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Об уmверэюё енuч < ПоряD_ка 2w еd_елеуtlу о бъема

u iреdiсmавленчя в 20 1 5 zоdу субсuOuй соцuаль-

но орuенпuрованньuуt некоммерче ckllW орzанllз а-

Цlullуl, н е явмюlцuмся z о су d ар сrпв e\Hblшlt
' 

(мунuцuпаЛЬНЬUrШ) уреэюё енltямl}, в рамкй

"rуruцuп*ьноil 
проер аfulJуlы юроdскоzо окруzа

- 

Ь*р о"о к Ф opMupo в анuе э ф ф екmuвньlх механuзмо в

ynpirnrr* сюr*u,ц"ь,м фонOом u созdанuе
- 

бiazoпрllяmных уаю вuй dл1 пр о эlсuв анllя

,ро*Бо, на 2014-2016 zodbt>

ВсооТВетстВиисост.78.1Б:ол5етногокодексаРосслйскойФедераIIии'
п. зз ч. 1 ст. 16 Федерu*"о.J.-..]#Бr" о' оа,Т0,200з года Jф 1зl_Фз,,о9

общпr пршщипa>( оргаЕизации оргаIIов местЕого 
-:у:равлеЕия 

в

росслйской Федерации)), в целя( реаJмзации IчfуницшIальной программы

городского округа Сьвранъ <<Форvrирование- ,фqтт-уj мехаЕизмоВ

управпеЕшI ЖИЛlаТЩЫr,л бо"до*_ и создание*благоприятрl условий дJи

проживаIIиJLрйо ,u iоl,ц _ 2016 горD), утвержденrrой Постановлением

АДлшr!IсТрацш,IгороДскогоокрУгаСьтзрштьот18.12.2013:оДаNе4033'
руководствуясь Уставом городЙ; or.pyгa Сызрань Са:rларской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить<<IIоряДОкопреДепениjIобъемаиIIреДостаВленшI"-?j}'
году субсирй социшБЕо ор"."rйроваIIным Еекоммерческим организаци,Iм,

не явJUIющIIчIся государств,*,Ь (r,глтидl,шlалътlьlуи) Jзежден'UIми, 
в

рамках муIilшц{п*""оt ПРОГРаIчIМы городского оIФуга Сьiзранъ

кФормироВаниеэффектиВньD(мехаI{иЗмоВУпраВленияЖиJIищнымфондоми
созданиеблагоприятньпrУсповийДляшроёиВанЦяГражДанна20|4-20tб
годьu) согласно Iiр*о*,нию к Еастоящему ГIостановлению,

z.огryбликоВатънасТояЩееПостаноlлениеВсредсТВахмассовой
информашлтииразМес'"]:наофициаJIъномсайтеМминистрацииГородского
округа Cbr.pu"i в сети <<Интернет>>,

0]-в922
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З. Контролъ за исполнением насjIоящего Постановпениrt возложитъ на

з€lIчiеститеJuI iоu"", Ддминистрации городского ощруга Сызранъ по

городскому хозяйству - руководитеJUI комитета жилищно-КОМIчfУЕалъного

хозяйства Папагшrа В.н.

И. о.Гпавы Администрации И.А.Щанъчин



Порядок
определения объема и предоставления в 2015 году субсидий

социалЬноориентпроВанЦымнекоммерЧескиморганиЗациям'не
являющимся государственными (муниципальными) учрежлениями,

в рамкаХ мунициПальноЙ програМмы горОдского округа Сызрань

<<Формирование эффективных механизмов управления жилшщным

фондом и создание благоприятных условий для проживания граждан

на2014-2016годьv>(dалеепоmексmу-Поряdок)

1. Общие положени,I

НастояrщайПорядокразработанВцеJUгхреапиЗации
IчfУflИЦШIальной программы городского округа Сызранъ кФормирование

эффективньпс механизмов управлениJI жилипшым фондом и создание

благогlриятньuс условлй дJUI про)Iйвания граждан на 20L4 , 2а]16 годы),

йu.рй.шlой Постановпением Ддмшшстрации городского оIФуга Сызрань

от 18. |2.2013 года Ng 4033 и устанавливает мехаЕизм ощедел:ния объема и

предоставления_ субсидии соци€шьно ориентированным некоммерческим

организациrIм, но ЯВJUIЮЩIIIVIСя государственными (муничипальными)

