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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2017 г. N 421

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
"ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Ульяновска
от 21.03.2017 N 553, от 17.04.2017 N 950, от 09.11.2017 N 2397,
от 17.11.2017 N 2461, от 30.01.2018 N 88, от 18.07.2018 N 1320,
от 14.06.2019 N 1241, от 01.11.2019 N 2158, от 18.08.2020 N 1307,
от 18.03.2021 N 271)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2018 N 93-П "Об утверждении положений о порядке предоставления бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией органами местного самоуправления поселений и городских округов Ульяновской области муниципальных программ формирования комфортной городской среды", руководствуясь Уставом муниципального образования "город Ульяновск", администрация города Ульяновска постановляет:
(преамбула в ред. постановления администрации города Ульяновска от 18.07.2018 N 1320)
1. Утвердить Положение об общественной комиссии по контролю и координации за ходом реализации на территории муниципального образования "город Ульяновск" приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" (приложение N 1).
2. Утвердить Положение о порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению в муниципальную программу "Благоустройство муниципального образования "город Ульяновск" (приложение N 2).
2.1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление, на софинансирование расходов по развитию территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах муниципального образования "город Ульяновск", в части мероприятий по благоустройству (приложение N 6).
(п. 2.1 введен постановлением администрации города Ульяновска от 18.07.2018 N 1320)
3. В Положение об общественном обсуждении проектов правовых актов администрации города Ульяновска, утвержденное постановлением администрации города Ульяновска от 05.05.2013 N 3834 "Об общественном обсуждении проектов правовых актов администрации города Ульяновска" (далее - Положение) внести следующие изменения:
а) пункт 4 Положения дополнить подпунктом пять следующего содержания:
"5) муниципальной программы формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды";
б) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1. Общественное обсуждение муниципальной программы формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" осуществляется Общественной комиссией, состоящей из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке.".
5. Постановление администрации города Ульяновска от 10.04.2014 N 1614 "Об утверждении положения о порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению в муниципальную программу "Благоустройство муниципального образования "город Ульяновск" на 2014 - 2016 годы" признать утратившим силу.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Ульяновск сегодня".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города - начальника управления по строительству администрации города Ульяновска.

Глава администрации
города Ульяновска
А.В.ГАЕВ




Приложение N 6
к постановлению
администрации города Ульяновска
от 3 марта 2017 г. N 421

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ, НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО РАЗВИТИЮ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК",
В ЧАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации города Ульяновска
от 18.07.2018 N 1320, от 14.06.2019 N 1241, от 01.11.2019 N 2158,
от 18.03.2021 N 271)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление, на софинансирование расходов по развитию территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах муниципального образования "город Ульяновск", в части мероприятий по благоустройству (далее - Порядок) регламентирует процедуру определения объема и предоставления из бюджета муниципального образования "город Ульяновск" (далее - бюджет города Ульяновска) субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории муниципального образования "город Ульяновск" (далее - ТОС), на софинансирование расходов по развитию территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах муниципального образования "город Ульяновск", в части мероприятий по благоустройству (далее - субсидии).
1.2. Субсидии предоставляются ТОС в целях финансового обеспечения части затрат, понесенных ими в связи с развитием ТОС в части мероприятий по благоустройству, реализуемых в соответствии с федеральным проектом "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".
(в ред. постановления администрации города Ульяновска от 01.11.2019 N 2158)
1.3. Субсидии предоставляются в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "город Ульяновск", утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от 23.03.2018 N 412, государственной программы Ульяновской области "Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области", утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 26/574-П, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Ульяновска на текущий финансовый год Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска (далее - Управление) на соответствующие цели.
Сведения об объемах и целях предоставления субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал) при формировании проекта решения об утверждении бюджета (внесении изменений в решение об утверждении бюджета) города Ульяновска.
(п. 1.3 в ред. постановления администрации города Ульяновска от 18.03.2021 N 271)
1.4. Право на получение субсидий имеют ТОС:
1) прошедшие государственную регистрацию в качестве некоммерческой организации и поставленные на налоговый учет на территории муниципального образования "город Ульяновск";
2) не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
3) не имеющие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Ульяновска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием "город Ульяновск";
4) не находящиеся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к ТОС другого юридического лица), ликвидации, в отношении которых не введена процедура банкротства, деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
5) сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере которых отсутствуют в реестре дисквалифицированных лиц;
6) не являющиеся иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
7) обеспечивающие финансовое и (или) трудовое участие ТОС в реализации мероприятий по благоустройству территории ТОС. В счет исполнения обязательства ТОС по финансовому участию засчитывается использованное на соответствующие цели иное, помимо денежных средств, имущество, включая имущественные права, а также безвозмездно полученные ТОС для соответствующих целей работы и услуги;
8) не получающие средства из бюджета города Ульяновска на основании иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего раздела.
(п. 1.4 в ред. постановления администрации города Ульяновска от 18.03.2021 N 271)
1.5. Для целей настоящего порядка устанавливаются минимальный и дополнительный перечень мероприятий (видов работ) по благоустройству.
Минимальный перечень мероприятий (видов работ) по благоустройству: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн.
Дополнительный перечень мероприятий (видов работ) по благоустройству: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок (парковочных карманов), озеленение территорий, установка малых архитектурных форм и (или) реконструкция (ремонт) существующих, отсыпка, планировка и выравнивание территории ТОС, работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними, иные мероприятия (работы) по благоустройству.
1.6. Субсидии предоставляются ТОС по итогам конкурсного отбора, проведенного в соответствии с настоящим Порядком (далее - отбор).

