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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  

  

24.08.2018 года                                                                                             № 38

  

  

с. Тиинск
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Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году субсидий некоммерческим
организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление
в границах территории, установленной решением Совета депутатов
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области

  

на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением мероприятий по
благоустройству территорий в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной сельской среды  муниципального образования 
«Тиинское  сельское  поселение» Мелекесского района Ульяновской области на
2018 - 2022 годы»

  

  

В соответствии с частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.05.2017  № 541 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями», постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.04.2018 № 168-П «Об утверждении распределения субсидий,
предоставляемых в 2018 году из областного бюджета Ульяновской области бюджетам
поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих в связи с развитием территориальных
общественных самоуправлений, расположенных в границах поселений и городских
округов Ульяновской области, в части мероприятий по благоустройству», Уставом
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, решением Совета депутатов муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
14.09.2017 № 6/17 «Об утверждении Положения о территориальном общественном
самоуправлении в муниципальном образовании «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области», постановлением администрации  
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области от 13.04.2018 № 16 «Об        утверждении        муниципальной
программы «Формирование комфортной сельской среды  муниципального образования 
«Тиинское  сельское  поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2018 -
2022 годы» п о с т а н о в л я ю:
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1.Утвердить Порядок предоставления в 2018 году субсидий некоммерческим
организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление в
границах территории, установленной решением Совета депутатов муниципального
образования  «Тиинское  сельское  поселение» Мелекесского района Ульяновской
области на 2018 - 2022 годы» на финансовое обеспечение затрат, связанных с
выполнением мероприятий по благоустройству территорий в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование комфортной сельской среды 
муниципального образования  «Тиинское  сельское  поселение» Мелекесского района
Ульяновской области на 2018 - 2022 годы» (приложение 1).

  

2. Создать Комиссию по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидий
некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное
самоуправление в границах территории, установленной решением Совета депутатов
муниципального образования  «Тиинское  сельское  поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением
мероприятий по благоустройству территорий в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование комфортной сельской среды  муниципального образования 
«Тиинское  сельское  поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2018 -
2022 годы».

  

3.Утвердить Положение о Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении
субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное
общественное самоуправление в границах территории, установленной решением Совета
депутатов муниципального образования  «Тиинское  сельское  поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, на финансовое обеспечение затрат,
связанных с выполнением мероприятий по благоустройству территорий в рамках
реализации муниципальной программы «Формирование комфортной сельской среды 
муниципального образования  «Тиинское  сельское  поселение» Мелекесского района
Ульяновской области на 2018 - 2022 годы» (приложение 2).

  

4. Утвердить состав Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидий
некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное
самоуправление в границах территории, установленной решением Совета депутатов
муниципального образования  «Тиинское  сельское  поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением
мероприятий по благоустройству территорий в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование комфортной сельской среды  муниципального образования 
«Тиинское  сельское  поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2018 -
2022 годы» (приложение 3).
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5. Финансирование осуществлять за счет средств, предусмотренных в бюджете
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области в объеме, утвержденной муниципальной программой
«Формирование комфортной сельской среды  муниципального образования  «Тиинское 
сельское  поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2018 - 2022 годы»,
утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 13.04.2018 № 16 на
выполнение мероприятий по благоустройству территории поселения.

  

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального
обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  

  

  

Глава администрации                                                                  С.Н.Новиков
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