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АдминистрАция муниципАльного оБрАзовАния
тБилисский рАйон
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гл   Об`О6`JrD_/4
ст-ца Тбилисская

Об утвержщении Порядка опредеjіения объема
и условий предоставленг]я субсндин из бюджета
муницI[паітьI]ого образования Тб[Iлuсский район

ТбIIjтисскому  районному казачьему обществу
Кавказского отдельСкого  казачьеГО Общества
Кубанского войскового казачьего общестm на

финансовое обеспсчение мероприятIIй в 2019 году

№_  1$7-

В соответствии с пункт`ом 2 статьи 78.1  Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Совета муниципального образования Тбилисский район
от  28  декабря  2018  года  №  324  «О  бюджете  муниципального  образования
Тбилисский  район  на  2О18   год  и  плановый  пфиод  2019  и  2020  годов»,
руководствуясь   статьями   31,   60,   66   устава   муниципального   образования
Тбилиссга1й район, п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  Порядок  определения  объема  и  условий  предоставления
субсидии из бюджета муниципального образования  Тбилисскому  районному
казачьему обществу Ка]3казского отдельского   казачьего общества Кубанского
войскового   казачьею   общества  на  финансовое  обеспечение   мероприятий,
влишощих  на  процесс   становления  и  возрождения  кубанского  казачества,
сохранение     исторических,  культурных  и  духовных  традиций  в  2О19  году,
согласно приjюжению к настоящему постановлению.

2.    Отделу    информатизации    организационно-правового    управления
админис'[рации  муниципального  образования  Тбилисский  район  (Свиридов)
разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
муниципа;1ьного     образования     Тбилисский     район     в     информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы муниципального образования ТбитIисский район, начальника
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отдела  по  взаимодействию  с  правоохранительными  органами,  кmачеством
О.В. Федотова.

4. Постановление вступает в силу  с

Глава муниципального образования
ТбиjlиссюIй район

д'елог,
и  оргаіiизаuиrjіі',\`

Е.Г. Ильин



прилошIш

утвЕрждрн
постановлением администрации
муниципального образования

Тбилисский район
гfiг  р{t,J   dд/9    Nг!_    /f 7

порядок
об утверждснии определення объема и усjlОвнй

предоставления субсиднй нз бюджета муIіIII|ипальtіого образоваtltія
Тбиітисский район ТбилIісскому  районному казачьему обществу

Кавказскопо отдеjтьского  казачьего общества
Кубанского войскового lсазачьего общества

на финансовое обеспеченне мероприятIIй
в 2019 году

1.     ПОрядок    об    утверждении    определения    объема    и    условий
предоставления     субсидий     из     бюджета     муниципального     образования
Тбилисский район Тбилисскому   районному казачьему обществу Кавказского
отдельского    казачьего  общества Кубанского  войскового  казачьего  общества
(далее   -   Тбилисское       РКО)   на   финансовое   обеспечение   мероприятий
в  2019  году  (далее  -  Порядок),   разработан  в  соответствии  с  частью 2  статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 25
части  1  статьи  15  Федерального закона от 6 октября 2003  года №  131-ФЗ «Об
обі1щс   принципах   организации   местного   самоуправления   в   Российской
Федерации»,  в соответствии с  решением Совета муниципального образования
ТбитIIюский район от 28 декабря 2018 года № 454 «О бюджете муниципального
образования     Тбилисский     район    на    2019    год    и     плановый     период
2020  и  2021   годов»     и  регулирует  предоставление  субсидий  из  бюджета
муниципального  образования  Тбилисский  район  на  финансовое  обеспечение
мероприятий,    связанньж    с    поддержкой,   и    проведением    на   территории
муниципаjlьного образования ТбиIіисский район первоочередных мероприятий,
влияющих   на  процесс  становления  и  возрождения  кубанского  Itазачества,
сохранение  исторических, культурнь1х и духовных традиций (далее - субсидия)
в 2019 году.

2.  Субсидия  предоставляется  Тбилисскому   РКО  в  целях  поддержки   и
развития кубанского казачества.

