
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

14.018015 ж Ж 
г. Кропоткин 

О внесении изменений в постановление администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

от 16 мая 2012 года № 392 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» 

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства 
РФ от 7 мая 2017 года №541 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями», п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 16 мая 2012 года № 392 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 
изменения, изложив приложение №1 и приложение №2 к постановлению в 
новой редакции (прилагаются). 

2. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Огни Кубани» и разместить на официальном сайте 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района в 
сети «Интернет» в срок, установленный для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района ( ^ Й ^ У в.А.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

тЦошв шов 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 16 мая 2012 года № 392 
(в редакции постановления администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от П 01.2019 к* ) 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность 
на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 

1Л. Настоящий Порядок предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» в целях реализации основного мероприятия 
«Оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района», и определяет условия и механизм 
предоставления за счет средств местного бюджета субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на возмещение затрат, связанных с осуществлением 
уставной деятельности. 

1.2. Целями предоставления субсидий являются: 
Целью предоставления субсидий является создание условий для 

поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 
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Субсидии предоставляются некоммерческим организациям в целях 
возмещения фактических затрат, связанных с осуществлением уставной 
деятельности: 

на оплату коммунальных услуг, услуг связи и доступа к электронным 
информационным сетям; 

на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров; 
на обслуживание оргтехники; 
на приобретение и подписку на периодические печатные издания; 
на подготовку и издание литературных сборников; 
на оплату расчетно-кассового обслуживания в кредитных организациях; 
на оплату труда; 
на приобретение спортивного инвентаря; 
на организацию и проведение мероприятий; 
на организацию участия в краевых мероприятиях. 
Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на 

другие цели. 
1.3. Субсидия предоставляется администрацией Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района. 
1.4. Право на получение субсидий имеют: 
социально ориентированные некоммерческие организации, 

осуществляющие свою деятельность на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, сведения о которых внесены в 
реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, и которые 
осуществляют виды деятельности определенные статьей 31.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
(далее - некоммерческие организации) (далее - организации). 

1.5. Критериями отбора некоммерческих организаций являются: 
осуществление видов деятельности определенных статьей 31.1 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; 

отсутствие фактов нецелевого использования ранее предоставленных 
субсидий; 

соответствие заявленным требованиям, указанным в пункте 2.6 
Порядка. 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

2.1.Для получения субсидии некоммерческая организация предоставляет 
заявку-расчет о предоставлении субсидии по установленной форме в отдел 
социальной политики администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района (приложение № 1). 

К заявке прилагаются следующие документы: 
справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов и пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
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справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 
местный бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в 
соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иная просроченная задолженность перед местным бюджетом, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком. 

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке 
руководителем или уполномоченным лицом некоммерческой организации с 
оттиском печати некоммерческой организации; 

2.2. Поданные заявки передаются на рассмотрение Комиссии по вопросам 
оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
(далее - Комиссия). 

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием 
большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. 
Комиссия правомочна принимать решения при наличии на заседании не менее 
половины ее состава. 

Заседания Комиссии проводятся в течение 14 рабочих дней после 
приема заявок от некоммерческих организаций. 

На заседаниях Комиссия: 
1) выносит мотивированное решение о возможности предоставления 

субсидии на возмещение затрат некоммерческой организации или об 
отсутствии оснований для предоставления субсидии некоммерческой 
организации. 

2) проверяет полноту сведений, содержащихся в заявке и документах 
некоммерческой организации, и соблюдение условий предоставления 
субсидии; 

3) определяет размер субсидии некоммерческой организации на 
возмещение затрат, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Порядка с 
учетом документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка. 

Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

2.3. Комиссия выносит мотивированное решение о не возможности 
предоставления субсидии на возмещение затрат некоммерческой организации 
или об отсутствии оснований для предоставления субсидии некоммерческой 
организации, в случаях: 

несоответствие представленных получателем субсидии документов 
требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего Порядка или 
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации; 
нахождения некоммерческой организации в стадии ликвидации или 

банкротства; 
несоответствие заявленным требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 

Порядка; 
несоответствие критериям, указанным в пункте 1.5 Порядка. 
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2.4. Объем субсидий некоммерческой организации определяется 
администрацией Кропоткинского городского поселения Кавказского района в 
соответствии с решением Совета Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района о местном бюджете на текущий финансовый год в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 
соответствующие цели. 

2.5. В течение 5 рабочих дней секретарь Комиссии передает решение 
Комиссии в отдел социальной политики администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района для подготовки проекта 
постановления администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района о предоставлении субсидии (далее - постановление), 
проекта договора о предоставлении субсидии (приложение № 2), либо для 
направления некоммерческой организации извещения о невозможности 
предоставления субсидии с обоснованием причин отказа. 

В течение 10 рабочих дней после принятия решения Комиссии отделом 
социальной политики администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района готовится проект постановления и проект договора о 
предоставлении субсидии, либо проект извещения о невозможности 
предоставления субсидии с обоснованием причин отказа. 

Проект постановления передается в органы администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района на согласование. 
Проект постановления и проект договора должны быть подписаны не позднее 
1 месяца с момента его разработки. 

Отдел социальной политики администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района так же в течение 5 рабочих дней с 
момента утверждения постановления о предоставлении субсидии направляет 
договор некоммерческой организации. 

Проект договора рассматривается некоммерческой организацией и 
подписывается ее руководителем в течение 5 рабочих дней с момента 
получения. Подписанный экземпляр договора направляется в отдел 
социальной политики и отдел учета и отчетности администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании договора на 
предоставление субсидии. 

Срок использования субсидии до конца текущего финансового года, в 
котором предоставлена субсидия. 

Перечисление субсидий осуществляется отделом учета и отчетности 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 
расчетный счет некоммерческой организации. 

2.6. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение договора: 
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- осуществление в соответствии с учредительной документацией виды 
деятельности предусмотренные пунктом 1 статьей 31.1 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 
соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом; 

- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства. 

2.7. К показателям результативности (целевых показателей) от 
использования субсидии относятся абсолютные количественные показатели, а 
также их динамика: 

- количество проведенных мероприятий некоммерческой организацией; 
- объем распределенных финансовых и иных средств; 
- продолжительность деятельности организации. 
2.8. Сроки (периодичность) перечисления субсидии 
Субсидия перечисляется в срок 30 календарных дней с момента 

подписания договора о предоставлении субсидии. 
2.9. Субсидия перечисляется на текущий расчетный счет 

некоммерческой организации, указанной в договоре. 

З.Требования к отчетности 

3.1. Некоммерческая организация представляет отчет о целевом 
использовании субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением 
уставной деятельности поквартально, до 10 числа месяца следующего за 
отчетным, и отчет по итогам финансового года в срок до 20 января года, 
следующего за отчетным в отдел учета и отчетности администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

3.2. Отчет подается получателем субсидии по форме согласно 
приложению к договору о предоставлении субсидии. 

4.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их 

нарушение 

4.1. В соответствии с абзацем 3 части 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
РФ проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
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некоммерческим организациям осуществляется финансовым отделом 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

4.2. Некоммерческая организация несет ответственность за 
предоставление недостоверных документов и нецелевое использование 
предоставленных денежных средств в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.3. В случае предоставления субсидий некоммерческая организация 
дает согласие на осуществление главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка 
предоставления субсидий. 

4.4. Некоммерческая организация обязана не позднее 25 декабря 
текущего года возвратить в местный бюджет неиспользованные в текущем 
финансовом году средства субсидии. 

4.5. В случае нецелевого использования субсидии, не достижения 
показателей, указанных в пункте 2.7, нарушения получателем субсидии 
условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленных по фактам 
проверок, некоммерческая организация возвращает в местный бюджет 
предоставленные денежные средства в течение 10 календарных дней. 