йр.".д.rпиями (да-пее по тексту - некоммерческие организации),
J ' 

1.2. Субсидии некоммерческим организаци,Iм предоставJUIются за счет

бюджета. .ородЙого округu 
-Сrrrр*ь 

в пределшr бюджетньrх ассигнований,

предусмотреннъЖ сводной бюджетной росrгисъю бюджета городского оIФуга

съорu"",,u zots год, и доведеннъш лимитов бюджетньж обязателъств на эти

цели, в соответствии с решением щумы городского оIФуга сызрань о

бюджете
1.3. Главшlм распорядитепем бюджетньD( средств явjUIется Кол,литет

жиJIипц{о-коммуналъного хозяйства Мминистрации городского оIФуга

Сызранъ (далееЪо тексту - Комитет ЖКХ),
1.4.ПравонапоJryчениесУбсидииимеютнекоммерческие

орmнизации, победившIие в конкурсе среди некоммерческих организаций на

;,й."rе субсидий в рамках ]чtуниципальной программы городского округа

C"r.puHb <Форr"паро"й. эффективньD( механизмов уtIравлени,I жилишшым

фондом " "оrдu"ие 
благоф"""пuоl условий дJuI проживания граждан на

2014_20:Iо rодuш в 2015 году(далее по тексту _ конкурс),

1.5. объем предоставляемой субсидии опредеJUIется, исходя из зzLявок

ЕекоммерческLtх организации на IIоJIучение субсидии и объема лимитов

бюджетйп< обязателъств по предоставлению субсидий, утверждаемъгх в

установленном порядке,



1.6.ЩелъюпреДостаВлени,IсУбсидиияВляетсяподДерЖка
деятепъности некоммерческих организаций, осуществjUIющих в качестве

основнъD( видов деятелъности, ПРеДУСМОТРеННЫХ )ЦРеДИТеJIЪЕЫМИ

ДокУМенТаМи,оказаниеЮриДи[IескойпоМощи|ра)кДанаминекоМмерЧескиМ
орГаниЗаци'IмигIраВоВоепросВещениенаселени,I,деятелъностъпоЗаIIIиТе
;й и свобод человека и гражданина (в сфере жипишшо_комIчгунапъного

хозяйства).

2. Критерии обора некоммерческих организаций,

имеющIlD( право на поJryчение субсидий

2.1.СУбсидиипреДосТаВJIяюТсянекоМмерческиМорганиЗацияМ'
соответствующим следующим критериям :

.реГистраIшянекоммерческойrорганизацIrylВкачестВеюриДического
пица на территории городского округа Сызранъ;

некоммерческЕlяорганиЗацияосУщесТВJIяетпреДУсмотренные

уryедителънымиДокУIчIеЦтаМиодинИнесколъкоВиДоВДеяТелъносТи'
y*bu""uo в п. 1.6 настоящего Поря|i:lл_.л__.

- срок деятелъности некоммерческой организации Еа территории

городского округа Сызранъ не менее трех месяцев с даты ее

государ.ru"rr"ой регистрации в качестве юр}Iдического лица;

-приЗнаниенекоммерческойорганизациипобедитеJIеМконКУрсана
поJtучение субсидrй в рамках IчfУЕИЦЕпалъной програI\dмы городского

округа C",rpuirilO ор*йЪ "ui," _ 
Ь * *_ly::,T:l .y:::х,y:" упр авпения

жилIшцяым фондом и создание блаiоприятньD( условий дJUI проживания

БЙu" наZОtЦ,ZOtб годы> в 2015 гоry,

2.2.СУбсидиинепредостаВJUIюТсяполиТичIесКt{мпарТиlIмИ
движениям, йтр"биrелъским кооперативам, товариществаIи собственников

жипъя,саДоВоДческим'оГороДническиNtИДачнымнекоммерческиМ
объедrшrениям|раждан'религиоЗныморГаниЗаIшям'ГосУДарсТВенныМИ
IчtУНИЦИП€ШЪНЫМ УIРеЖДеЕИЯМ, ГОСУДаРСТВеННЫМ КОМПаНИ'IМ И

корпорациJIм.