З.  Субсидия предоставляется ТбиIIисскому РКО, зарегистрированному в
качестве   юридического  лица   на   территории   муниципального   образования
Тбилисский район, на финансовое обеспече.ние мероприятий в 2019 году.
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4. Главным распорядитеtlем средств, предоставляемых в виде субсидий,
является   администрация   муниципального   образования   Тбилисский   район
(далее - гjlавный распорядитель).

5. Расходование средств субсидий осУществляется на:
1) оказание   финансовой поддержки в целях организации и проведения

следующих мероприятий :
муниципального   православного   фестиваля   «Рождественская   Звезда»

(приобретение сувенирной продукции для участников фестиваля);
межрегионального   конкурса   строя   и   песни   среди   кт1ассов   казачьей

направленности, посвященного дню Великой Победы (приобретение Кубка и
д-омов);

мероприятия,   посвященные   празднованию       9   Мая   (приобретение
продукюв  для  приготовления  со]ідатской  каши,  приобретение  одноразовой
посуды);

день  реабилитации   кубансItого   казачества  (приобре.гение  атрибутики
казачьей направленности и казачьей формы);

Ш межмуниципальные Казачьи игрь.1 (приобретение продуктов,  Iрамот,
кубка);

Гречишкинские    поминовения    (приобретение    1     венка    и    цветов,
приобретение     продуктов    дтIя     приготовлен"         поминального     обеда,
приобретение одноразовой посуды);

межрегионального     конкурса     «Казачьему     роду     нет     переводу»
(приобретение Кубка и дипломов);

смена  «Казачий  Itордон»  в    МАУ  «ЛОд  «Ласточка»  ст-ца  ТбилиссItая
(приобретение  расходных  материаjюв,  Кубка  и  дипjlомов  для  проведения
военной игры «Пластуны»);

2) приобретение 1 комплекта орггехники.
6. Основаниями для получения субсидии Тбилисским РКО являются :
отсутствие    просроченной    задолженности    по    налоговым    и    иным

обязательным птIатежам в бюджетную систему Российской Федерации;
осуществление    Тбилисским  РКО  взаимодействия  с  органами  местного

самоуправления   мун1щипального   образования   Тбилисский   район   с   цель1о
проведения        совместных        общественно        поj]езных        мероприятий,
благотворительньIх акций, торжественных и праздничных мероприятий.

7. Субсидия предоставляется  Тбилисскому РКО на безвозмездной основе
в  пределах   бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюдже'гнь1х  обязательств,
предусмотренных   главным   распорядителем   на   эти   цели.   Предоставление
субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий
из  бюджета  муниципального  образования  Тбилисский  район  на  финансовое
обеспечение  мероприятий,  между  гjlавным_  распорядителем  и    общественной
организацией   о   предоставлении   субсидии   из   бюджета   муниципального
образования Тбилисский район (далее - соглашение) согласно приложению № 6
к настоящему Порядку.
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8.  дтія  получения  субсидии      Тбилисское  РКО  направляет  главному
распорядителю  план  финансового  обеспечения  мероприятий  на 2019  год,  по
форме согjlасно приложению № 1 к настоящему Порядку, а также:

заявление   о   предоставлении   субсидии   на   финансовое   обеспечение
мероприятий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

расчег средств на предоставление сУбсидии на проведение мероприятий
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (далее - комплект
документов);

копии учредительных документов;
пj]ан      работы     Тбилисского     РКО,      содержащий      мероприятия,

предусмотренные  в  пункте  5  настоящего  Порядка  и  график  их  проведения,
согласованный    с    органами    местного    самоуправления    муниципального
образования ТбигIисский район;

сведения  о  внесении  юридического   лица  в  Единый  государственный
реестр юридических лиц;

сведения  и3 наjlоговых орIанов о налIш"  (отсутствии) задолженности
по  уплате  налогов,  сборов,  пеней  и  штрафов,     О  состоянии  расчетов  по
страховым взносам, пеням и штрафам на дату поступления заяЕL]Iения на дату
пос'гупления заявления.