4.6. В случае отказа некоммерческой организации в добровольном 
порядке возвратить в местный бюджет в текущем финансовом году средства 
субсидии вопрос возврата денежных средств решается в судебном порядке. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку предоставления субсидий 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 

осуществляющим свою деятельность 
на территории Кропоткинского 

городского поселения 
Кавказского района 

Заявка-расчет 

расходов на возмещение затрат, связанных с осуществлением 
уставной деятельности 

на 20 год (наименование организации) 

№ 
п/п 
1. 

~2~ 

Наименование статей расходов Сумма, руб. Примечание 

Всего расходы: 

Руководитель организации 

Главный бухгалтер 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку предоставления субсидий 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 

осуществляющим свою деятельность 
на территории Кропоткинского 

городского поселения 
Кавказского района 

Договор 
о предоставлении субсидии 

Г.Кропоткин № « » 20 г. 

Администрация Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района (далее - Администрация), в лице главы Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района , действующего на основании Устава, 
и (далее - Организация), в л и це 

, действующего на основании , (далее -
Стороны), в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

э 
(наименование Порядка предоставления субсидии из местного бюджета Получателю), 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление 
Организации из местного бюджета в 20 году субсидии на 

(далее - Субсидия); 
(указание цели (ей) предоставления Субсидии) 

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

2. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных 
обязательств, на цель(и), указанную(ые) в разделе 1 настоящего Договора, в 
размере ( ). 

3. Условия предоставления Субсидии 

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком 
предоставления Субсидии, при соблюдении условий, указанных в Порядке 
предоставления Субсидий. 

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Организации. 
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4. Взаимодействие Сторон 

4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 

настоящего Договора; 
4.1.2. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, 

указанный в настоящем Договоре, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего 
Договора; 

4.1.3. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, 
целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком 
предоставления субсидии и настоящим Договором, путем проведения плановых 
и (или) внеплановых проверок: 

1) по месту нахождения Администрации на основании отчета(ов) о 
расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является 
Субсидия, по форме согласно приложению к настоящему Договору, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора; 

2) по месту нахождения Получателя путем документального и 
фактического анализа операций, произведенных Получателем, связанных с 
использованием Субсидии; 

4.1.4. в случае установления Администрацией или получения от органа 
муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 
предусмотренных Порядком предоставления субсидии или настоящим 
Договором, в том числе указания в документах, представленных Получателем в 
соответствии с Порядком предоставления субсидии, недостоверных сведений, 
направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в 
местный бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании. 

4.1.5. рассматривать предложения, документы и иную информацию, 
направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 
настоящего Договора, в течение 7 рабочих дней со дня их получения и 
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости); 

4.1.6. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Договора, в течение 7 рабочих дней со дня получения 
обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Договора; 

4.2. Администрация вправе: 
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Договора в 

соответствии с пунктом 6.3 настоящего Договора, в том числе на основании 
информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с 
пунктом 4.4.1 настоящего Договора, включая изменение размера Субсидии; 

4.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления 
Администрацией или получения от органа муниципального финансового 
контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком 
предоставления субсидии и настоящим Договором, в том числе указания в 
документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим 
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Договором, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с 
обязательным уведомлением Получателя не позднее 7 рабочих дней с даты 
принятия решения о приостановлении предоставления Субсидии; 

4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые 
для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 
Субсидии и настоящим Договором; 

4.3. Получатель обязуется: 
4.3.1. представлять в Администрацию документы, в соответствии 

Порядком предоставления Субсидии; 
4.3.2. направлять Субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат, определенных в Заявке. 
4.3.3. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту; 
4.3.4. вести обособленный аналитический учет операций, 

осуществляемых за счет Субсидии; 
4.3.5. обеспечивать достижение значений показателей результативности 

предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии; 
4.3.6. представлять в отдел учета и отчетности администрации 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района: 
1) поквартально отчет о расходах Получателя, источником финансового 

обеспечения которых является Субсидия не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным; 

2) отчет о достижении значений показателей результативности 
предоставления Субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидий 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным; 

3) отчет по итогам финансового года в срок до 20 января года, 
следующего за отчетным. 

