
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.04.2018                                                                                               № 196  

г. Оха 

О Порядке предоставления и 

расходования средств на развитие 

детского и молодежного 

общественного движения на базе  

учреждения дополнительного 

образования в системе образования 

городского округа «Охинский» 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 08.05.2015 № 275 «Об установлении расходных обязательств муниципального 

образования городской округ «Охинский» в сфере образования», руководствуясь статьей 42 

Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

            1. Утвердить Порядок предоставления и расходования средств на развитие детского 

и молодежного общественного движения на базе учреждения дополнительного образования 

в системе образования городского округа «Охинский» (прилагается). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 

осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования городской округ «Охинский» на соответствующий финансовый год. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам С. Н. Свиридову. 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

                                                        С. Н. Гусев 

consultantplus://offline/ref=0944E5E33AF42437982DE3CFDAEB11CF57EB73EC03908681E056F0E7ED56LCA
http://www.adm-okha.ru/


   Приложение 

  к постановлению администрации  

  муниципального образования 

  городской округ «Охинский» 

  от 09.04.2018   № 196 

 

 

Порядок 

предоставления и расходования средств  

на развитие детского и молодежного общественного движения  

на базе учреждения дополнительного образования в системе образования городского округа 

«Охинский» 

 

1. Общие положения 

 

        1.1.  Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и расходования 

средств, предназначенных на развитие детского и молодежного общественного движения 

на базе учреждения дополнительного образования в системе образования городского округа 

«Охинский» (далее - развитие детского и молодежного общественного движения). 

        1.2. Средства, направляемые на развитие детского и молодежного общественного 

движения предоставляются и расходуются в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании городской округ «Охинский» (далее 

– программа). 

        1.3. В создание условий для развития детского и молодежного общественного 

движения включаются следующие расходы: 

        1.3.1. приобретение хозяйственного и спортивного инвентаря, канцелярских 

принадлежностей, в том числе для проведения семинаров, конкурсов, праздничных и 

торжественных мероприятий; 

        1.3.2. приобретение сувениров и призов для победителей конкурсных мероприятий; 

        1.3.3. приобретение и ремонт фото-, теле-, видео-, радио- оборудования и расходных 

материалов к ним; 

        1.3.4. приобретение и ремонт оргтехники; 

        1.3.5. приобретение, изготовление и доставка полиграфической продукции; 

        1.3.6. приобретение и изготовление формы для участников. 

1.3.7. приобретение флагов, батон-флагов, вымпелов, знамен, флагштоков; 

1.3.8. приобретение музыкальных инструментов; 

1.3.9. приобретение наружной интерьерной рекламы; 

1.3.10.приобретение электрической распределительной или регулирующей 

аппаратуры. 

 

2. Условия и порядок предоставления и расходования средств  

на развитие детского и молодежного общественного движения  

на базе учреждения дополнительного образования в системе образования городского округа 

«Охинский» 

 

      2.1. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» в соответствии с настоящим Порядком в 



пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на расходы, указанные в 

пункте 1.3. настоящего Порядка на соответствующий финансовый год в рамках 

муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» 

«Развитие образования в муниципальном образовании городской округ «Охинский». 

      2.2. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования городской 

округ «Охинский», предусмотренных на развитие детского и молодежного общественного 

движения, является управление образования муниципального образования городской округ 

«Охинский» (далее – Учредитель). 

      2.3. Расходные обязательства, определенные настоящим Порядком, подлежат 

исполнению для учреждения дополнительного образования в системе образования 

городского округа «Охинский» за счет субсидии, выделенной на иные цели, путем 

заключения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий, в которых 

определяется объем финансирования. 

      2.4. Потребность в бюджетных средствах на указанные цели исчисляется ежегодно в 

период формирования проекта бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» на очередной финансовый год и плановый период. 

      2.5. Планирование потребности в бюджетных средствах, предусмотренных на развитие 

детского и молодежного общественного движения на очередной финансовый год и 

плановый период, осуществляется исходя из запланированных мероприятий. 

2.6. Общий объем средств (МД) рассчитывается по формуле: 

 

МД = МД1 + МД2 + МД3 + МД4 + МД5+МД6+МД7+МД8+МД9+МД10 

где: 

МД1 – объем средств, предоставляемых на приобретение хозяйственного и 

спортивного инвентаря, канцелярских принадлежностей, в том числе для проведения 

семинаров, конкурсов, праздничных и торжественных мероприятий;  

МД2 – объем средств, предоставляемых на приобретение сувениров и призов для 

победителей конкурсных мероприятий; 

МД3 – объем средств, предоставляемых на приобретение и ремонт фото-, теле-, 

видео-, радио- оборудования и расходных материалов к ним; 

МД4 –  объем средств, предоставляемых  на приобретение и ремонт оргтехники; 

МД5 – объем средств, предоставляемых на приобретение, изготовление и доставку 

полиграфической продукции; 

МД6 – объем средств, предоставляемых на приобретение и изготовление формы для 

участников; 

МД7 – объем средств, предоставляемых на приобретение флагов, батон-флагов, 

вымпелов, знамен, флагштоков; 

МД8 – объем средств, предоставляемых на приобретение музыкальных 

инструментов; 

МД9 – объем средств, предоставляемых на приобретение наружной интерьерной 

рекламы; 



 МД10 – объем средств, предоставляемых на приобретение электрической 

распределительной или регулирующей аппаратуры. 

      2.7. Приобретение хозяйственного и спортивного инвентаря, канцелярских 

принадлежностей, в том числе для проведения семинаров, конкурсов, праздничных и 

торжественных мероприятий, приобретение и ремонт фото-, теле-, видео-, радио- 

оборудования и расходных материалов к ним, приобретение и ремонт оргтехники, 

приобретение, изготовление и доставка полиграфической продукции, приобретение и 

изготовление формы для участников, приобретение флагов, батон-флагов, вымпелов, 

знамен, флагштоков, приобретение музыкальных инструментов, приобретение наружной 

интерьерной рекламы, приобретение электрической распределительной или 

регулирующей аппаратуры осуществляется по фактическим расходам. 

2.8. Приобретение сувениров и призов для победителей конкурсных мероприятий 

осуществляется в размере до 2 500,00 рублей на 1 участника. 

 

3. Контроль за соблюдением условий и порядка предоставления средств  

на развитие детского и молодежного общественного движения 

на базе учреждения дополнительного образования в системе образования городского округа 

«Охинский» 

 

 3.1. Учредитель в пределах своих полномочий осуществляет контроль за 

правомерным, целевым, эффективным использованием средств, направленных на 

развитие детского и молодежного общественного движения, и несет ответственность за 

соблюдение настоящего Порядка.  

 3.2. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств, направленных 

на развитие детского и молодежного общественного движения, предоставленные из 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», подлежат возврату в 

бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» и могут быть 

возвращены в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на 

те же цели в соответствии с решением Учредителя.  

3.3. Учредитель и муниципальное учреждение несут ответственность за нецелевое 

использование средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