3. Порялок предостzIвления субсидий

некоммерческим организацшIм

3.1.УслоВиямипреДостаВлени'IсУбсидийяВjIяеТся.исполъЗоВание
сУбсидийВсоотВетсТВиисцеJUIми'УказанныМиВп.1.6настояЩего
ПорЯДКа. лбт дrrл т, с. ениlI субсидий,

з.2. в цеjurх определения объема и сроков перlч:',

некоммерческиеорГанизацииIIреДсТаВJUIютuко*"'.'ЖкхнепоЗДнее10--
ти календарнъD( дней с ourr, огryбликовани,I в средствах массовои

инф ормации поб едитеJUI конкурса, следлощие докуI\[енты :



- з€}rIвку о предоставлеЕии субсидии с указанием номера банковского

счета, на которые должна быть перечиспена субси для, иреквизиты банка (в

произвольной форме);
- свидетельство о государственной регис.грilци в качестве

юридиtIеского лшIа;
.сВиДетелъстВоопостанОВкенаУчеТВналоговоморгане;
- уrредительные документы;
_ документ, подтверждаIощий факт избраЕиrI (назначения) на

должность руководитеJUI некоммерческой организации;

- договор с банком об открытии операционно-кассового
обслryживания.
з.з. основаниrIми дJuI отказа некоммерческой организации в

поJryчении субсидии явJuIются:
-не преДоставление и (или) неполное предоставление док)&Iентов,

определенньгх в л. 3.2 настоящего Порядка;
- установление в представленЕьIх материаJIах и докумеЕт€Iх содержани,I

ЕедостоверньD( сведенlй ;

- вьuIвпение нецелевого испопъзования средств, выделенньD( ранее

данной организац wи из бюджета городского округа;

- въUIвление нарушений данной организацией сроков и порядка сдачи

отчетЕости использования средств, выделеЕнъD( ранее из бюджета

городского округа' 
, организации процедуры- , .осуществл_ение в отЕошении даЕноI

ликвидации, реорганизации, банкротства или приостановление

деятельности в установленном действуюцIим законодателъством порядке,

нЕшичие просрочеlшой задоJDкенности по нЕшоговым платежам в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации, - } 2015 годУЗ.4. Перечень феестр) некоммерческих организации, I

имеющ!D( право на цредоставление субспдъй на , соответствующий

финансовый год, и размер субсидии утверждаются ПостановпеЕием

АдмиrrиСтраr{ии городского оIФуга Сызрань,

3.5. основанием дJIя предоставления субсидпtт явJUIется договор о

предоставлении оубсий (далее по тексту _ договор]l11r.*orаемьй между

КЪмитетом }Iqцx и некоммерческой организацией, в котороМ

устанавливzlются цели, условиlL| порядок предоставления субсидий,

порядок возврата субсидий в сJIrIае нарушеншI условий, установпеннъгх

при их предоставлении, а так же согласие гIоJryчатеJIя субсидии на

осуществление Комитетом )ilКХ и органами IfуIrиципапъного финансового

KoHTpoJUI проверок собrподениJI полrIатепем субсидий условий, целей и

порядка r* rrр.Йставпениrl (ГIриложение к настоящему Порядку),

3.6. СуОсидия предоставjUIется путем IIеречисления бюджетньгх

среДстВслицеВогосчеТаКомитетаЖкхнарасчетныйсчеТ
й*оrr.рческой организации - поJгучателей су б сидии,



3.7. Субсидия расходуется некоммерческой организацией на

выполнение меропршIтий, определенньD( муниципаБной программой

городского округа Сызранъ кФормирование эффективньтх механизмов

управпения жилищным фондом и создание благоприятных условий для

проживания граждан на 2014-2оtб годьD) в 2015 году (rrо резуJIьтатам

конкурса) в рамках закJIюченного договора.
з.8. Контроль за выполнением некоммерческой организацией

обязательств по договору и целевым предоставлением и испопъзованием

средстВ субсидии осуществJUIется Комитетом ЖКХ в соответствии с

деЙствующим законодательством.
}.9. Пощ"чатели субсидий не позднее 12 декабря года, в котором

проводился конкурс, представJUIют в Комитет ЖКХ отчет о расходовании
субсидшr.