4.3.7. направлять по запросу Администрации документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии; 

4.3.8. в случае получения от Администрации требования в соответствии с 
пунктом 4.1.7 настоящего Договора: 

1) . устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании; 

2) возвращать в местный бюджет Субсидию в размере и в сроки, 
определенные в указанном требовании; 

4.3.9. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход местного 
бюджета в случае отсутствия решения Администрации о направлении не 
использованного в 20 году остатка Субсидии на цели, указанные в разделе I 
настоящего Договора, в срок до 30 декабря 20 г. 

4.3.10. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых 
в Администрацию в соответствии с настоящим Договором; 
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4.3.11. не привлекать иных юридических лиц к оказанию общественно 
полезной услуги, за исключением работ и услуг, необходимых Получателю 
субсидии для оказания общественно полезной услуги. 

4.3.12. выполнять иные обязательства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления 
субсидии. 

4.4. Получатель вправе: 
4.4.1. направлять в Администрацию предложения о внесении изменений в 

настоящий Договор в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Договора, в том 
числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с 
приложением информации, содержащей финансово-экономическое 
обоснование данного изменения; 

4.4.2. обращаться в Администрацию для получения разъяснений в связи с 
исполнением настоящего Договора; 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае установления фактов, указанных в пункте 4.5. Порядка 
субсидирования некоммерческая организация возвращает в местный бюджет 
предоставленные денежные средства в течение 10 календарных дней со дня 
выявления указанных фактов. 

6. Заключительные положения 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Договора, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке. 

6.2. Изменение настоящего Договора, в том числе в соответствии с 
положениями пункта 4.2.1 настоящего Договора, осуществляется по 
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к 
настоящему Договору. 

6.3. Изменение настоящего Договора возможно в случае 
уменьшения/увеличения Администрации ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии; 

6.4. Расторжение настоящего Договора возможно в случае: 
1) реорганизации или прекращения деятельности Получателя; 
2) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 

Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим 
Договором. 

6.5. Расторжение настоящего Договора Получателем в одностороннем 
порядке не допускается. 
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6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 
Договором, могут направляться Сторонами следующим(и) способом(ами): 

1) путем использования государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" (при наличии); 

2) заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением 
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации 
представителю другой Стороны; 

6.7. Настоящий Договор заключен Сторонами в форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон 

7. Срок действия Договора 

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
31 декабря 20 года. 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

Администрация Организация 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к договору о 

предоставлении субсидий 

О т ч е т 

о целевом использовании субсидий 
на 20 г. 

Наименование организации 

№, дата договора о предоставлении субсидии 

1 Количество проведенных 
мероприятий 
некоммерческой 
организацией 

2 Продол жител ьн о сть 
деятельности организации 

3 Объем распределенных 
финансовых и иных средств, 
в том числе на: 

получено, 
руб. 

кассовый 
расход, руб. 

остаток 
средств, руб. 

примечание 

1. 

2. 
3. 

Всего расходы: 

Руководитель организации 

Главный бухгалтер 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 1НШ20Юио Од 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 16 мая 2012 года№ 392 
(в редакции постановления администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 1Ч01.2СЫ&ЖСВ ) 

СОСТАВ 
комиссии по вопросам оказания поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям 

Иващенко - заместитель главы Кропоткинского городского 
Татьяна Михайловна поселения, председатель комиссии; 

Чепов - Начальник отдела социальной политики, 
Сергей Геннадьевич секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Бородина - начальник правового отдела; 
Марина Николаевна 

Василюхина - начальник финансового отдела; 
Елена Александровна 

Кашлаба - начальник отдела по обеспечению деятельности 
Виктор Петрович органов местного самоуправления; 

Климова - начальник одела учета и отчетности; 
Тамара Михайловна 

Князев - заместитель начальника отдела социальной 
Иван Сергеевич политики.» 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 


