
Муниципальное образование городской округ «Охинский»  

 СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е                 
 

 
№ 5.36-2 от 13 сентября 2016 года          г. Оха 

                                                                

О предоставлении финансовой  

поддержки общественным  

организациям ветеранов и инвалидов муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» 
 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 9 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский»,  

 

Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Осуществлять финансовую поддержку общественным организациям ветеранов и 

инвалидов в муниципальном образовании городской округ «Охинский», отвечающим 

следующим требованиям: 

-  наличие у общественной организации Устава и государственной  регистрации; 

- осуществление общественной организацией своей деятельности на территории  

муниципального образования  городской округ «Охинский»;  

- отсутствие у общественной организации задолженности по уплате налогов в бюджет и 

внебюджетные фонды; 

- отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и банкротства в отношении 

претендента на получение субсидии; 

- наличие периода деятельности общественной организации не менее одного года с даты 

государственной регистрации в качестве юридического лица; 

- направление уставной деятельности общественной организации на социальную 

поддержку членов общественных организаций и их интеграцию в общество. 

2. Установить следующие направления финансовой поддержки общественным 

организациям ветеранов и инвалидов: 

- обеспечение содержания помещений, находящихся в муниципальной 

собственности и переданных общественным организациям в безвозмездное пользование; 

- приобретение оборудования, канцелярских принадлежностей  и расходных 

материалов; 



- обеспечение информационно-методической деятельности общественных 

организаций; 

- проведение организационных и праздничных мероприятий с участием членов 

общественных организаций; 

- осуществление оплаты за потребленную электрическую энергию, тепловую 

энергию, водоснабжение в помещениях, находящихся в муниципальной собственности и 

переданных общественным организациям в безвозмездное пользование; 

- осуществление оплаты телекоммуникационных услуг на обеспечение 

деятельности общественных организаций в помещениях, находящихся в муниципальной 

собственности и переданных общественным организациям в безвозмездное пользование; 

- осуществление оплаты командировочных расходов членам общественных 

организаций для участия в мероприятиях, организованных органами исполнительной 

власти Сахалинской области, и возмещение участникам мероприятий затрат на проезд, 

проживание  осуществляется в соответствии с Положением о порядке и размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета 

МО городской округ «Охинский», утвержденным решением Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 25.06.2015 № 5.21-8. 

3. Финансирование расходов, связанных с принятием настоящего решения, 

осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете  муниципального  

образования городской округ «Охинский»  главному распорядителю бюджетных средств. 

 4. Установить, что расходное обязательство, возникающее на основании настоящего 

решения, исполняется за счет средств местного бюджета. 

5. Предложить администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» принять муниципальный правовой акт, определяющий порядок 

предоставления финансовой поддержки общественным организациям ветеранов и 

инвалидов в срок до 01.10.2016 года. 

6. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник»  и разместить 

на официальном сайте администрации  www.adm-okha.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания   Переверзева Е.Н. 

 

 

 

Председатель Собрания              Глава 

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

   Е.Н. Переверзев                                                               А.М. Шкрабалюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


