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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24.09.2018                                                                                                         № 652 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

30.08.2018 № 610 «Об 

утверждении Порядка  

предоставления субсидии из 

бюджета муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» муниципальным 

унитарным предприятиям на  

финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат, связанных с 

содержанием муниципального 

недвижимого имущества, 

расположенного на территории 

сквера на пересечении улиц Карла 

Маркса и Ленина» 
 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 

16, 17, 52, 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь                 

статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 30.08.2018 № 610 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» муниципальным унитарным предприятиям на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат, связанных с содержанием муниципального недвижимого имущества, 

расположенного на территории сквера на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина» 

изложив пункт 2.6 в следующей редакции: « Размер Субсидии определяется по формуле: 
 

Р суб.=С1+С2+С3+С4+С5 +С6 +С7 -Д, 

где: 

С1 – сумма расходов на оплату коммунальных услуг; 
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С2 – сумма расходов на приобретение расходных материалов (моющие средства, 

хозяйственный инвентарь и т.д.); 

С3 – сумма расходов на оплату труда сотрудников, обеспечивающих 

функционирование объекта; 

С4 – сумма расходов на текущий ремонт и консервацию объекта; 

С5 – сумма расходов на обслуживание, технический осмотр и содержание фонтана; 

С6 – сумма расходов организации на оплату налогов ФЗПЛ; 

С7 – сумма расходов организации на оплату налогов по упрощенной системе 

 налогообложения (УСН); 

Д – доход от использования имущества.» 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по 

управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский». 
 

 

 

 

 

Глава муниципального образования            С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

http://www.adm-okha.ru/

