
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.07.2020 №  1040 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии за счет средств 

городского бюджета на осуществление деятельности территориального 

общественного самоуправления муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 12.03.2018 № 535 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидии за счет средств городского 

бюджета на осуществление деятельности территориального общественного 

самоуправления муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» 

 

 

  В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020-2022 годах», утвержденной постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 16.12.2019 № 2287 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020-2022 годах»,    

мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Порядок предоставления субсидии за счет средств 

городского бюджета на осуществление деятельности территориального 

общественного самоуправления муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 12.03.2018 № 535 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидии за счет средств городского 

бюджета на осуществление деятельности территориального общественного 
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самоуправления муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 

 «1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии за счет средств 

городского бюджета на осуществление деятельности территориального 

общественного самоуправления муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями», Уставом муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. Субсидии 

предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

решением городской Думы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области о бюджете городского округа 

на очередной финансовый год на реализацию муниципальной программы 

«Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020-2022 годах», 

утвержденной постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 16.12.2019 № 2287. 

1.2. Получателями субсидии в соответствии с настоящим Порядком 

являются органы территориального общественного самоуправления (далее - 

ТОС), осуществляющие свою деятельность на территории  муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области,  

зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом  от 12.01.1996   

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - получатель субсидии). 

1.3. Субсидия представляется в целях частичного возмещения затрат на 

следующие расходы: 

проведение мероприятий по организации благоустройства, озеленения и 

содержания в порядке соответствующих территорий; 

проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

по месту жительства граждан; 

проведение досуга и культурных мероприятий, в том числе 

патриотических, по месту жительства граждан; 

содействие владельцам крупного рогатого скота в организации пастьбы 

сельскохозяйственных животных в летне-пастбищный период (июнь, июль, 

август), в целях обеспечения сохранности зеленых насаждений, поддержания 
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санитарного и эстетического вида территорий городского округа, 

обеспечения безопасного движения автотранспорта; 

услуги банка; 

услуги бухгалтера. 

1.4. Критерии отбора ТОС в целях предоставления субсидии: 

наличие государственной регистрации ТОС в соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;                                                                                                                                                                                                        

осуществление деятельности на территории городского округа; 

отсутствие процедур ликвидации, приостановления деятельности или 

банкротства; 

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

1.5. Главным распорядителем средств бюджета городского округа, 

осуществляющим предоставление субсидий ТОС, в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением о бюджете городского округа на 

текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в соответствующем порядке, на предоставление 

субсидий, является мэрия города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - мэрия города).». 

1.2. Подпункт 2.6. пункта 2 «Условия и порядок предоставления 

субсидии» изложить в следующей редакции: 

«2.6. Размер субсидии каждому получателю субсидии на текущий 

финансовый год рассчитывается по следующей формуле: 

 

S = SUM / кТ, 

где: 

S - субсидия; 

SUM - сумма средств бюджета; 

кТ - количество ТОС, подавших заявления. 

 2.6.1. Размер субсидии для содействия владельцам крупного рогатого 

скота в организации пастьбы сельскохозяйственных животных в летне-

пастбищный период (июнь, июль, август), на текущий финансовый год 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

S = SUM х кСЖ, 

где: 

S - субсидия; 

SUM - сумма средств бюджета; 

кСЖ - количество голов сельскохозяйственных животных, организованных 

в стада в летне-пастбищный период (июнь, июль, август).». 
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        2. Опубликовать настоящее постановление «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ».  

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                      А.С. Головатый 

 

«13» 07.2020  


