
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.04.2014                                                                                                                         № 198 

 
Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидии Районной общественной организации Томского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов  

Тегульдетского района Томской области 
  

 
В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидии 

Районной общественной организации Томского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Тегульдетского района Томской 
области в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы Тегульдетского района от 19.12.2013 N 38 "О 
бюджете Тегульдетского района на 2014 год"  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
   1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления 

субсидии Районной общественной организации Томского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Тегульдетского 
района Томской области (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его  официального  
опубликования в  газете Общества с ограниченной  ответственностью и  
распространяется на правоотношения, возникшие с  01  января 2014 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника  Финансового  отдела  Администрации Тегульдетского района       
Дёмина А.П. 

 
 

 
Глава Тегульдетского района                                                                   В.А. Красов 
 
 
 
М.А. Орлова 
2-15-93 
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Приложение 
 

Утвержден 
постановлением Администрации 

Тегульдетского района 
от 25.04.2014 № 198 

 
 

ПОРЯДОК 
определения объема и условий предоставления субсидии Районной 

общественной организации Томского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов Тегульдетского района Томской области 
 
 

1. Настоящий Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидии Районной общественной организации Томского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Тегульдетского 
района Томской области  (далее - Порядок) разработан на основании пункта 2 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует порядок 
определения объема и условий предоставления субсидии Районной 
общественной организации Томского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Тегульдетского района Томской области  
(далее - субсидия). 

2. Субсидия предоставляется Районной общественной организации Томского 
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Тегульдетского района Томской области (далее - организация) в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Тегульдетского района 
Администрации Тегульдетского района (далее - администрации) по разделу 0113 
"Другие общегосударственные вопросы " на реализацию муниципальной 
программы «Старшее поколение» на 2014-2016 годы.  

3. Администрация заключает договор о предоставлении субсидии и 
осуществляет на основании договора о предоставлении субсидии перечисление 
средств субсидии на счет получателя субсидии, открытый в кредитной 
организации. 

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в договор о 
предоставлении субсидии, является согласие организации на осуществление 
органами, указанными в пункте 6 настоящего Порядка, проверок соблюдения 
организацией условий, целей и порядка ее предоставления. 

4. Организация обязана возвратить средства перечисленной субсидии в 
течение 10 рабочих дней с момента получения мотивированного уведомления 
администрации в случае нарушения порядка и условий предоставления указанной 
субсидии. 

5. Возврат субсидии осуществляется на единый счет районного бюджета. 
6. Финансовый контроль за предоставлением и использованием субсидии в 

установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами порядке осуществляется Финансовым отделом администрации 
Тегульдетского района, Контрольно-счетном органом муниципального 
образованием «Тегульдетский район», Администрацией Тегульдетского района, о 
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чем указывается в договоре о предоставлении субсидии. 
Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии 

организацией подлежит обязательной проверке органами, указанными в абзаце 1 
настоящего пункта, в пределах имеющихся полномочий и в порядке, 
установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми 
актами и договором о предоставлении субсидии. 

7. Организация представляет отчет об использовании субсидии в 
администрацию не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, с приложением копий документов, подтверждающих расходование 
средств по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

8. Администрация представляет отчеты об использовании субсидии в 
Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района в сроки, установленные 
для предоставления бухгалтерской отчетности по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку. 
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 Приложение 1 
к Порядку определения объема и 

условий предоставления субсидии 
Районной общественной организации 

Томского регионального отделения 
Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 
Тегульдетского района Томской области 

 
 

Отчет 
об использовании субсидии Районной общественной организации Томского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Тегульдетского района Томской 
 
                     по состоянию на _________ 20__ г. 
 
NN 
пп 

Наименование расходов  Объем   
субсидии 

      Объем фактически       
  израсходованных средств    

Примечание 

     
     
 Итого:                   

 
    Израсходовано: 
___________________________________________________________________________ 
                             (сумма прописью) 
    Копии 
___________________________________________________________________________ 
                           (название документов) 
прилагаются. 
    Оригиналы вышеуказанных документов находятся в 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
         (наименование организации, фактический адрес организации 
                     и места нахождения документации) 
 
    __________________________ __________________ _________________________ 
    (руководитель организации)     (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
                М.П. 
 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
    Отчет принят к проверке от "__" _________ 20__ г. 
 
    К утверждению в сумме 
_____________________________________________________ 
Подлежит возврату сумма в размере 
_____________________________________________________ 
 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
    Специалист _________________/__________________/ "__" _________ 20__ г. 
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 Приложение 2 

к Порядку определения объема и 
условий предоставления субсидии 

Районной общественной организации 
Томского регионального отделения 

Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 

Тегульдетского района Томской области 
 

 
 

 
Отчет 

об использовании субсидии Районной общественной организации Томского 
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Тегульдетского района Томской 
 

 
по состоянию на _________ 20__ г. 

 
 Направление расходования   
          средств           

 Сумма фактически израсходованных  
             средств               

Примечание 

   
 
 
 
 