2. Условия и порядок предоставления субсидий ТОС

2.1. Для участия в отборе ТОС необходимо представить в Управление следующие документы (далее - заявка):
1) заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
2) проектную документацию, необходимую для выполнения работ по благоустройству ТОС, включая сметный расчет (далее - проект по благоустройству);
3) письменное обязательство ТОС о финансовом участии ТОС в части мероприятий по благоустройству территории ТОС, предусмотренных проектом по благоустройству, в объеме, составляющем не менее 2 % стоимости работ, выполняемых при осуществлении указанных мероприятий, и (или) трудовом участии жителей ТОС в части мероприятий по благоустройству территории ТОС в виде посадки кустарников и деревьев, покраски поверхности конструкций, очистки участков земли, расположенных в границах ТОС, от твердых коммунальных отходов, а также других мероприятий по благоустройству территории ТОС;
4) подписанное уполномоченным представителем ТОС в произвольной письменной форме, датированное и заверенное печатью (при наличии) ТОС согласие на осуществление Управлением и органами муниципального финансового контроля муниципального образования "город Ульяновск" проверок соблюдения ТОС условий, целей и порядка предоставления субсидий;
5) справку, подписанную руководителем или иным уполномоченным лицом ТОС, о том, что ТОС не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, отсутствуют ограничения на ведение хозяйственной деятельности ТОС;
6) справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в виде письма Федеральной налоговой службы Российской Федерации или по форме справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, установленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации;
7) сведения о наличии финансовых средств (выписка из расчетного счета) в случае, если на собрании ТОС принято решение о финансовом участии в части мероприятий по благоустройству территории ТОС, предусмотренных проектом по благоустройству;
8) документ, подтверждающий полномочия представителя ТОС на подписание заявки и приложенных к ней документов;
9) копию протокола собрания ТОС, на котором принято решение о финансовом участии либо о трудовом участии ТОС в части мероприятий по благоустройству;
(в ред. постановления администрации города Ульяновска от 18.03.2021 N 271)
10) справку, подписанную руководителем или иным уполномоченным лицом ТОС, о том, что ТОС соответствует требованиям, установленным подпунктами 3, 5, 6 и 8 пункта 1.4 раздела 1 настоящего Порядка;
(пп. 10 введен постановлением администрации города Ульяновска от 18.03.2021 N 271)
11) письменное согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о ТОС, о подаваемой ТОС заявке, иной информации о ТОС, связанной с соответствующим отбором.
(пп. 11 введен постановлением администрации города Ульяновска от 18.03.2021 N 271)
2.2. От одной ТОС может быть подана лишь одна заявка.
В состав заявки может быть включен только один проект по благоустройству.
2.3. Проект по благоустройству должен содержать:
1) цель (цели) и задачи проекта по благоустройству;
2) перечень и описание основных мероприятий (работ), указание этапов и сроков реализации проекта по благоустройству;
3) сметный расчет, технико-экономическое обоснование;
4) площадь благоустраиваемой территории ТОС;
5) количество жителей на территории ТОС, на которой запланирована реализация проекта по благоустройству;
6) ожидаемые результаты реализации проекта по благоустройству;
7) визуализированное описание проекта (далее - дизайн-проект).
(пп. 7 введен постановлением администрации города Ульяновска от 14.06.2019 N 1241)
2.4. Для проведения отбора распоряжением начальника Управления утверждается состав Конкурсной комиссии по проведению отбора (далее - Комиссия), определяются сроки проведения отбора, в том числе даты начала и окончания приема заявок ТОС для участия в отборе.
2.5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии. Председатель Комиссии руководит работой Комиссии и председательствует на ее заседаниях. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
2.6. Состав Комиссии формируется из представителей органов местного самоуправления муниципального образования "город Ульяновск" и органов государственной власти Ульяновской области. В состав Комиссии по согласованию могут быть включены представители общественных организаций.
(в ред. постановления администрации города Ульяновска от 14.06.2019 N 1241)
2.7. Число членов Комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 7 человек.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Управление.