3.10. Контроль за целевым использованием субспдvй осуществJIяет

Комитет )IKx. Ь .rцr"u. нецелевого использования и нарушений условий,

предусмотреннъD( настояшрlм Порядком, указанные средства в поJIном

оЬъеме подлежат возврату в бюджет городского округа Сызрань в течение

15-ти рабо{D( дней со дня полrIения поJгrIателем субсими письменного

требования Комитета о возврате субсидии
3.11. В слуrае невозврата полrIателеМ субсидиИ в установлеЕный срок,

субсидия подлежит взысканию в бюджет городского оIФуга Сызрань - в

порядке, установленном действующим законодательством,

3.12. При гrроизведенньгх фактическрtх расходах в объеме, меlьшем

ср(мы, rrрaдо"ru"оa"rой субсидии, некоммерческая организация обязана

перечислить неизрасходованные денежные средства на васчетный счет

Комитета }кх в срок до предоставJIения отчета о расходовании

поJryченной субсидии
3.13. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств

субсидлй подлежат возврату в бюджет городского оIýpуга Сызранъ.

3.14. Kor"rprTeT жкх, оргаЕы Iч1УНИЦИпаJIьного финансового KoHTpoJUI

осуществJUIют обязатепьную проверку собIfiодения некоммерческой

орЬr"rчц"ей условий, целей и порядка предоставпениrI оубсидиЙ,



,//

Приложение

к <порядку определения объема и предоставления в 2015 году субсидий социально

ориентироВаннымЕекоМмерчосКиморганиЗацшIМ,неяВJUIющимсягосУДарстВенными
(r"ryшацшrальrыми) )чреждениJIми, в рамках муЕиципальной программы городского округа

Сызрань <ФормировuЙ 
"6q.п"ивных 

механизмов управлениJI жилищным фонлом и создание

благоприятныхУсловийДIяпроживанршГражданна2014-2016годьп>

договор
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИШ,II4 N

г. CbBparrb
КомЕгсг хиlшщно-коммуцаJIьЕого хозяйсгва Адиинисграции городского округа

Сызрань, в лшIе

Положсвия,

i| l| 20г.

, дейсгвующего на

основании
стороЕы и

1наlапспование оргацизации)

в лице
(д"лr-но.ть ЪЙО руководителя)

2. Су!"е{а субсцдуtуt и гlорядок расчетов

рублей

в срок до

субсидии., "ffiтнffi;,ЧlЕТ"ЖIЁ.*Ё;;;о;;;й;;;;;бъемаи 
предоставлеЕи,I В 2015 ГОЛУ СУбСИЛИЙ

соIишБцо ориеЕтировzцrным нскоммерческим орй"*чu,"", Ее явJUIюцимся государствеЕньIми (муничипальными)

уryекцениям", " p**Jbrnиn*iron профацмы_городского округа Сызршrь- <Формирование эффективньrх

мехаIIизмов управле,,ия хФJIицным фоrиом " 
.ой*". благоприятньпr условий дJUI проживаниJI грФцдан на 20l4-20lб

годьD) , заJсIIючиJш наgгоящий договор о Еиtt(еследующем:

1. Прелметлоговора

1.1.ГлаввьйраспорядитеJБбюджетньD(средствпредостаВJUIетсубсилиюв
Dап,tкахр.^*п.'r,,"rrqпrшдипальвойпрограI\tмыгородскогоокрУгаСызршrь
оФор*"ро"ч,*еэффеrсившьпtмеханIВмовУправлениJ{жилищЕымфокломисоздание
благоприrпъuсУсловийдjutпроЖиВаци,tграждац-ва2014.2016годьD)ПоrгУчателю
субсими, а Поrrуrатель субсилииrlр*ry_lт :lедоставленЕую 

ему субсипию,

l.z. Перечевь мероприягий, Еа которыо вьцеJUtются сфсилии:

2.1-. Суддба субсцwrи

копеек.
:

Г2. Сулдда субсидl,tи является
2.3,Субсимя перечисляется

ЙБalol и прописью)
составляеtr

фиксированной и измецевию не подлехит,
it. 

