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Российская Федерация
АдмиЕистрАциrt

ГОРОДСКОГО ОКРУТА
сызрАЕь

САМАРСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
* 26.,OJ. JOr'SM хбг

г
Об уmверэюOенuu кПоряOка
опреd еленuя объёма u преd о сtпавленuя
субсuёuй mоварulцесmвам
собсmвеннuков сюuлья по umozaJyt

zороdскоео KoчIry)pca. кЛучшее
mоварuulесmв о со бсmв енн.uков эюuлья
в zороdском ol1py?e Сьврань в 2015
zоDу>

В цеJuD( реаJIизации IчIуIIшц{п€LJIьной программы городского округа
Сызраrrь <Формlтрование эффективньD( мех€}низмов улравлеIiия жилищ,ным

фоtцом и создание благоrгриrIтнъD( усповий дJuI проживжтия граждан :нa2Ot4
-20Iб годъD), утвержденной Посцшrовлением Адмш{и_страции городского
округа Cbвparrb от 18.12.2013 тода М 4033, в соответствии с Жилrащrтьпrц

кодексом Российской Федеращм, Бюджетным кодексом Российской
Федерdщпа, руководствуясь Федеральным законом от 0б.10.2003 года Ns 1З1-

ФЗ кОб обrщо< приш{ипil( организации местного самоуправлениrI в

Россrйской Федерации>, Уставом городского ощруга Сызрань Самарской
области,

ПоСТА}IоВJIIIЮ:

1. Утвердить <Лорядок оцредепеЕбI объёма и предоставлениrI
субсид:tй товариществам собственrшков жипъя по итогам городского
коЕкурса кЛlчшее товарищество собственников жиJIья в городском оIФуге
Сьтзрань в 2015 го.ry>, согласно Приложению к настоящему Постановпению.

2. Огryблrиковатъ настоящее Постановление в средствЕtх массовоЙ
информацтщ| и разместить на официаJIьном сйте АJц\{чисцаIц{и городского
округа Сызрань в сети <йlrrтернет>>.

3. Контропь за исполнением настоящего ПостановлениlI возложить на

rl

заместитеJuI Главы Адrrлиrгистрации городского оIФуга Сызрань по

городскому хозяйству - руководитеJuI комитета жиJIищнG-коммунального
хозяйства Палагина В.н.

И. о.Главы Адrrшrгистр ации

0]_в920

И.А.,Щаньчин



Приложение к Постановлению

городского округа Сызранъ
З . 2015 rодаNэ__;Цti:{

Порядок
определения объёма и предоставления субсидий товариществам

собственников жилья по итогам городского конкурса
<Лучшее товарищество собственников жилья

в городском округе Сызрань в 2015 году)>

1. СУбсидии цредоставJuIются за счет средств бюджета городского
округа Сызрань товариществам собственников жилья (далее - ТСЖ) по
ИТОГ€tМ конкУрса <<Лl"rшее товарищество собственников жилья в городском
ОКРУГе Сызранъ в 2015 годD> (да.тrее - конкурс), которые перечисJuIются
победитеJuIм конкурса в соответствии с настояшIим Порядком.

Коккурс <<Луrшее товарищество собственников жилья в городском
ощруге Сызрань в 2015 году)) проводится в соответствии с Положением,
уrвержлённым Постановлением АдминистршIии городского оIФуга Сызранъ.

2. Субси цредоставJuIются за счет средств бюджета городского
округа Сызрань ТСЖ по итогам конкурса, которые переIмсJrIется
победитеJuIм конкурса, заIrIвIIIим первое, второе и третье место в следующих
размерах: 

*-

1 место - 50 тысяч рублей;
2 место - 25 тысяч рублей;
3 место - 15 тысяч рублей.

3. Предоставление субсидий, )rк€ваннъD( в гtункте 2 настоящего
Порядка, осуществJIяет Комитет жилиIцно-ком]чIунального хозяйства
Администрац}ти городского округа Сызрань (далее - Комитет), который
явJuIется Главным распорядителем бюджетньгх средств на ук€Lзанные цеJIи.

4. Щелями и задачами предоставлениrI субсидии явJutются:
- поддержка и стIд,rулирование ТСПt, в KoTopbD( достиtтIуты наиJгrIшие

резулътаты хозяйственной деятеJIьности;
- привлечение собственников жилья к решению вопросов
самоуправленшI в жилишцrой сфере, формирование благоприятнъгх

условия для образовЕ}ниrI и деятельности ТСЖ.