2.8. Информационное сообщение о проведении отбора размещается на едином портале и на сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://gkh.ulmeria.ru) не позднее чем за три рабочих дня до даты начала приема заявок, с указанием:
1) сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения информационного сообщения о проведении отбора;
2) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Управления;
3) результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2.27.1 настоящего раздела;
4) адреса сайта Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://gkh.ulmeria.ru), на котором обеспечивается проведение отбора;
5) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям в соответствии с пунктом 2.1 настоящего раздела;
6) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктами 2.1 - 2.3 настоящего раздела;
7) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;
8) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктами 2.16 - 2.20 настоящего раздела;
9) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
10) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен(ны) подписать соглашение о предоставлении субсидии;
11) условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся(имися) от заключения соглашения;
12) даты размещения результатов отбора на едином портале и на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
(п. 2.8 в ред. постановления администрации города Ульяновска от 18.03.2021 N 271)
2.9. Заявка представляется в Управление лично на бумажном и электронном носителях уполномоченным представителем ТОС.
2.10. Поступившие в Управление заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации заявок для участия в отборе (далее - журнал регистрации заявок), который должен быть пронумерован, прошнурован, заверен подписью начальника Управления.
В журнале регистрации заявок указывается порядковый регистрационный номер заявки, дата и время приема заявки, адрес территории ТОС, на которой запланирована реализация проекта по благоустройству, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя ТОС.
2.11. Заявка может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем направления в Управление соответствующего обращения уполномоченного представителя ТОС.
Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок.
Внесение изменений в заявку допускается до окончания срока приема заявок путем представления дополнительной информации (в том числе документов).
2.12. Управление осуществляет проверку заявок на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, в течение пяти рабочих дней со дня окончания приема заявок и принимает решение о допуске заявки ТОС к участию в отборе либо об отклонении заявки ТОС от участия в отборе.
(в ред. постановления администрации города Ульяновска от 18.03.2021 N 271)
2.13. Заявка ТОС отклоняется от участия в отборе в случае, если:
(в ред. постановления администрации города Ульяновска от 18.03.2021 N 271)
1) ТОС не соответствует критериям, установленным п. 1.4 настоящего Порядка;
2) ТОС представлено более одной заявки;
3) представленные ТОС документы не соответствуют требованиям, установленным пунктами 2.1 - 2.3 настоящего раздела, или документы не представлены (представлены не в полном объеме);
4) представленные ТОС документы содержат недостоверную информацию, в том числе информацию о месте нахождения и адресе юридического лица;
(в ред. постановлений администрации города Ульяновска от 01.11.2019 N 2158, от 18.03.2021 N 271)
5) заявка ТОС поступила в Управление после окончания срока приема заявок.
2.14. Не может являться основанием для отклонения заявки ТОС от участия в отборе наличие в документах, входящих в состав заявки, описок, опечаток, орфографических ошибок.
(в ред. постановления администрации города Ульяновска от 18.03.2021 N 271)
2.15. Управление в письменной форме направляет ТОС, заявка которой была отклонена от участия в отборе, уведомление с указанием причин отклонения в течение пяти рабочих дней с даты окончания проверки заявок Управлением.
(в ред. постановления администрации города Ульяновска от 18.03.2021 N 271)
2.16. Заявки ТОС, допущенные к участию в отборе, рассматриваются на заседаниях Комиссии в срок не позднее 20 рабочих дней с даты окончания приема заявок.
(в ред. постановления администрации города Ульяновска от 14.06.2019 N 1241)
2.17. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
2.18. Председатель, заместитель Председателя, секретарь и члены Комиссии вправе и обязаны знакомиться с документами, входящими в состав заявок.
2.19. Перечень заявок, соответствующих критериям отбора, формируется решением Комиссии при условии соответствия проекта по благоустройству ТОС критериям отбора и наличия в проекте по благоустройству документов, подтверждающих соответствие критериям отбора.