- 
i"",l.rrr"* счет Полlruателя субсидии

п ,l 20 Г.
2,4. ПеречислеЕие денехЕых средств осуществляется в

уtrвержденlrых в бюдhете r,ородското oKpylla Сызравь ца 20]-5

период 2016 года,

З. Права и обязанности сторон

з.1. Главнь,lrZ расЕорямtrель бюдхетных средств обязуется: ,

3.1.1. IIереr{испить на pu,"un""ot счет Получателя субсиаии де}tеаные

средства в соответствии с условиями наСТОЯД:::_l::ЗuООu'

з'L.2.осУществлятЬпроверкУдостоверttостисведеВий.представленныхПолlл:ателем
субсиwйi lIёлевы!4 исцользовавием средств

3. ].. З. Осуществлять ко!rтроль за ц_елевы!4 исцользовi

субсидми в соответсtrвии с действуюпчай заководательством, Принимать отчеты о

целевом расходоваЕии субсиwtи ", отчетвьй период,

з.1.4. Требовать uo",p,i" в бюдхет Iородското округа

сызрань Ередоставленной субсидии в слуt]ае ее Еецелевого использоваЕия,

З.2. Пол}п]атель субсидлtи обязуется:
з.2.1. Прияять предоставленную ему субсидию;

з,2.2. обеспечитi целевое ислользование,сУбсим"'.о.**r* сDедств оtrч(

З.2. З. предосtrавлять ГлавЕо* ;;-"Й;T ,_::: бюджетных средств оtrчеты о целевом

расходовании субсидии за отчетвьй период,

пределах лимуlтов,

год и ва плавовьй



3,2.4. В случае установления факта !{ецелевого использования

предоставленной
субсидию в

субсидиИ вернуть Iлавному распорядителю бюдхетньD(, средств"
теqевие ]-5-ти рабочих двей со дltя полуqения требования

главного распорядителя бюджетных средств.
З,2.5. Пол1пrатель субсиЁии согласе!{ на осуцествление

расЕорямтелем бюджетнцх средств, предоставляюIш4!4 субсидии, и

DdуниципальнотО финаЕсовоr,О контроля проверок соблrюдения пол]л{ателем

условий, целей и порядка их предоставления,

главньм
ОРТаНаIчlИ
субсидий

4. Ответственносtrь сторон

4.1. За !tеисполнение ипи ненадлехацее исполнение своих обязательств по

}rастояцемУ договорУ СторонЫ ЕесуТ ответствеВность в соответствии с действующ}rм

закоЕодательством Российской Федерации.
4.2. Получатель субсиwм несет ответственность за правильность расчета

средств, подлежаryfх возмещеЕию из бюджета городскоIо окрут'а Сызравь,
4.з. Все споры и разногласия, возЕикаюпрlе в связи с исполнеЕием Еастоящего

дотовора, разрешаювся путем переr,оворов, В слу(Iае недостижения сотласия

заинтересовавная сторона вправе обратиться в Дрбитражяшй суд Самарской области в

.ооr""Ьa*"ии с дейсавующrrм законодательством российской Федерации,

5. Прочие условия

5.1. IIастоящtй дотовор вступает в силу с даты его подписавия CTopoHalM и

деЙствует до ''З1', декабря 2Ь15 тода, а в части исполнения обязательств действует до

их полво!о исполнения
5.2. Все дополяgдLия и изменения в настоя!Е4й дотовор вЕосятся путем подписания

5.3. Все приложения и соглашения являются неотъемлемой частью настоящего

дотовора.

5.4.Во'всем,чтонеи)е!УлиРованонастояцрlмКонтрактом.Стороньт
руков одсЕВурт сЯ действуюпрдrд законодатель сввом Р осси7tской Федерации,

5.5.ВслУ.{аеизмевенияреКвизитовСторовыобязавыизвецатьдрУгдрУ!ав
письменно}d виде в течевие 10 дней,

5.6.настояпр4йдоговоРсоставле}{вдвУхЭкземпляРах'имеюIIр4хравнУю
юримческую сиJIу. по одно}4у экземпляру дпя кахдой из Сторон,

5.7. Стороны Ее вправе передавать свои права Ео вастояще}ду доIовору третьим

лицам.
6. Адреса и банковские

Главньй распорямтель бюджетЕцх средств
Почтовьй аш)ес:

БаЕковские реквизиты:

реквизиты сторон:
Получатель субсими
Юрид,fqеский адrес:

Банковские реквизиты:


