
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.10.2016.                         п. Новостройка                               № 145 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО  ЗНАЧИМОГО
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПРОЕКТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

   В соответствии со статьей 78.1  Бюджетного Кодекса РФ,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом  Калашниковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1.Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета
Калашниковского сельского поселения на софинансирование мероприятий по
реализации общественно значимого некоммерческого проекта
территориального общественного самоуправления  (приложение к
постановлению).  
     2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
     3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).

Глава Калашниковского
сельского поселения                                                              С.А.Бирюков

Рег. №145_/2016г.



Приложение к Постановлению
                                                                                          Администрации Калашниковского 

сельского поселения 
                                                                                       №145  от12.10.2016 г.  

                                                 ПОРЯДОК
предоставления из бюджета Калашниковского сельского поселения
субсидий на софинансирование мероприятий по реализации общественно
значимого некоммерческого проекта территориального общественного
самоуправления.  

1.Общие положения

       1.1  Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 78.1 БК РФ и
устанавливает цели, условия и порядок предоставления и расходования 
субсидий на софинансирование мероприятий по реализации общественно
значимого проекта территориально общественного самоуправления, а также
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении.
      1.2 ТОС «Новостроевский» является разработчиком и инициатором проекта
по созданию и обустройству зоны отдыха, спортивной и детской игровых
площадок в п.Новостройка и получателем Гранта в форме субсидий.
      1.3.Администрация Калашниковского сельского поселения является
соучастником в предоставлении части Гранта, в целях реализации мероприятий
государственной программы Волгоградской области «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,
утвержденной постановлением правительства Волгоградской области от 09
06.2014 г. №681-п.                                                                                    
Софинансирование за счет средств местного бюджета не может составлять
более 40 процентов от общей стоимости проекта.

2.Порядок и условия предоставления субсидий.

2.1  Субсидия  предоставляется в целях софинансирования мероприятий по
реализации общественно значимого некоммерческого проекта
территориального общественного самоуправления.
2.2  Общественно значимый некоммерческий  проект ТОС включает
мероприятия направленные  по созданию и обустройству зоны отдыха,
спортивной и детской игровых площадок в п.Новостройка . Осуществление 
общественно значимых целей в рамках вопросов местного значения на
территории поселения.
2.3             Размер субсидии:



На основании Постановления Правительства Волгоградской области № 298-п
от 09.06.2014 г. «Об утверждении Порядка предоставления грантов на
поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»
доля софинансирования из местного бюджета составила 1 000 000 рублей 00
коп. (один миллион рублей 00 коп.)

2.4  Субсидия передается на основании соглашения о совместной деятельности
между   Администрацией Калашниковского сельского поселения  и ТОС
«Новостроевский».(Приложение к порядку)
-
2.5 Перечисление субсидии осуществляется Администрацией
Калашниковского сельского поселения  на расчетный счет ТОС
«Новостроевский»

2.6  Главным распорядителем средств местного бюджета является 
Администрация Калашниковского сельского поселения

3. Порядок возврата субсидий в бюджет Калашниковского сельского
поселения в случае нарушения условий, установленных при их

предоставлении.

3.1.Полученные субсидии используются ТОС «Новостроевский» в
соответствии с целевым назначением и не могут быть направлены на другие
цели.
3.2. В случае использования субсидии не по целевому назначению
соответствующие средства взыскиваются в бюджет муниципального
образования в порядке установленном законодательством Российской
Федерации.

4. Порядок проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

4.1.Контроль за  фактическим предоставлением субсидий возлагается на
Администрацию Калашниковского сельского поселения.
4.2.Главный распорядитель бюджетных средств и  орган муниципального
финансового  контроля проводят проверку соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидии по завершению работ по реализации проекта
ТОС.



                                                                                                                     Приложение
                                                                   К Порядку предоставления из бюджета
                                                                  Калашниковского сельского поселения
                                                                 субсидий на софинансирование мероприятий,
                                                                 утвержденного Постановлением №145 от 12.10.2016 г.

С О Г Л А Ш Е Н И Е
о совместной деятельности по реализации общественно значимого
некоммерческого проекта по созданию и обустройству зоны отдыха, спор-
тивной и детской игровых площадок в п.Новостройка.

п.Новостройка                                                                 

     Территориально общественное самоуправление «Новостроевский»
поселка Новостройка Палласовского муниципального района Волгоградской
области (далее ТОС) в лице председателя ТОС __________________________,
действующей на основании Устава, с одной стороны и администрация 
Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района
Волгоградской области, в лице Главы администрации ____________________
____________________, действующего на основании Устава с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным Законом от 6
октября 2013 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в  Российской Федерации» и соглашением о сотрудничестве
и взаимодействии администрации Калашниковского сельского поселения
Палласовского муниципального района Волгоградской области
и Территориально общественное самоуправление «Новостроевский»
поселка Новостройка Палласовского муниципального района Волгоградской
области от 11 января 2016 года заключили настоящее соглашение о ниже-
следующем:

1. Предмет соглашения.
1.1 Совместная деятельность  по реализации общественно значимого
некоммерческого проекта по созданию и обустройству зоны отдыха, спор-
тивной и детской игровых площадок в п.Новостройка.

2.Обязательства сторон.

2.1 ТОС «Новостроевский» является разработчиком и инициатором проекта 
по созданию и обустройству зоны отдыха, спортивной и детской игровых
площадок в п.Новостройка.



2.2. ТОС «Новостроевский» обеспечивает трудовое участие сельского насе-
ления при реализации проекта, через организацию и проведение субботников.
ТОС проводит работу со спонсорами – главами крестьянско-фермерских
хозяйств, индивидуальными предпринимателями, обеспечивает нормативно-
правовое сопровождение проекта.
2.3 Администрация обязуется выделить денежные средства из бюджета посе-
ления на выполнение работ в рамках совместной реализации общественно 
значимого некоммерческого проекта обустройству зоны отдыха, спор-
тивной и детской игровых площадок в п.Новостройка в объеме:

2.4 Стороны реализуют проект согласно утвержденного календарного плана
стороны имеют право выполнить работы досрочно.

3. Ответственность сторон.

3.1. Неисполнение данного соглашения влечет за собой неисполнение условий
предоставления грантов, установленных постановлением Правительства
Волгоградской области №298-п от 09.06.2014 года «Об утверждении порядка
предоставления грантов на поддержку местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности» и возврат полученного гранта в облас-
тной бюджет.
      ТОС «Новостроевский» согласен предоставить документацию  для
осуществление проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий главным распорядителем бюджетных средств и органом 
муниципального финансового контроля.

Глава Калашниковского                                            Председатель
сельского поселения                                                  ТОС  «Новостроевский»
_____________                                                            __________