(в ред. постановления администрации города Ульяновска от 14.06.2019 N 1241)
2.20. Оценка заявок участников отбора производится с применением балльной системы на предмет соответствия заявки каждому из следующих критериев оценки заявок участников отбора:
1) социальная значимость и актуальность проекта по благоустройству (подтверждающим документом является протокол собрания ТОС, содержащий решение об утверждении проекта по благоустройству):
подтверждается - 1 балл;
не подтверждается - 0 баллов;
2) наличие объективной потребности и соответствие перечня основных мероприятий (работ) проекта по благоустройству, сформированного исходя из минимального перечня мероприятий (видов работ) по благоустройству, целям проекта (подтверждающим документом является протокол собрания ТОС, содержащий решение об утверждении перечня основных мероприятий (работ), сформированного исходя из минимального перечня мероприятий (видов работ) по благоустройству):
соответствует - 1 балл;
не соответствует - 0 баллов;
3) комплексность проекта по благоустройству (наличие в проекте двух и более мероприятий из дополнительного перечня мероприятий (видов работ) по благоустройству:
присутствует - 1 балл;
отсутствует - 0 баллов;
4) обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта по благоустройству, подтвержденная необходимыми расчетами в технико-экономическом обосновании:
обоснованы - 1 балл;
не обоснованы - 0 баллов;
5) наличие финансового и (или) трудового участия ТОС в реализации проекта по благоустройству ТОС (подтверждающим документом является выписка из расчетного счета ТОС, протокол собрания ТОС, на котором принято решение о финансовом либо о трудовом участии ТОС в части мероприятий по благоустройству территории ТОС):
присутствует - 1 балл;
отсутствует - 0 баллов.
Весовое значение каждого из критериев оценки заявок участников отбора и требований к участнику отбора в общей оценке заявок принимается равнозначным.
Присвоение порядковых номеров осуществляется на основании результатов оценки заявок участников отбора в порядке уменьшения набранных баллов.
При равенстве набранных при оценке баллов, порядковые номера участников отбора определяются в соответствии с очередностью поступления заявок на участие в отборе в Управление, определяемой по дате и времени их регистрации в журнале учета заявок.
(п. 2.20 в ред. постановления администрации города Ульяновска от 18.03.2021 N 271)
2.21. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены Комиссии, присутствовавшие на заседании.
Неотъемлемой частью протокола является приложение, в котором приводится перечень заявок, соответствующих критериям отбора проекта по благоустройству, начиная с заявки, поступившей в Управление ранее всех, и далее в порядке убывания, с указанием наименования ТОС и объемов запрашиваемых бюджетных средств.
(в ред. постановления администрации города Ульяновска от 14.06.2019 N 1241)
2.22. Протокол заседания Комиссии в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня его подписания, передается в Управление.
Протокол заседания Комиссии размещается на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 14 календарных дней, следующих за днем решения Комиссии о результатах оценки заявок участников отбора.
(в ред. постановления администрации города Ульяновска от 18.03.2021 N 271)
2.23. Субсидии предоставляются ТОС в пределах лимитов, предусмотренных в бюджете города Ульяновска Управлению на соответствующие цели, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2018 N 93-П "Об утверждении положений о порядке предоставления бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией органами местного самоуправления поселений и городских округов Ульяновской области муниципальных программ формирования комфортной городской среды".
Управление распределяет средства бюджетных ассигнований с учетом объемов запрашиваемых ТОС средств.
(п. 2.23 в ред. постановления администрации города Ульяновска от 14.06.2019 N 1241)
2.24. По итогам распределения средств бюджетных ассигнований Управление формирует перечень ТОС, соответствующих критериям отбора и прошедших отбор для предоставления субсидий (далее - получатели субсидий).
(п. 2.24 в ред. постановления администрации города Ульяновска от 14.06.2019 N 1241)
2.25. В течение трех рабочих дней со дня передачи в Управление протокола заседания Комиссии, по итогам распределения Управлением средств бюджетных ассигнований издается распоряжение начальника Управления о предоставлении субсидий получателю субсидий.
2.25.1. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале, а также на сайте Управления не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем решения Комиссии о результатах оценки заявок участников отбора, и содержит следующие сведения:
дату, время и место рассмотрения заявок;
дату, время и место оценки заявок участников отбора;
информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных предложений решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым(ми) заключается(ются) соглашение(ия), и размер предоставляемой ему (им) субсидии.
(п. 2.25.1 введен постановлением администрации города Ульяновска от 18.03.2021 N 271)
2.25.2. Получателям субсидий - юридическим лицам, а также иным юридическим лицам, получающим средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, запрещено приобретать за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка.
(п. 2.25.2 введен постановлением администрации города Ульяновска от 18.03.2021 N 271)
2.26. Условием заключения соглашения о предоставлении субсидий с получателем субсидии является соответствие по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, получателя субсидии следующим требованиям:
1) соответствие получателя субсидии требованиям пункта 1.4 раздела 1 настоящего Порядка;
2) включение получателя субсидии в перечень ТОС, соответствующих критериям отбора и прошедших отбор для предоставления субсидий, в соответствии с пунктом 2.24 настоящего раздела.
(п. 2.26 в ред. постановления администрации города Ульяновска от 18.03.2021 N 271)
2.26.1. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии и заключении соглашения о предоставлении субсидий:
1) выявление Управлением факта несоответствия получателей субсидий требованиям, установленным пунктом 2.26 настоящего раздела;
2) выявление Управлением факта несоответствия поданной заявки требованиям, установленным пунктами 2.1 - 2.3 настоящего раздела;
3) установление Управлением факта предоставления получателями субсидий недостоверной информации.
(п. 2.26.1 введен постановлением администрации города Ульяновска от 14.06.2019 N 1241)
2.27. Соглашение с получателем субсидий заключается в соответствии с типовой формой, установленной Финансовым управлением администрации города Ульяновска, в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня издания распоряжения начальника Управления о предоставлении субсидий.
В соглашении с получателем субсидий Управление устанавливает значения показателей, необходимые для достижения результатов предоставления субсидий, в соответствии с ожидаемыми результатами реализации проекта по благоустройству получателя субсидий.
(абзац введен постановлением администрации города Ульяновска от 01.11.2019 N 2158)
В соглашении устанавливаются условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении соглашения по новым условиям в случае уменьшения Управлению ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.
(абзац введен постановлением администрации города Ульяновска от 18.03.2021 N 271)
2.27.1. Результатом предоставления субсидии по настоящему Порядку является реализация мероприятий по благоустройству на территориях ТОС в соответствии с проектом по благоустройству получателя субсидий.
Значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий, их виды и объемы устанавливаются Управлением в соглашении исходя из мероприятий, реализация которых предусмотрена проектом по благоустройству получателя субсидий.
(пп. 2.27.1 введен постановлением администрации города Ульяновска от 01.11.2019 N 2158)
2.28. Максимальный размер субсидий, предоставляемых по настоящему Порядку одному получателю субсидий, составляет 2100000 рублей.
(в ред. постановления администрации города Ульяновска от 14.06.2019 N 1241)
В случае если согласно сметному расчету на реализацию проекта по благоустройству получателя субсидий сумма запрашиваемых средств из бюджета города Ульяновска равна или превышает 2100000 рублей, размер субсидий составляет 2100000 рублей. Если указанная сумма по смете на реализацию проекта получателя субсидий меньше 2100000 рублей, размер предоставляемых субсидий равен сметной стоимости мероприятий проекта.
(в ред. постановления администрации города Ульяновска от 14.06.2019 N 1241)
2.29. В случае, если средств из бюджета города Ульяновска, предусмотренных Управлению на цели настоящего Порядка, недостаточно для предоставления получателю субсидий, в объеме согласно пункту 2.28 настоящего Порядка, то субсидии ему предоставляются в объеме имеющихся средств бюджетных ассигнований.
В таком случае получатель субсидий вправе реализовать проект по благоустройству в объеме предоставленных средств бюджетных ассигнований.
2.30. Управление перечисляет субсидии на счет получателя субсидий, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях и указанный в соглашении, не позднее 30 рабочих дней с даты заключения соглашения.