9. Главный распорядитель:
регистрируе'г   в   деI]ь    поступления   заявление    с   предоставляемыми

документами, указанными в пункте 8 настоящего Порядка;
в    течение     1О    рабочих    дней    со    дня    регистрации    заLявления    и

представленных документов рассматривает их, проверяет наличие оснований и
условий для предоставления  субсидии,  принимает решение о предоставлении
либо   об   отказе   в   предоставлении   субсидии,   о   чем   в   письменном   виде
уведомляет       общественную   организацию.   В   уведомлении   об   отказе   в
предоставлении    субсидии   указываются    причины   для   отказа   и   порядок
обжаjювания.

10.     Главный    распорядитель    принимает    решение    об    отказе    в
предоставлении субсидии в следующих случаях :

непредставление  или  представление  в  неполном  объеме  документов,
указанных в пункте 8  настоящего ПорядItа;

наjlичие в предоставленных документах недостоверных сведений.
11.   действия   (бездействие),   решения   главного   распорядителя   (его

должностных  лиц),  осуществляемые  (принимаемые)  в  ходе  предоставления
субсидии, мо1ут быть обжалованы  Тбилисским РКО  в судебном порядке.

Сhказ    в    предоставлении    субсидии    не   является    препятствием   для
повторного  обращения  за  ее  предоставлением  в  случае  устранения  причин,
послуживших основанием для отказа.

12.      Субсидия     предоставjlяется      Тбит1исскому     РКО     в     объемах,
предусмотренных ведомственной целевой проIраммой «Поддержка и развитие
кубанского  казачества   в  муниципальном  образовании  Тбилисский  район  на
2019  год»,  утвержденной    постановлением  администрации  муниципального
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образования Тбилисский район   8 ноября 2018 года №  1045, пропорционально
суммам, указанным в пjlане финансового обеспечения мероприятий, связанных
с поддержкой общественньіх организаций.

13.   Субсидия   перечисляется   на  ра6четный   счет  Тбиjlисского   РКО   в
соответствии с со1`лаіі1ением о предоставлении субсидии и в пределах лимитов
бюджетных обязательств главного распорядителя, на це71и, ука3анные в пункте
5 настоящего Порядка, согласно графику.

14.  Тбилисское  РКО  предоставляет  главному  распорядителю  отчет  об
исполнении  обязательств  по  выполнению  мероприятий  по  форме,  согласно
приложению № 4 к настоящему Порядку и акт об исполнении обязательств по
выполнению мероприятий, связанных с финансовой поддержкой деятельности
общественной     организации     по   форме,   согласно   приjюжению   №   5   к
настоящему  Порядку  в  cpoIt  до  15  числа  месяца,  сIIедующего  за  истекшим
кварталом.

15.    Главный     распорядитель    в    соответствии    с    установленными
полномочиями осуществляет контроль за целевым  испотIьзованием субсидии,
проверку соблюдения условий,  целей  и  перядка предостав71ения субсидии их
получателем.

16. В случае нарушения получателем условий предоставления субсидии,
установленных  настоящим  Порядком  и  заключеннь1м  соглашением,  а  также
обнаружения излишне выплаченI]ых сумм субсидии, выявления недостоверных
сведений в документах, представленных для получения субсидии, на основании
письменною требования главною распорядителя, субсидия подлежит возврату
получателем   в  бюджет  муниципального   образования   Тбилисский  район  в
соответствии   с   бюджетнь1м   законодательством   Российской   Федерации   в
течение   10  рабочих  дней  со  дня  потIучения  соответствующего  требования
(предписания).

17.   Требования   гтIавною   распорядителя   о   возврате   субсидий   при
обнаружении обстоятеtlьств направляются заказным письмом с уведомлением о
вручении  получатеIIям.

18. Остатки субсидии, не испот1ьзованные в отчетном финансовом году,
в  случаях,  предусмотренньк со1`лашением,  подлежат  возврату  получателем  в
бюджет    муниципального    образования    Тбилисский    район    в    текущем
финансовом году в соответствии с бюджетным законодатет1ьством Российской
Федерации до 31 декабря 2019 года.

При  невозвращении  субсидии  в  бюджет  муниципального  образования
Тбилисский  район  получателями  в  срок,  указанный  в  абзаце   1   настоящего
пункта, взыскание субсидий осуществляется в судебном порядке.

