СОВЕТ ВЕРХОВАЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20.03.2019г.
10
от ________________№_____
с. Верховажье

Об утверждении Положения
об условиях и порядке выделения
средств из местного бюджета в целях
содействия территориальному
общественному самоуправлению
в Верховажском сельском поселении

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 12, 13 Устава сельского поселения Верховажское, Положением о
территориальном общественном самоуправлении в Верховажском сельском
поселении, утвержденным решением Совета Верховажского сельского поселения от
02.07.2014г. № 24,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об условиях и порядке выделения средств из
местного бюджета в целях содействия территориальному общественному
самоуправлению в Верховажском сельском поселении (приложение № 1).
2. Настоящее решение вступает в силу после его размещения на
информационном стенде администрации сельского поселения и
размещается на официальном сайте сельского поселения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Верховажского
сельского поселения

А.В.Макаровский
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Приложение № 1
к решению
Совета Верховажского
сельского поселения
от 20.03.2019г. № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ВЫДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ
ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВЕННОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
В ВЕРХОВАЖСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Верховажское, Положением о территориальном общественном самоуправлении в
Верховажском сельском поселении.
2. В целях поддержки территориального общественного самоуправления в
Верховажском сельском поселении из местного бюджета могут быть выделены
финансовые средства на осуществление органами территориального общественного
самоуправления (далее – ТОС) хозяйственной деятельности по благоустройству
территории, иной хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение
социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей
территории.
3. Выделение финансовых средств из местного бюджета осуществляется в
случае, если необходимые средства предусмотрены в местном бюджете на
соответствующий финансовый год.
4. Финансовые средства из местного бюджета органам ТОС могут выделяться в
случае, если ТОС зарегистрировано в качестве юридического лица.
Для выделения финансовых средств органам ТОС составляется смета доходов и
расходов по соответствующему ТОС, которая является составной частью бюджета
поселения.
Смета доходов и расходов соответствующего ТОС составляется на основании
договора, заключенного между ТОС и администрацией сельского поселения.
5. Финансирование хозяйственной деятельности органов ТОС за счет средств
местного бюджета осуществляется на основании договоров, заключенных между
органами ТОС и администрацией Верховажского сельского поселения.
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Проект договора органы ТОС предоставляют в администрацию сельского
поселения не позднее 1 сентября года, предшествующего году, в котором
планируется выделение бюджетных средств органам ТОС.
Администрация сельского поселения подписывает представленный договор
либо возвращает его на доработку в десятидневный срок.
Договор должен быть заключен не позднее 1 октября, сроком на 1 год.
Существенными условиями договора являются:
- срок действия договора;
- целевое назначение выделяемых средств (постатейно);
- сумма средств, выделяемых по договору;
- обязательства и ответственность сторон за нецелевое использование денежных
средств;
- условие о выплате неустойки органам ТОС при нарушении условий договора.
6. Расходование органами ТОС средств, выделенных из местного бюджета,
осуществляется по целевому назначению в соответствии с договорами,
заключенными с администрацией Верховажского сельского поселения.
Органы ТОС по окончании очередного финансового года представляют в
администрацию Верховажского сельского поселения отчет об использовании
средств, выделяемых из местного бюджета.
7. Контроль за расходованием ТОС средств, выделенных из местного бюджета
осуществляет
администрация
Верховажского
сельского
поселения.
В случае выявления нецелевого использования средств местного бюджета
финансирование ТОС в соответствии с бюджетным законодательством
приостанавливается до устранения фактов их нецелевого использования. В случае
неустранения выявленных фактов нецелевого использования средств местного
бюджета или повторном допущении нецелевого использования средств местного
бюджета, финансирование территориального общественного самоуправления
прекращается.
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