
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                     Р Е Ш Е Н И Е

от  18  сентября   2008  года                                                             №  387

Об утверждении Порядка выделения
денежных средств органам ТОС из
бюджета городского округа — город Галич
Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  Уставом  муниципального  образования  городской  округ  город 
Галич Костромской области и в целях активизации деятельности органов ТОС,

Дума городского округа решила:

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  выделения  денежных  средств 
органам  ТОС  из  бюджете  городского  округа  —  город  Галич  Костромской 
области.

2.  Направить  настоящее  решение  главе  городского  округа  для 
подписания.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                       А.А. Мосолов



Утверждено
решением Думы городского округа -
город Галич Костромской области
от  18  сентября 2008 г. № 387

 ПОРЯДОК 
выделения денежных средств из бюджета городского округа 

органам ТОС в городе Галиче Костромской области

1. Общие положения

Настоящий  порядок  определяет  условия   предоставления  целевых  финансовых 
средств  органам  территориального  общественного  самоуправления,  границы  территории 
которых  установлены  решением  Думы  городского  округа  —  город  Галич  Костромской 
области.

II.  Целевое финансирование деятельности органов территориального 
общественного самоуправления

1.  Обеспечение  деятельности  органов  территориального  общественного 
самоуправления,  действующих  без  образования  юридического  лица,  является  расходным 
обязательством  муниципального  образования  городской  округ  город  Галич  Костромской 
области.  Средства  бюджета  городского  округа  для  осуществления  деятельности  органов 
территориального общественного самоуправления,  не являющихся юридическими лицами, 
ежегодно планируются  и предусматриваются в  соответствии  с ведомственной структурой 
расходов бюджета городского округа на очередной финансовый год.

2.  Администрация  городского  округа  содействует  органам  территориального 
общественного  самоуправления,  действующим  без  образования  юридического  лица,  в 
предоставлении и содержании помещений, средств связи и других материальных средств для 
осуществления их деятельности.

3.  Средства  бюджета  городского  округа,  передаваемые  органам  территориального 
общественного  самоуправления,  являющимся  юридическими  лицами,  расходуются  по 
целевому  назначению  в  соответствии  с  договорами,  заключаемыми  с  администрацией 
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  в  лице  главы  администрации 
городского округа. Органы территориального общественного самоуправления, являющиеся 
юридическими лицами, в соответствии с уставными целями и утверждёнными программами 
деятельности  составляют  смету  доходов  и  расходов  в  части  бюджетных  средств, 
передаваемых на договорной основе. 

4.  Администрация  городского  округа  вправе  выделять  органам  территориального 
общественного самоуправления, являющимся юридическими лицами:

1)  средства  бюджета  городского  округа  на  договорной  основе  в  соответствии  с 
городскими и региональными целевыми программами;

2) муниципальные гранты на конкурсной основе для реализации социально-значимых 
проектов.

3) денежные средства перечисляются на расчетные счета органов  территориального 
общественного самоуправления, являющихся юридическими лицами.

5.  Органы   территориального  общественного  самоуправления,  являющиеся 
юридическими  лицами,  ежегодно  направляют  в  администрацию  городского  округа, 
утвержденный  конференцией  граждан,  годовой  отчет  об  исполнении  сметы  доходов  и 
расходов   территориального  общественного  самоуправления  в  части  бюджетных средств, 



переданных  по  договорам,  в  сроки,  установленные  бюджетным  законодательством  РФ и 
иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

111. Условия выплаты вознаграждения руководителям
органов территориального общественного самоуправления

1.  Для  поощрения  руководителей   органов   территориального  общественного 
самоуправления могут применяться меры морального и материального поощрения.

2.  Условия  выплаты  вознаграждения  руководителям   органов  территориального 
общественного  самоуправления,  являющихся  юридическими  лицами,  осуществляющим 
полномочия,  определенные  Уставом   территориального  общественного  самоуправления, 
определяются решением конференции ТОС.

3.  Руководители  органов   территориального  общественного  самоуправления,  не 
являющихся  юридическими  лицами,  осуществляют  полномочия,  определенные  Уставом 
территориального общественного самоуправления, на общественных началах.

4.  Руководители  органов   территориального  общественного  самоуправления,  не 
являющихся юридическими лицами, могут получать вознаграждение за активную работу в 
органах ТОС.

5. Максимальный размер вознаграждения руководителей органов  территориального 
общественного  самоуправления,  не  являющихся  юридическими  лицами,  устанавливается 
Думой  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области  в  пределах  финансовых 
средств  бюджета  городского  округа,  предусмотренных  на  очередной  финансовый  год. 
Выплата вознаграждения производится администрацией городского округа  ежемесячно на 
основании распоряжения главы администрации городского округа.

6.  Руководители  органов   территориального  общественного  самоуправления,  не 
являющихся  юридическими  лицами,  предоставляют  в  администрацию  городского  округа 
информацию о выполненной работе.

7.  Администрация  городского  округа  вправе  предусматривать  возможность 
уменьшения  вознаграждения  руководителю  органа   территориального  общественного 
самоуправления,  не  являющегося  юридическим  лицом,  в  случаях  недостаточно  активной 
работы в органах ТОС.

8. Администрация городского округа вправе предусматривать руководителям органов 
территориального общественного самоуправления,  не являющихся юридическими лицами, 
дополнительные  выплаты  к  вознаграждению  в  пределах  финансовых  средств, 
предусмотренных на очередной финансовый год.


	Костромская область 
	Город Галич
	                     Р Е Ш Е Н И Е


