
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  21.11.2014 № 921 
г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Порядка 
предоставления денежных 
средств районным общест-
венным организациям     в 
рамках      муниципальной 
программы   «Социальная 
поддержка   населения   на 
2014-2018 годы» 

 

 

В соответствии с муниципальной программой «Социальная поддержка 

населения на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района от 31.10.2013 № 804 (далее - Программа), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить      прилагаемый       Порядок     предоставления    

денежных средств районным общественным организациям в рамках 

Программы. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 03.02.2014 № 69 «Об   утверждении    Порядка    

предоставления   средств    районным общественным организациям в рамках 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2014-2018 

годы». 

3.    Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации  Н.А.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района   

       от  21.11.2014 №  921 
 
 

ПОРЯДОК 

предоставления денежных средств районным общественным организациям                  
в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения                   

на 2014-2018 годы» 

 
1. Порядок разработан в соответствии с бюджетом муниципального 

района и устанавливает правила выделения средств бюджета муниципального 

района на проведение общественными организациями мероприятий, 

направленных на социальную поддержку   ветеранов и инвалидов. 

2.  Средства   предоставляются     общественным организациям района в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом 

муниципального района, сводной бюджетной росписью бюджета 

муниципального района на выполнение мероприятий. 

3. Для предоставления средств общественные организации района 

предоставляют в отдел бухгалтерского учета Администрации муниципального    

района (далее отдел) заявку по прилагаемой форме за 10 календарных дней   до   

проведения    мероприятия. К   заявке должны    быть   приложены копии плана   

проведения мероприятия и сметы расходов, решение общественной 

организации района о необходимости выделения средств (или выписка). 

4. Общественные организации района должны иметь план   работы   на 

год   по проведению мероприятий, договор (соглашение)  о сотрудничестве с 

Администрацией муниципального района. Копия плана должна быть 

представлена  в отдел. 

5. Отдел рассматривает документы, представленные общественными 

организациями района, направляет   заявку   на выделение средств в комитет 

финансов муниципального района. Комитет финансов муниципального района 

перечисляет средства отделу, отдел   выдает     указанные    суммы    под   отчет 

руководителям общественных организаций района на основании заключенных 

договоров о сотрудничестве через кассу отдела или перечисляет на счет 

общественной организации района. Выданные средства имеют целевой 

характер, и не могут быть использованы на иные цели. 

Руководители    общественных организаций района представляют   отделу   

отчеты о расходовании средств по установленной форме. Средства, 

использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в бюджет 

муниципального района. 

6.  Ответственность за достоверность представляемых отделу сведений и 

отчетов несут общественные организации района, подавшие заявки, и их 

руководители. 

7. Контроль за целевым использованием средств осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством комитетом финансов 

муниципального района. 

_______________________



 
Приложение 

                                                                       к Порядку предоставления денежных 

                                                                       средств районным общественным ор- 

                                                                       ганизациям   в рамках муниципальной 

                                                                       программы    «Социальная поддержка 

                                                                       населения на 2014-2018 годы»      

 

 

ЗАЯВКА 

 

 
                          (полное наименование организации, реквизиты, сведения о государственной регистрации) 

в лице_______________________________________________________________ 
                                                                                                      (Ф.И.О. руководителя) 
действующего на основании____________________________________________ 
                                                                                                                   (документ, подтверждающий полномочия) 

просит выделить средства в сумме_______________________________________ 

на__________________________________________________________________

____________________________________________________________________      
                                                                                               (указать мероприятия, дату и  т. д.) 

 

Прилагаемые 

документы:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

Руководитель организации ____________________/  /_______________________ 
                                                                                                          (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

 

 

«____»_______________ 20____ года 

 


