого городского округа от 22.12.2005

№  469,  Положением  о  Порядке  организации  и  осуществления

территориального  общественного  самоуправления  в  Талицком  городском

округе,  утвержденным  решением  Думы  Талицкого  городского  округа  от

26.08.2021 № 63.

При  проведении  антикоррупционной  экспертизы  представленного

проекта  факторов коррупциогенности не выявлено.  

 И.о. Главы Талицкого городского округа                                    М.В.Михайлов

Исполнитель: Шиляева И.В.

Тел. 8 34371 2-16-68