Заместитель главы муни ципального
образования Тбилисский район,
начальник отдела по взаимодействию
с прыоохрани"ьными орmнами, кжа:е;=9рLт       О.В. ФедОТОВй7<:
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к  порядку
об утверждении определения объема

и условий предоставления субсидий из
бюджета муниципапьного образования

Тбилисский район ТбиjlиссItому
районному казачьему обществу

Кавказского отдельского  казачьего
общества Кубанского войскового
казачьего общества на финансовое

обеспечение мероприятий в 2019 году

I1лАн
фіінансового обеспечения мероприятіIй в 2019 г`од

(нанменование орIшзации)

Ngп/п Наименование мероприятия Сумма, всего нагод(руб.)

1 2 3
1

2
3

4
5

6
7

8

9
10

того

Атаман Тбилисского РКО
м.п.

Заместитель г]тавы муниципального
образования Тбилисский район,
начальник отдела по взаимодействию
с правоохранитеjlьными органами,
казачеством .Е_-

И.О. Фамилия

Eii
О.В. Федотов

ПРИЛОЖЕ1ПШ № 2

к  порядку
об утверждении определения объема

и условий предоставления субсидий из
бюджета муниципального образования

Тби]1исский район Тбилисскому
районному казачьему обществу

КавItазскою отдельского  казачьего
общества Кубанского войскового

. казачьего общества на финансовое
обеспечение мероприятий в 2019 году

Главе муниципаjlьного
образования Тбилисский район

зАявлЕниЕ
о предоставлениіі субсндин на фіIнансовое

обесгіечение меропріIя"й в 2019 году

Прошу предоставшъ субсидию

(наименование юридического лица)

(адрес, контакгньгй телефон)
на  финансовое  обеспечение  мероприятий  по  поддержке  и  развитию

кубанского   казачества   в   муниципальном   образовании   Тбилисский   район
2019 года по «_»               2019 года.

Субсидию прошу перечислять на расчетный счет:

(указать банковские реквизитъI для перечисления

Приложение:

Атаман Тбилисского РКО

Заместитель главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами,
казачеством

м.п.

денежньж средств)

И.О. ФамилIш

с_-_- О.В. Федотов
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к  порядку
оФ утверждении опреде.1ения объема

и усtювий предоставления субсидий из
бюджета муниципального образования

Тбилисский район Тбилисскому
районному казачьему обществу

Кавказского отдеjlьсItого  ка3ачьего
общества Кубанского войскового
казачьего общества на финансовое

обеспечение мероприятий в 2019 году

рАсчЕт
средств на предос`mвленііе субсі1дии на фимнсовое обеспеL]еіIііе

меропрI[ятнй в 2019 году

(наI"енование организации)

Ngп/п Наименование мероприятия сумма

1 2 3
1

2
3

4
5

6
7

8
9
10

того

Атаман Тбилисского РКО
м.п.

Заместитель главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами,
казачеством

И.О. Фамилия

`/,
с_~-г`-~~--        О.В. Федотов

ПРИЛОЖЕIПШ № 4

к порядку
об утверждении определения объема

и условий предоставtlения субсидий из
бюдже`га муниципального образования

Тбилисский район Тбилисскому
районному казачьему обществу

Кавказскою отдеtlьского  казачьего
общества Кубанского войскового
казачьего общества на финансовое

обеспечение мероприятий в 2019 году

отчЕт
об испо.[неіініI обязательств по выполіIеI[ию финансового

обеспеі]ения мероhрияти й,
за _ квартал 2019 года

(наI"енование организации)

Ng Наименование Вьщег[ено Израсходоmо Остатокп/п мероприятия денешьIхсредств средств

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6
7

8

того

Атаман Тбилисского РКО
м.п.

