
ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА ТУБИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от                        №  

     п. Тубинский 

 

 

 

Об утверждении Положения об условиях и порядке выделения  

территориальному общественному самоуправлению средств бюджета  

Тубинского муниципального образования 

 

 В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь ст. ст. 24, 45 Устава Тубинского муниципального образования, 

наделенного статусом сельского поселения, Дума Тубинского муниципального 

образования третьего созыва   

 

РЕШИЛА 
 

 1. Утвердить Положение об условиях и порядке выделения территориальному 

общественному самоуправлению средств бюджета Тубинского муниципального 

образования (приложение). 

  2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные вести».   

            3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию местного бюджета Думы Тубинского муниципального образования         

(Савоста О. И.). 

 

 

 

    Глава Тубинского  

муниципального образования                                  Н. С. Аверина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Думы Тубинского  

муниципального образования  

третьего созыва 

от                        №  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об условиях и порядке выделения территориальному общественному 

самоуправлению средств бюджета  Тубинского муниципального образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Тубинского 

муниципального образования определяет условия и порядок выделения средств из 

бюджета Тубинского муниципального образования для осуществления территориального 

общественного самоуправления (далее – ТОС) на территории Тубинского 

муниципального образования (далее – поселение).  

1.2. ТОС для осуществления деятельности  могут выделяться средства из бюджета 

поселения в случаях: 

- размещения в установленном порядке муниципальных заказов на выполнение 

работ  (оказание услуг); 

- участия ТОС в реализации муниципальных программ по содержанию жилищного 

фонда, благоустройству территории, осуществлению иной хозяйственной деятельности, 

направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан. 

 

2. Условия выделения территориальному общественному самоуправлению 

средств бюджета  Тубинского муниципального образования 
 

2.1. ТОС для осуществления деятельности  выделяются средства из бюджета 

поселения при соблюдении следующих условий: 

а) ТОС в соответствии с его уставом является юридическим лицом и 

зарегистрировано в организационно-правовой форме некоммерческой организации; 

б) ТОС осуществляет хозяйственную деятельность по благоустройству территории, 

иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых 

потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории; 

в)  в бюджете поселения на соответствующий финансовый год  предусмотрены 

необходимые средства для осуществления ТОС. 

 

3. Порядок выделения территориальному общественному самоуправлению 

средств бюджета  Тубинского муниципального образования 
 

3.1. Выделение ТОС средств из местного бюджета осуществляется на основании 

решения Думы поселения. 

3.2. Выделение средств бюджета поселения в случаях, указанных в пункте 2.1 

настоящего Положения, осуществляется на основании договоров, заключенных между 

администрацией поселения и органами ТОС.  В договоре указываются объемы, сроки 

выполнения работ и услуг, порядок финансирования, обязательства и ответственность 

сторон. 
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3.3. Средства, выделяемые из местного бюджета, используются в соответствии с 

заключенными договорами с органами ТОС. 

 

4. Контроль за расходованием средств местного бюджета, выделенных  

для финансирования деятельности ТОС 

 

4.1. Контроль за расходованием средств местного бюджета, выделенных для 

финансирования деятельности ТОС, осуществляет администрация поселения. 

4.2. Органы ТОС представляют в администрацию поселения отчет об 

использовании выделенных им из местного бюджета средств с приложением документов, 

подтверждающих произведенные расходы, в порядке и сроки, установленные договором. 

 

 

 

    Глава Тубинского  

муниципального образования                                  Н. С. Аверина 

 