5. Основанием дJIя цредоставлениrI субсидий явJuIется протокол
комиссии по оцределению победителей конкурса и договор о
предоставлении субсидии, закJIючаемый между Комитетом и ТСЖ, в
КОТОРОМ УСТаНаВЛИВаЮТСЯ .;ЩОЛИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРеДОСТаВЛеНИЯ

субспдий, а также порядок возврата субсидий в сJýлае нарушения условий,



г
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установленнъD( при ш предоставлении (Приложение к настоящему Порядку)
и согласие полуrателей на осуществление Главным распределителем
бюджетньпr средств, предоставивIIIим субсидии и органами муниципЕuIъного

финансового KoHTpoJuI проверок соблюдения полгуrатеJuIми субспдий
условий, целей и порядка их предоставлениjI.

6. Субсидии переIIисJIяются на расчетные счета победителей
конк)ryса и расхоллотся на ре€Lлизацию следующLrх мероприятий:

- проведение капит€tлъного ,ремонта общего имущества
многоквартирного дома;

- выполЕение работ шо благоустройству придомовой территории
многоквартирного дома.

Направление расходованиrI субсидии оцредеJuIется решением общего
собршия собственников гIомещений в многоквартцрном доме.

7. Победители конкурса обязаны не позднее 10-ти к€LпеЕдарньпr дней
после поJIrIениrI уведомлениjI о резулътатах конкурса направить в Комитет
следующие документы (сведения), необходимые дJuI полуrениrl субсидий :

змвку о предоставлении субсидии с ук€ванием номера банковского
счета, на которые впоследствии переIмсJшIется субсидия, и реквизиты банка
(в произвольной форме);

- свидетеJIьство о государственной регистрации в качестве
юридшIеского лица;

- свидетеJIъство о постановке Еа учет в налоговом орг€ше;

- ylpeдительные доцменты ;

- доцд{ент, подтверждающIй факт избрания (назначения)
председателем щ)авления ТСЖ;

- договор с банком об открытии операционно-кассового обслгуживаниrI.

Когпп,r докр(ентов, предоставJшIемъD( в комитет, заверяются печатью ТСЖ.

8. ОснованиrIми дJuI отказа победителям конкурса в полуIении
субсидии явJuIются:

_ не предоставление и (или) неполное предоставлешие дочд{ентов,
определеннъD( в п.7 настоящего Порядка;

_ установление в представленньD( материЕtпах и докуý{ентах содержаниrI
недостоверньD( сведенrй ;

_ вьUIвление нецелевого исполъзованиjI средств, выделенньD( ранее
дашlой организации из бюджета городского округа Сызрань;

_ вьuIвление Еарушений данной организацией сроков и порядка сдачи

отчетности испоJIъзовани;I средств, выделенньгх ранее из бюджета
городского округа Сызрань;

_ осуществление в отношении ТСЖ процедц/ры ликвидации,

реорганизации, банщротства ипи приостановление деятельности В

установленном действующим законодательством порядке, наlrичие



просроченной задоJDкеш{ости по ншIоговым платежам в бюджет бюджетной

."."Бr", Российской Федерации,

9. ПеречислеЕие субЬидии производится в течение 10-ти банковских

дней с даты закJIючения договора о предоставпении субсидии,

10. Погуrатели субсидий осуществJIяют расходование субсидий при

обязателъном собJIюдении IryЕкта 5 настоящего Порядка. Испопьзование

субсидий на иЕые цели не доЕускается,
11. ГIоrrrr*"rr" субсидий не позднее 31 октября года, в котором

провомлся конкурс, IIредстаВJIяют в Комитет отчет о расходовании

сУбсидии.ВоТчетеорасходоВаЕ9lИсУбсидийДопжныбытъУКаЗаны
следуюшц,Iе сведениlI :

- наименоваЕие выrrолненньгх работ; _

- объем фактически выпопненнъD( работ;

-наиМеноВаниеорганизаций,скоТорымиЗакJIючеЕыдогоВорана
въшоJIнение работ;
- осЕоваII ия дrя перечиспения денежнъD( средств ;

.рекВиЗитыIIJIаТежЕъD(докУМенТоВ'поДтВерЖДающID(оплатУпо

договору; ,

- ДоцrмеНт€UIъное подтверждение фактически выполненнъD( работ;

- сумма "рй"" 
по факту выIIоJIненнъгI работ,

отчеторасходоВаниисУбсидиiа.-.чоД*"ыВаетсяцредсеДатепеМ
правлеЕия тсж "bu"""* 

бухгалтъром тсж (при нали,ши),

12. Контроль за целевым испопъзованием субсидий осуществJIяется

Комитетом и органаIчlи муЕиципЕtJIьного и фшrансового контроля в порядке,

установленноIчL действующим законодателъством" В слrIае нецелевого

иопользования и нарушения условлй расходов аw]lя субсидий, указанньD( в

шункте б настояцьго порядка, указанЕые средства в полном объеме

подпеЖатВоЗВраТУвбюджетгородскогоокрУгаСызраньв15-тиДнеВныи
срок со дня по,,гIениJI ,"й;;; субсид,lи письмеЕного требования

Коплrатета о возврате субсИДИИ 
Ё,п,lтттхlл р, vc.Ta'

13.ВсJIгIаенеВозВраТапоJЦлIатепеМсУбсиДlллВУстановленныйсрок,
субсlажlм подле}мт взысканию ; бюджет городского округа Сызрань в

порядке, установленЕом действующим закоЕодателъством "

14.ПрипроизВедеЕнъцфактическI,D(.расхоДD(Вобъеме,менъшеМ
СУIчltчIЫ, IIредоставленной Ёу6"пдпrru, тсЖ обязано перечиспитъ

неиЗрасхоДоВанныеДеЕежныесреДстВанарасчетныйсчетКомитетаВсрок
допреДостаВленияотЧетаорасхоДоВаниипоJIУIIеннойсУбсидии.

15. Неиспользован""ra- u текуIцем финансовом гоДу остатки средств

сУбсидийподлекатВозВраТУвбюджетгороДскоГооIФУгаСызранъ.
16.Колшrлтет'органымУницип€LJIъногофинансовогоКонТроЛя

осуществJUIют обязатеп"*уrоЪр;;"р-у собrподения ТСЖ условий, целей и

порядка предоставления субсилий,



к кПорядку предоставлен}ш и,Р##xi
субсидий товариществам собственников жилья

по итогам городского коЕкурса

<Луlшее товарищество собственников жипья

в городском округе Сьтзрань в 2015 году)

тtдtовой договор
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИД4I,1 N

основавии Полоаения, l,оtенуеллв1

бюджетrrъо< средстF", с одной етороны и

г.
хозяй.ства Ад}д4Еистрации городското округа Сызрань, в

действующего на
(доляяость, ФИО руководителя)

в дальнейшем "Iлавньй распорядитель

20г. Сьвравь
Ко!еlтет хипицно-коммуцаль ного

лице,

ваименование орr,анизации )

в лице
(долхность, ФИО руководителя)

действующего }ta основании
(ваименование

име}rуе}dш1 в
учредрtтель HoTto

дальнейшеrt

(регистрационвого )

субсидии", с
документа)

друтой"Получатель
сtrоровы в соответствии с <<Порядкола предоставлевия и

субсцдуйt товарищества!д собственников ж:иIлья

товарицество собственвиков жилья' в городском

rrастоящ4I? доr,овор о виrкеследующем:

расходования
по иЕоIlа}д породскоr'о коЕкурса <<Лучшее

округЁ Сызрань в 2015 тоду>>, зак;тючили

1. Предьает договора

]..1.ГлаввrйраспоРядительбюдхетньп<средствпредоставляетсУбсиМюв
рамках реалrrзации ьсуниципальвой программы !ородского окрут'а Сызрань

..Форrrrроrч""a эффективньпс мехаЕиз!лов управлеЕия жилипным Фондом и создание

бпатоприятных условиЙ для проживавиЯ гражда}i на 20L4-20Lб ToED) Пол}л]ателю

сУбсиwtи,аполУчавельсУбсирtипРиЕимаетпредоставлевнУюемУсУбсидию.
1.2. Перечевь ьаероприятий, Еа которые вLтпепяются субсимиэ

- проведение капиталь!tо!о ремовта общето имущества многоквартирного дома

по ад)есу:
- выполЕеЕие работ по благоуСтройствУ придомовой территории многоквартир}IоIо

дома по адресу:

2. Суддда субсими и порядок расчетов

2.L. Су!дда субсцwrуt составляет

копеек.