Заместитель главы муниципального
образования Тбилисский район,
начаjIьник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами,
казачеством - И.О. Фамилия

О.В. Федотов



ПРИЛОЖЕЕПШ № 5

к порядку
об утверждении определения объема

и условий предоставления субсидий из
бюджета муниципального образования

Тбилисский район Тбилисскому
районному казачьему обществу

Кавказского отдельскою  казачье1`о
общества Кубанского войскового
казачьего общества на финансовое

обеспечение мероприятий в 2019 году

Акт
об испоітненнIі обязате.тьств по Е.ьіпо.[ненIіго фIIнаIісового

обеспече.[ия меропрнятий,  за_кварта.1 2019 года

(наименование орга[п1зации)

В_ _ квартале проведены следующие мероприятия:

Вышеуказанные мероприятия реализованы полностью в срок.

Атаман Тбилисского РКО м.п.

Заместитель главы муниципального
образования Тби7іисский район,
начальник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами,
казачеством

И.О. Фами]1ия

-,77;  _
'              О.В. ФедотовЕ-/

IП'ИЛОЖЕ1ПШ № 6

к  порядку
об утверждении определения объема

и условий предоставления субсидий из
бюджета муниципального обрфования

Тбилисский район Тбилисскому
районному казачьему обществу

Кавказского отдельского  казачьего
общества Кубанского войскового
казачьею общества на финансовое

обеспечение мероприятий в 2019 году

соглАшЕниЕ
о г]|іедоставленнfl субсиднн IIз бюджета муннцг]г[аіIьног`о

образовання ТбI]лисскIIй район на фннансовое обеспеченне
меропрI1ятий в 2019 году меэпщу адмI1нистрацией муI"цIIпаjlьного

образованm Тбнлисский район и

ст-ца ТбитIисская

(наименование организации)

«       »                201              года

Администрация  муниципального образования Тбилисский район  в лице
муниципального            образования   Тбиj]исский           район

действующего на основании устава муниципального образованш ТбилиссIшй
район, в дальнейшем именуемая АдминистРация, с одной стороны, и

(полное наI"енование социально
именуемое            в            дальнейшем            Получатель,      в            лице

ориентированной некоммерческой организации)

(должность, фамиTпIя, имя, отчество)
действующего на основании

(документ,наоснованиикоторогодействуетдолжностноелицо;
с   другой   стороны,   в   дальнейшем   совместно   именуемые   «Стороны»,   в
соответствии   с   пунктом   2    статьи   78   Бюджетного   кодекса   Российской
Федерации, решением Совета муниципального образования Тбилисский район
от_Ng_«О  внесении  изменений  в  решение  Совета  муниципалыюго
образования  Тбилисский  район  от  28  декабря  2018  года  Ng  454  «О  бюджете
муниципаjlьного  образования  Тбилисский  район  на  2019  год  и  плановый
период 2020  и 2021  годов», постановлением администрации  муниципальною
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образования  Тбилисский район от  «_» 20 1   года№         «об
утверждении ПорядItа определения объема и устювий предоставления субсидии
из  бюджета  муниципального  образования  Тбилисский  район    Тбилисскому
районному  казачьему  обществу  Кавказского  отдельского  Itазачьего  общества
Кубанскою   войсItовою   казачьего   общества   на   финансовое   обеспечение
мероприятий,    в  2019  году»  (далее  -Пос~тановление),  заключили  настоящее
СОглашение о  нижеследующем.

1 . Предмет СОглашения

Предметом      настоящею      СоI`j]ашения      является      предоставление
Получатеггю  в  2019  году  субсидии  из  бюджета муниципального  образования
Тбиjlисский район  на финансовое  обеспечение мероприятий по поддержке и
развит1по  кубанского  казачества  в  муниципальном  образовании  Тбилисский
район, согласно плана мероприятий (приложение № 1 к Порядку).

Размер     субсидии,     предоставляемой   из    бюджета   муниципального
образования  Тбилисский  район  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением,

J рублей.
(сумма прописью)

2.  Условия и порядок предоставления субсидии,
порядок возврата субсидии

1.       Субсидия   предоставляется   Администрацией   в   пределах   средств,
предусмотренных на цели, указанные в пункте  1   настоящего Соглашения, на
основании  решения Совета муниципального образования Тбилисский район от

Ng «О    внесении    изменений    в    решение    СОвета
муниципального образования Тбилисский район                                                от
28   декабря   2018   года  №   454   «О   бюджете   муниципат1ьного   образования
Тбилисский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

2.  Предоставление  субсидии  осуществляется  в  соответствии  с  расчетом
средств на предоставление субсидии на проведение финансового обеспечения
мероприятий, по форме согласно приложению № З к Порядку.

3. Перечисление субсидии осуществляется Администрацией на расчетный
счет  Пот1учателя,  открытый  в  кредитной  организации  по  графику,  согласно
Приjюжению к настоящему СоI`лашению.

4. Получатель соглашается на осуществление Администрацией проверок
соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления
субсидии,  условий  настоящего  Соглашения  и  достоверности  представляемьIх
отчетов.

5.  Неиспользованный  остаток  субсидии  подлежит  возврату  в  бюджет
муниципального       образования       Тбилисский       район       в       срок       дс>
31 декабря 2019 года.

6. В стIучае не перечисления неиспользованного остатка субсидии в доход
бюджета  муниципальною  образования  Тбиtlисский  район  в  добровоjlьном
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порядке   или   в   случае   ее   нецеjіевого   использования   субсидия   подлежит
взысканию в судебном порядке в соотве`гствии с законодательством Российской
Федерации.

7.    Обязательным    условием        предоставления    субсидии        является
проведение    органами  муниципального  финансового  контроля    и  главньім
распорядителем    бюджетных  средств,  предоставившим  субсидию,  проверки
соблюдения  условий, целей и порядка  предоставления  субсидии.

3.  Права и обязанности Сторон:

1.Администрация:
перечист1яет  субсидию  Получателю  на  цеtіи  в  размере,  порядке  и  на

условиях,   предусмотренных  ра3делами   1   и  2   настоящего   СОглашения   по
рафику;

принимает   от  Получателя   отчет   об   испоj]ьзовании   обязатеjlьств   по
выполнению  финансирования  мероприятий,  (приjюжение  №  4  к  ПОрядItу)  с
приложением копий документов, подтверждающих соответствующие расходы;

проводит   обязательные   проверки   соблюдения   По]1учателем   устювий,
целей и порядка предоставления субсидии, условий настоящего Соглашения и
достоверности представляемых отчетов;

осуществляет    контроль    за    целевым    использованием    субсидии,    в
соответствии с настоящим Соглашением.

2. По]Iучатель:
использует    субсидию    строго    по    целевому    назначению    и    несет

ответственность за ее нецелевое использование;
представляет в Администрацию отчет об использовании обязательств по

выполнению  мероприятий,  акт  об  исполнении  обязательств  по  выполнению
финансового обеспечения мероприятий  (приложения № 4, 5 к Порядку), копии
документов подтверждающих соответствующие расходы ;

несет      ответственность      за      своевременность      и      достоверность
представляемых отчета и акта об исполнении обязательств;

при   отсутствии   потребности   в   субсидии   обеспечивает   ее   возврат  в
бюджет  муниципаjlьного  образования  Тбилисский  район  в  установленном
законом порядке;

представляет всю необходимую для проведения проверок документацию
и оказывает содействие в ее проведении;

в случае обнаружения факта нецелевого использования предоставленной
субсидии    возвращает    денежные    средства    в    бюджет    муниципального
образования Тбилисский район.

4. Порядок представjіения отчетности о выполнении Получателем
обязательств, установленных Соглашением

1.   Получатеj]ь   субсидии   представляет   в   Администрацию   отчет   об
исполнении  обязательств  по  финансовому  обеспечению  мероприятий,     на
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бумажном  носителе,  с  приложением  копий  документов,  подтверждаюшп
соответствующие расходы.

2.      Получатель      составляет     отчет     на     основании     документов,
подтверждающих целевое использование субсидии.

mlет подписывается руководитетіем орmнизации Получателя,  главным
бухгалтером и заверяется печатью.

Отчет представтIяется Получателем вАдминистрацию в срок до 15 числа
месяца,  следующего  за  истекшим  кварталом,  в  двух  экземплярах:  первый
экземпляр    остае'г`ся    в    Администрации,    второй    экземпляр    с    отметкой
АдмиIшстрации о получении отчета возвращается Получателю.

