Неофициальный перевод

SILLAMÄE LINNAVOLIKOGU
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Силламяэ

26 апреля 2011 № 59

Порядок выделения пособий из бюджета города Силламяэ
для проведения мероприятий в сфере социального попечительства
Постановление вводится на основании пункта 5 части 1 статьи 22 "Закона о местном
самоуправлении".
Статья 1. Сфера регулирования
Настоящее постановление определяет порядок выделения обществам и объединениям,
а также физическим лицам-предпринимателям пособий из бюджета города Силламяэ
для проведения мероприятий в сфере социального попечительства.
Статья 2. Критерии выделения пособий
(1) Пособия выделяются:
1) для осуществления деятельности, помогающей детям, молодежи, людям с
недостатками, пожилым людям и нуждающимся семьям самостоятельно
справиться с проблемами повседневной жизни;
2) для осуществления деятельности, направленной на снижение поведенческого
риска у детей и молодежи, входящих в группы риска;
3) для осуществления деятельности, благодаря которой отдельные лица и семьи
смогут избавиться от проблем повседневной жизни или же предотвратить их;
4) для осуществления деятельности, направленной на обеспечение социальной
безопасности лиц, имеющих особые социальные нужды, а также на их развитие
и приспособление к жизни в обществе;
5) для осуществления деятельности, направленной на создание для людей с
недостатками и пожилых людей возможностей для лучшего самовыражения и
самоутверждения.
(2) Пособие выделяется при условии, что планируемая деятельность:
1) осуществляется на административной территории города Силламяэ или
направлена на жителей города Силламяэ;
2) ходатайствующий может обеспечить самофинансирование в объеме не менее
10% от запрашиваемой суммы пособия;
(3) Пособие, как правило, не выдается:
1) в случае, если не обеспечено самофинансирование в объеме не менее 10%,
которое
является
денежным
или
денежно
измеряемым
вкладом
ходатайствующего;
2) для покупки инвентаря и приобретения основных средств;
3) для развития или рекламирования организации;
4) если ходатайствующее лицо в предыдущие годы не подавало отчеты
своевременно;
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5) если планируемая
попечительства.

деятельность

не

связана

со

сферой

социального

Статья 3. Ходатайство о пособии
Пособие выдается на основании ходатайства, которое подается в отдел социального
попечительства Силламяэского Городского управления (в дальнейшем "городское
управление"), как правило, 4 раза в год в следующие сроки:
1 декабря
- на период январь, февраль, март;
1 марта
- на период апрель, май, июнь;
1 июня
- на период июль, август, сентябрь;
1 сентября - на период октябрь, ноябрь, декабрь.
Статья 4. Рассмотрение ходатайства и принятие решения о выдаче пособия
(1) Для рассмотрения ходатайств формируется комиссия городского управления.
Состав комиссии утверждается городским управлением.
(2) Решение о выделении пособия принимает городское управление в пределах средств,
предусмотренных для этого бюджетом.
(3) При вынесении решения о выделении пособия комиссия учитывает мнение
социальной комиссии городского управления.
Статья 5. Документооборот
(1) Копию распоряжения о выделении пособия или об отказе в его выделении
городская канцелярия направляет ходатайствующему лицу, отделу социального
попечительства городского управления и (в случае выделения пособия) в городскую
бухгалтерию.
(2) В случае выделения пособия отдел социального попечительства представляет в
городскую бухгалтерию копию ходатайства о пособии.
(3) Городская бухгалтерия перечисляет сумму пособия до проведения мероприятия.
Статья 6. Отчетность и контроль
(1) Общество, объединение и физическое лицо-предприниматель обязано представить
отделу социального попечительства городского управления отчет об использовании
пособия вместе с копиями расходных документов.
(2) Отчет должен быть подписан руководителем общества или объединения или
физическим лицом-предпринимателем.
(3) Контроль над целевым использованием пособия осуществляет отдел социального
попечительства городского управления или чиновник, уполномоченный для этого
городским управлением. Лицо, осуществляющее контроль, имеет право потребовать
от получателя пособия разъяснения и промежуточные отчеты, а также
присутствовать при осуществлении деятельности, для которой выделено пособие.
(4) Городское управление имеет право потребовать возврата пособия, пересмотреть его
размер или отказаться от его дальнейшей выплаты:
1) если получатель пособия не предоставляет отчет об использовании пособия;
2) если пособие было использовано не по назначению;
3) если при ходатайстве пособия были представлены ложные данные;
4)

если деятельность не была осуществлена.
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