3. Требования к отчетности по использованию субсидий

3.1. Получатели субсидий в течение 30 календарных дней с даты окончания реализации проекта по благоустройству представляют в Управление письменные отчеты о реализации проекта по благоустройству и о расходовании предоставленных им субсидий на работы, предусмотренные проектом по благоустройству, с приложением документов, подтверждающих выполнение указанных мероприятий, в том числе:
1) копий договоров, чеков, платежных поручений с отметкой кредитной организации об исполнении, подтверждающих фактически произведенные затраты, заверенных уполномоченным представителем ТОС;
2) фото-, кино-, видеоматериалов на электронных и (или) бумажном носителях, подтверждающих фактическое проведение мероприятий;
3) отчета о достижении значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий;
(пп. 3 введен постановлением администрации города Ульяновска от 01.11.2019 N 2158)
4) отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.
(пп. 4 введен постановлением администрации города Ульяновска от 01.11.2019 N 2158)

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий

4.1. Управление и органы муниципального финансового контроля муниципального образования "город Ульяновск" осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Порядком.
4.2. В случае нарушения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, выявленных по фактам проверки, Управление обеспечивает возврат субсидий в бюджет муниципального образования "город Ульяновск" путем направления получателям субсидий в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня оформления результатов проверки, требования о необходимости возврата субсидий в течение 10 календарных дней со дня получения указанного требования.





Приложение
к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в отборе проектов по благоустройству
для предоставления субсидий из бюджета муниципального
образования "город Ульяновск" некоммерческим организациям,
осуществляющим территориальное общественное самоуправление,
на софинансирование расходов по развитию территориальных
общественных самоуправлений, расположенных в границах
муниципального образования "город Ульяновск", в части
мероприятий по благоустройству
___________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации,
осуществляющей территориальное общественное
самоуправление на территории муниципального образования
"город Ульяновск) (далее - ТОС)

Дата регистрации ТОС

Дата внесения записи о создании ТОС в Единый государственный реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 года)

Основной государственный регистрационный номер ТОС

Реквизиты расчетного счета, открытого ТОС в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях

Адрес (место нахождения) ТОС

Контактный телефон, факс ТОС

Сайт ТОС (группа, страница в социальных сетях) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Адрес электронной почты ТОС

Наименование должности руководителя ТОС

Фамилия, имя, отчество руководителя ТОС

Информация о проекте по благоустройству ТОС для предоставления субсидий из бюджета муниципального образования "город Ульяновск" некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление, на софинансирование расходов по развитию территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах муниципального образования "город Ульяновск", в части мероприятий по благоустройству
Наименование проекта по благоустройству

Сроки реализации проекта по благоустройству

Общая сумма планируемых затрат на реализацию проекта по благоустройству

Испрашиваемый размер субсидии из бюджета муниципального образования "город Ульяновск" на реализацию мероприятий проекта по благоустройству

Сумма софинансирования проекта по благоустройству за счет внебюджетных источников

Краткое описание финансового и (или) видов трудового участия ТОС в реализации проекта по благоустройству ТОС

Краткое описание наличия у ТОС партнерских отношений с коммерческими и некоммерческими организациями, средствами массовой информации

Краткое описание наличия информации о деятельности ТОС в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", средствах массовой информации за предыдущий год


ТОС прошла государственную регистрацию в качестве некоммерческой организации;
ТОС не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства и (или) ограничений на осуществление хозяйственной деятельности.
ТОС не имеет просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования "город Ульяновск", неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
ТОС поставлена на налоговый учет на территории муниципального образования "город Ульяновск".
ТОС обязуется принять участие в реализации проекта по благоустройству: финансовое участие ТОС в части мероприятий по благоустройству территории ТОС, предусмотренных проектом по благоустройству, в объеме, составляющем не менее 2 % стоимости работ, выполняемых при осуществлении указанных мероприятий, и (или) трудовое участие жителей ТОС в части мероприятий по благоустройству территории ТОС в виде посадки кустарников и деревьев, покраски поверхности конструкций, очистки участков земли, расположенных в границах ТОС, от твердых коммунальных отходов, а также других мероприятий по благоустройству территории ТОС.
Достоверность информации, в том числе документов, представленных в составе заявки на участие в отборе ТОС для предоставления субсидий, подтверждаю.
С условиями участия в отборе ТОС для предоставления субсидий ознакомлен и согласен.

_________________________________________________          ________________
(Наименование должности, Ф.И.О. представителя ТОС)             (подпись)
                                                   МП
                                                           ________________
                                                               (дата)