5. Прочие условия

1. За неисполнение или ненадлежащ~ее исполнение условий настоящею
Соглашения        Стороны        несут        ответственность,        предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

2. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон
путем оформления дополнительного соглашения.

3.  Во  всем  остальном,  не  предусмотренном  настоящим  СОглашением,
Стороны      будут     руководствоваться      действующм      законодательством
РоссийсItой Федерации, Краснодарского края и нормативно-правовь1ми акгами
муниципального образования Тбилисжий район.

4. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную
юридическую сиjту.

5. Настоящее Согjlашение вступает в силу с «  _»
и действует до 31 декабря 2019 года.

6. Адреса, реквизиты и iодписи Сторон:

«Администрация»

Администрация муниципальною
образования Тбит1исский район
352360, Краснодарский край,
ст. Тбилисская, уjі. Первомайская,17
1ПШ2351007922      КГШ235101001
ОГРН  1022304721526
ОКТМО О3 649000
ОКВЭд  75.11.31   БЖ О40349001
р/с40204810400000000008
Южное ГУ Банка России г. Краснодар
УФК по Краснодарскому краю
(Администрация муниципального

2019 года

«Получатель субсидии»

Тбилисское районное казачье общество
Кавказского отдельского
казачьего общества
Кубанского войскового
казачьего общества
3 523 60, Краснодарский край,
ст. Тбилисская, ул. Красная, 33
Ш 2351009790
К1Ш 23 51 101001

р/с4070381090025001361О
ОАО «Крайинвестбанк»
г. Краснодар

образования Тбилисский район
л/с о3183017040)

Глава муниципального образования
Тби.тисский район

Е.Г. Ильин

Замесшгель главы муниципального
образования Тбилисский район,
начаjlьник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами,

БйК О40349516

Атаман Тбилисского районного
казачьего общества Кавказского
отдельского казачьего общества
Кубанского войскового
казачьего общества

В.А. Чвикаловмп.

-,+-`/ О.В. Федотов



приложЕш
к  Сог`лашению

о предостmлеFши субсндии из
бюджета муниципальног`о обраэовашя

ТбнлIісский район m фіінансовое
оФ`еспечение мероприятіій в 2019 IФду

меэкду адьеннпс'Iрацией муншшъапьного
образования Тбиjlисский район  и

грАФик
п€речнел€I.ня субсндн н

СтююI прэдоставленш с`бсцдии сv"а, рублей

итоIю

фи"страцtю>
Адшішстрацш муницштаjzьного
образованtlя ТбилнсскIій район,
3 52360, КрасIюдарский край,
ст, Тбиjшсска[, у][. Первомайская. 17
ШШ2351007922     КПП235101001
ОГРН 1022304721526
ОК"О ОЗ649000
0КВЭд  75.11.З1   БИК О40349001
р/с4020481О4ОООООООООО8
ЮжIгое ГУ Баtіка РОссхи г. Краснодф
УФК по Краснодарскому краю
(Администрация кунщиmльного
образовашя Тби-[исский район
л/с оЗ 183017040)
Глава муниці]пагIьною образования
Тбшисский район

Е.г_ шьинм.п.
Заместшсль главы мунищпаггьного
образованIія Тбилисский район,
начальник отдела по взаимодействию

«Получа"ь субсфи»

Тбп][исское районное казачье общесгтво
КевЕсазсюю отде7Iьскою
к"чьего общытва
Кубанского войскового
казачьею о6щехm
35236О, Краснодарский край,
ст. Тбилиссfсая, ут[. Красная, 33
Ш 23 5 1 ОО9790
Кm 2351101001
р/с4070381090025001361О
ОАО t«райинвестбаі]к»
г. Краснодар
БИК О4034951 б

Аmман Тбіі7іисскою районною
каз8чьею общес1ва КавЕсазского
отдельскоm казачьего общества
Кубанского войсковою
казачьею общес"

В.А. Чвиfсаловм.п.

с правоохранигельнБ"и оргшамн, казачест'вом
>-7~

О.В. Федоюв