рублей
(циФраrи и прописью)

2.2. Суъwtа субсимu является
2.З. Субсиwtя перечисляется

фиксированвой и изменению не подлежит,
Еа расчетньшi счет Получателя субсирtлt срок до

li li 20 т.
осуцествляется в пределах лимитов бюджетвьос

бюджете r,ородского окрут'а Сызрань на 2015 гоД и2.4. Перечисление субсцмй
обязательств, утверждеЕвых в

на плановый период 2016 тода,

З. Права и обязанвости сторон

з.].. Главнъй распорядитель бюдхетных средств обязуется:
З.1.1.ПеречислитьнарасчетньйсчетПолУ'rателясУбсuмиденеж.ные
средства в соответстьум с условиями Еастояцего договора;
..3.1.2.осУществлятЬпроверкУдостоверностисведений,представленных

Получателе м су б сидtрt i



з,l,з, ОсуществлятЬ контроль за целевым использованием средств субсими в
соответствии с действующ]4м законодательством. Принимать отчеты о целевом
расходовании субсидии за отчетньй лериод.

з, 1, 4 . Требовать возврата в бюдхет городского округа Сызрань предоставленной
субсимц в случае ее нецелевого использоваЕия.

3.2. Получаtrель субсидии обязуется:
3.2.1. Принять предоставленную ему субсидию;
З,2.2. Обеспеwtть целевое использование субсидии;
з.2.3. Предоставлять Главному раслорядителю бюджетных средств отчеты о целевом

расходовании субсими за отчетньшZ период.
установления факта нецелевого использоваяия

вернуть Iлавrlому распорядителю бюджетных средств
течевие 15-ти рабочих дней со дня полfчения требования

Главного распорядителя бюдхетньж средств.

4. ОтветствеЕность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
яастояще!{У доIlоворУ СторонЫ несуТ ответствеНность в соответсЕвии с действующдм
законодательством Российской Федерации.

4.2. ПОЛУЧатель сУбсuхуtи весет ответственность за правильность расчета средств,
подлеаащ4х воэмецению из бюдхета городскоrо округа Сызрань.

4 . З. ПОлУчатель субсими согласен ва осуществление главным распорядителем
бЮдхетных средств, представившим субсида.м, и орт'анами муниципального финаясового
КОНтрОля проверок соблюдения получателями субсиwtй условий, целеЙ и порядка их
предоставления.

Ц-4- Все споры и разrrотласия. возникающие в связи с исполнением вастоящего
договора, разрешаются путем переrоворов. В случае недостихения соr,ласия
заинтересованная сторова вправе обратить.ся в АрбитрахньЙ суд Самарской области в
соответствии с действуюIrр4м зако!Iодательством Российской Федерации.

5. Прочие условия

5.1. Настояпрtй договор вступает в силу с даты ето подписания Сторовазлл и
деЙствует до ПЗ]-' декабря 2015 года, а в части исполнения обязательств действует до их
полноIо исполнения.

5.2. Все дополнения и изменения в настояцр{й договор вносятся путем подписания
Сторонаша дополнительньD( соглашений.

5. З. Все приложения и соглашевия
договора.

являются веотъемrIемой частью Еастоящет'о

5.4. Во всем. чtrо не и)егулировано настояIщ4м контракто!{, Сторонц руководсцвуются
деЙствующ4}д законодательсtrвом РоссиЙскоЙ Феперачии.

5.5. В спучае изменения реквизитов Стороны обязаны извецать друг друта в
письменном виде в течение 10 дней.

5.6. Настоящай договор составле!t в двух экземплярах. имеюпих рав!rую юримческую
силу, по ожому экземпляру для кахдой из Сторон.

5.7. Стороны не вправе передавать свои Ерава ло настоящему договору третьим
лицам,

з.2.4, в
предоставлеrlной
субсидию в

IлавншZ распоря,Ф4тель

Поqтовьп7 ад)ес:

Банковские реквизиты:

случае
субсидии

Адреса и банковские

бюд:кетньо< срелств

реквизиты стороЕ:

Получатель субсими

Ц)идический алрес:

Банковские реквизиты:


