
                                                       
 

ГЛАВА 
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Об утверждении  Порядка предоставления 

субсидии       из     бюджета       городского 

поселения          Кубинка      Одинцовского  

муниципального района Московской 

области  Совету  ветеранов войны,  труда, 

Вооруженных    сил     и 

правоохранительных органов  городского 

поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района 

 

 

В  соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса  Российской  

Федерации, 

 

                                                 ПОСТАНОВЛЯЮ:  

                                                                             

        1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района  

Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района (прилагается). 

     2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространения на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

     3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и 

разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



     4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского поселения Кубинка       

Грубинка О.В. 

                                     

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                А.Н. Будков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Постановлению Главы 

городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

от 17.04.2014 № 404 

 

Порядок предоставления субсидии из бюджета городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области Совету 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Одинцовского муниципального района 

 

    1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила и 

условия предоставления субсидии из бюджета городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Совету ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района (далее – Совет 

ветеранов), а также регламентирует учет и отчетность об использовании 

указанных средств и порядок возврата в случае нарушения условий их 

предоставления. 

    2. Цель предоставления субсидии – оказание финансовой поддержки  

Совету ветеранов. 

   Субсидия предоставляется на следующие цели: 

- поощрение актива Совета ветеранов; 

- оказание материальной помощи; 

- расходы на проведение культурно-массовой работы, в т.ч. на работу с 

молодежью, поисковыми отрядами, спортивными клубами, школьными 

музеями; 

- приобретение расходных материалов. 

     3.Главным  распорядителем  средств  субсидии  является   Администрация 

городского поселения Кубинка Одинцовского района Московской области.                                                

     4. Субсидия предоставляется в пределах средств,  предусмотренных в 

бюджете городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района. 

     5. Перечисление   субсидии   осуществляется   на   основании  Соглашения 

между  Администрацией городского поселения Кубинка Одинцовского  

муниципального  района  и  Советом ветеранов  (приложение   №1   к 

настоящему  Порядку). 

    6.  Полученные   из   бюджета  городского поселения Кубинка  

Одинцовского    муниципального    района денежные   средства   

используются   на   цели,   предусмотренные    пунктом  2  настоящего  

Порядка.                                                                               

     7.  Совет       ветеранов  несет ответственность за нецелевое использование 

средств бюджета  городского поселения Кубинка Одинцовского  



муниципального         района         в        соответствии         с       действующим   

законодательством  Российской Федерации.                                                                           

   8.  Субсидия,   не    использованная    по   25 декабря  текущего года,   

должна   быть   возвращена   в   бюджет городского поселения Кубинка    

Одинцовского   муниципального   района    в  порядке,          установленном             

федеральным            законодательством,     законодательством    Московской    

области   и   нормативными     правовыми  актами  городского поселения 

Кубинка Одинцовского   муниципального   района.                                               

    9.  Совет       ветеранов     в срок  30  декабря текущего года  представляет  

в  Администрацию городского поселения Кубинка Одинцовского  

муниципального   района    отчет   об   использовании   средств   субсидии  по 

форме, согласно  приложению №2 к настоящему Порядку, подписанный 

Председателем Совета ветеранов.                

    10. Контроль за целевым использованием  средств бюджета городского 

поселения Кубинка  Одинцовского   муниципального  района, 

предоставляемых   в   соответствии   с   настоящим Порядком,   осуществляет   

Администрация  городского поселения Кубинка Одинцовского   

муниципального района.                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1                

к Порядку 
 

 

Соглашение № 

О предоставлении   в          году   субсидии   из   бюджета городского 

поселения Кубинка   Одинцовского муниципального  района  Совету  

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил  и  правоохранительных   органов 

городского поселения Кубинка  Одинцовского    муниципального                 

района 

 

от 

             Администрация    городского поселения Кубинка         Одинцовского             

муниципального               района            ( далее  – Администрация )      в      

лице  Главы городского поселения Кубинка             ,   действующего   на   

основании    Устава  городского поселения Кубинка  Одинцовского   

муниципального    района Московской области, с одной стороны, и Совет 

ветеранов  войны, труда, Вооруженных     сил      и     правоохранительных     

органов  городского поселения Кубинка    Одинцовского  муниципального 

района в лице председателя Совета  ветеранов             , с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны»,   заключили   настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

    1.  Предмет соглашения. 

    1.1.Администрация городского поселения Кубинка Одинцовского  

муниципального района предоставляет Совету ветеранов войны, труда, 

Вооруженных   сил   и   правоохранительных     органов городского 

поселения Кубинка  Одинцовского   муниципального   района   субсидию   на   

оказание финансовой   поддержки за  счет   средств, предусмотренные  на  

указанные  расходы  из  бюджета  городского поселения Кубинка в 2014 

году. 

    2.   Права  и  обязанности  сторон. 

    2.1.Администрация городского поселения Кубинка Одинцовского  

муниципального района обязана: 

    2.1.1.Осуществить     перечисление     субсидии      в     пределах      средств, 

предусмотренных   в   бюджете городского поселения Кубинка  

Одинцовского  муниципального   района   на        год в  течение  пяти  

рабочих  дней  после  подписания настоящего Соглашения.  

    2.1.2.Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии.                        

    2.2.  Совет      ветеранов       войны,       труда,       Вооруженных      сил      и     

правоохранительных органов городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района  обязан: 

    2.2.1.В работе руководствоваться  Порядком  предоставления  субсидий  из 

бюджета городского поселения Кубинка  Одинцовского  муниципального 

района Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов городского поселения Кубинка Одинцовского 



муниципального района (далее – Порядок).                

    2.2.2.Обеспечить целевое расходование средств субсидии. 

    2.2.3.В срок до 25 декабря 20     года  возвратить  в  бюджет городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

неиспользованные средства субсидии. 

    2.2.4.В  срок   до  30  декабря   20      года  представить   в   Администрацию 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района отчет 

об использовании субсидии.  

    3.   Ответственность сторон. 

    3.1.Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее 

исполнение   обязанностей   по  настоящему   Соглашению  в  соответствии  с 

действующим законодательством. 

    4.   Порядок разрешения споров. 

    4.1.Споры    и    разногласия,   возникшие    при    исполнении    настоящего 

Соглашения, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

    4.2.В  случае  невозможности  разрешения  споров   и   разногласий   путем 

переговоров,         Стороны         после         реализации         предусмотренной 

законодательством      процедуры      досудебного      урегулирования,      спор 

рассматривают  в  установленном  законодательством  судебном  порядке. 

    5.   Заключительные положения. 

    5.1. Все     изменения     и     дополнения      к     настоящему     Соглашению 

действительны   при   условии,  что  они  совершены  в  письменной  форме  и 

подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

    5.2. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, которые  имеют 

одинаковую юридическую силу. 

    6.    Реквизиты сторон. 

 

    Администрация городского 

    поселения Кубинка Одинцовского                                          Организация                                                                                             

    муниципального района  

 

    7.    Подписи сторон. 

    Руководитель                                                                                  Руководитель 

    МП МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку 

 

 

                            ОТЧЕТ 

Об исполнении субсидии на оказание финансовой поддержки Совету 

ветеранов  войны,  труда,  Вооруженных  сил и правоохранительных органов 

городского поселения Кубинка  Одинцовского  муниципального  района 
 

План на            год 

Перечислено по 

состоянию на 

25.12.20    г.   

Кассовые расходы по 

состоянию на 

25.12.20     г. 

      

      

 


