
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.11.2016  № 833 
                              г. Оха   
 
Об утверждении Порядка 
финансирования и установления 
норм расходов на организацию и 
проведение мероприятий в сфере 
молодежной политики 
муниципального образования 
городской округ «Охинский»  

 
 
 В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

№ 371 от 23.06.2015 «Об установлении расходных обязательств в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский»  в сфере молодежной политики», руководствуясь 

ст. 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок финансирования и установления норм расходов на 

организацию и проведение мероприятий в сфере молодежной политики муниципального 

образования городской округ «Охинский» (Приложение). 

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. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

 

 

 
 

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


4. Контроль за выполнением 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»                                                                       А.М. Шкрабалюк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению  

администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

от  18.11.2016  №  833 
 

 
ПОРЯДОК 

ФИНАНСИРОВАНИЯ  И УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМ РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И 
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует финансовое обеспечение районных и 
областных мероприятий в сфере молодежной политики по двум основным мероприятиям: 
интеграция молодежи в общественно-политические отношения и интеграция молодежи в 
социокультурные отношения  (далее по тексту – мероприятиях).  

1.2. Настоящим Порядком устанавливаются нормы расходов на организацию и 
проведение мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования городской 
округ «Охинский» (далее - местный бюджет). 

1.3. Финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение 
эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ 
«Охинский», подпрограммы «Молодежная политика в МО городской округ «Охинский», 
(далее – подпрограмма), в соответствии с настоящим Порядком и в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующий финансовый год. 

1.4. Проведение мероприятий может осуществляться самостоятельно учреждениями, 
подведомственными управлению по культуре, спорту и делам молодежи, а также 
сторонними организациями по договору с учреждениями, подведомственными управлению 
по культуре, спорту и делам молодежи, как в комплексе, так и по отдельным видам услуг. 

1.5. Управление по культуре, спорту и делам молодежи выступает организатором 
мероприятий, конкурсов, патриотических и добровольческих акций среди молодежи, 
осуществляющих важную социально-значимую и общественную деятельность на территории 
муниципального образования городской округ «Охинский».  

1.5.1. К интеграции молодежи в общественно-политические отношения относятся: 
- проведение акции «Виват, Россия!» - мероприятие, проводимое в День России;   
- организация участия молодежи в тренинговых, семинарских и иных обучающих 

программах, в том числе в Дальневосточном молодежном образовательном форуме 
«Селисах», «Острова», приобретение символической атрибутики; 

- реализация молодежных волонтерских проектов по решению социальных проблем, по 
включению молодежи в волонтерские движения (экологическое, реставрационно-
строительное и др.); 

- проведение конкурса для молодежи по общественно-патриотической тематике 
(конкурс патриотической направленности формирует и пропагандирует патриотические 
ценности, в том числе любовь к малой Родине и чтению); 

   - организация и проведение добровольческой акции «Шаг навстречу». 
 
        



1.5.2. К интеграции молодежи в социокультурные отношения относятся: 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий в День молодежи и в 

День призывника; 
- организация участия молодежи в фестивалях, смотрах, конкурсах, КВН-ах, в том 

числе в областном фестивале «Студенческая весна»; 
- организация и проведение районного конкурса социального рисунка «Мы за здоровое 

будущее»; 
- организация и проведение акции «Счастливы вместе» по пропаганде семейных 

ценностей, популяризации молодых семей; 
- создание системы информационно-методического обеспечения молодежи: разработка 

и изготовление полиграфической продукции; 
-  организация и проведение фотоконкурса «В объективе любимый город», фото-кросса; 
- участие в спортивных соревнованиях - турнире «Спорт против подворотни» (футбол, 

хоккей) и приобретение спортивного инвентаря для детских спортивных команд; 
- приобретение новогодних подарков для детей из числа наименее социально-

защищенных, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации; 
-  конкурс проектов среди молодежных социально-ориентированных объединений; 
- проведение межмуниципального образовательного молодежного форума на 

территории МО городской округ «Охинский».  
             1.6. Потребность в бюджетных средствах на указанные цели исчисляются ежегодно в 
период формирования проекта бюджета муниципального образования городской округ 
«Охинский» на очередной финансовый год и плановый период.  
             1.7. Планирование потребности в бюджетных средствах на предоставление и 
расходование целевых средств на очередной финансовый год и плановый период 
осуществляется исходя из плана мероприятий и подмероприятий подпрограммы, который 
ежегодно утверждается начальником управления по культуре, спорту и делам молодежи 
муниципального образования городской округ «Охинский» с применением норм расходов 
средств на подготовку, организацию и проведение мероприятий, предусмотренные  
Приложением № 1 к настоящему порядку. 
             1.8. При организации мероприятий на территории муниципального образования 
городской округ «Охинский» утверждаются: 

− Положение о мероприятии, содержащее цель, сроки, место и порядок проведения 
мероприятия; 

− смета расходов, включающая  объем расходов и источники финансирования; 
          1.9. Для участия в региональных  мероприятиях утверждаются: 

− положение (вызов) о мероприятии (соревнования по мини-футболу, хоккею; участие в 
молодежном региональном мероприятии); 

− состав участников; 
− служебная записка о выдаче средств в подотчет с приложением сметы расходов, 

включающей в себя объем расходов и источники финансирования на проведение 
мероприятия. 

           1.10. В случае необходимости управление по культуре, спорту и делам молодежи 
имеет право вносить корректировки в части изменения сроков и места проведения, а также 
перераспределять средства между мероприятиями в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, направленных на реализацию подпрограммы. 
          1.11.    Общий объем целевых средств (V) рассчитывается по формуле: 

 



V = T1 + T2,  
где,  
T1 – объем средств, предоставляемых на интеграцию молодежи в общественно-политические 
отношения; 
T2 -  объем средств, предоставляемых на интеграцию молодежи в социокультурные 
отношения. 
          1.12. Контроль за целевым расходованием средств бюджета муниципального 
образования городской округ «Охинский» осуществляется в соответствии с полномочиями, 
установленными законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми 
актами муниципального образования городской округ «Охинский». 

2. Порядок финансового обеспечения,  
организации и проведения  мероприятий в сфере молодежной политики  

на территории городского округа «Охинский» 

2.1. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования 
городской округ «Охинский», предусмотренных на предоставление и расходование целевых 
средств на организацию и проведение мероприятий в сфере молодежной политики является 
управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской 
округ «Охинский» (далее - учредитель). 

2.2. Расходные обязательства, определенные настоящим Порядком подлежат 
исполнению  за счет субсидии, выделенной на иные цели путем заключения Соглашения 
между учредителем и учреждением о порядке и условиях предоставления субсидий, в 
которых определяется объем и сроки финансирования отдельных культурно-массовых 
мероприятий (День молодежи). 

2.3. Средства, предоставляемые учреждениям в виде субсидий на реализацию 
культурно-массовых мероприятий, подлежат возврату в бюджет муниципального 
образования городской округ «Охинский» в случае, если фактически учреждениями 
произведено расходов (кассовые расходы) на реализацию мероприятий меньше по объему, 
чем предусмотрено Соглашением на указанные цели. 

2.4. Объем бюджетных ассигнований, субсидий направленных на реализацию 
мероприятий в сфере молодежной политики расходуются в рамках подпрограммы. В случае 
внесения изменений в правовые акты муниципального образования городской округ 
«Охинский», определяющие объем бюджетных ассигнований, объем предоставляемых 
субсидий на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики, может быть изменен. 

2.5. Средства, предоставляемые на реализацию каждого мероприятия, расходуются 
в соответствии с их целевым назначением и не могут быть направлены на другие цели. 

2.6.    За счет средств местного бюджета осуществляется финансирование следующих 
расходов на подготовку, организацию и проведение мероприятий: 

2.6.1. приобретение (изготовление) промопродукции (текстильная, печатная, 
воздушные шары, флажная продукция, сувениры с символикой); 

2.6.2. приобретение памятных подарков и призов, спортивного инвентаря; 
2.6.3.   изготовление (монтаж/демонтаж) баннеров;   
2.6.4. приобретение канцелярских товаров, расходных материалов (фотобумаги), 

заправка и приобретение картриджей; 
2.6.5. услуги по монтажу, демонтажу (сцены, оборудования);   
2.6.6.  услуги по организации концертной программы в День молодежи; 
2.6.7. организация питания участников межмуниципального молодежного 

образовательного форума на территории МО городской округ «Охинский»; 



2.6.8.  аренда автобуса для перевозки делегаций прибывших на молодежный 
образовательный форум; 

2.6.9.  оплата посещений МАУ СОК «Дельфин», прокат коньков при  организации 
досуга прибывших делегаций на молодежный форум; 

2.6.10.  оплата труда приглашенным специалистам при  проведении образовательной 
программы на молодежном образовательном межмуниципальном форуме на территории МО 
городской округ «Охинский»; 

2.6.11. оплата проживания участникам прибывших делегаций на молодежный 
образовательный форум на территории МО городской округ «Охинский»; 

2.6.12.  предоставление гранта победителю конкурса социально-ориентированных 
проектов детских и молодежных объединений (организаций) на территории МО городской 
округ «Охинский»;    
          2.6.13. в случаях проведения особо значимых мероприятий - изготовление   
символической атрибутики и формы с символикой муниципального образования городской 
округ «Охинский».  
           2.7.  Учреждения ежемесячно к 5 числу предоставляют учредителю отчет об 
использовании целевых средств по форме: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Выделено 
денежных 

средств 

Израсходовано 
денежных 

средств 

Остаток 
денежных 

средств 

Причины не 
освоения 

      
      
 
          2.8. После проведения мероприятия исполнителем составляется и сдается в МКУ 
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежи» г. Охи отчет, 
содержащий перечень первичных финансовых документов, подтверждающих расходование 
средств в соответствии с утвержденной сметой расходов. 

2.9. Окончательный расчет по расходам, связанным с участием в  мероприятиях, 
осуществляется по фактическим затратам, подтвержденным документально, но не свыше 
норм, установленных настоящим Порядком, на основании надлежаще оформленных 
первичных учетных документов. 

3. -Порядок финансового обеспечения организации участия  
           молодежных коллективов, отдельных участников в мероприятиях, проводимых 

за пределами городского округа «Охинский» 
 

3.1.  В целях организации участия делегаций, молодежных коллективов, отдельных 
участников в областных мероприятиях: конкурсах, слетах, смотрах, форумах, спортивных 
турнирах за счет средств местного бюджета финансируются следующие расходы: 

3.1.1. проезд к месту проведения мероприятий и обратно (включая страховой взнос 
на обязательное личное страхование жизни и здоровья участников соревнований), а также  
пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за 
пользование в поездах постельными принадлежностями в пределах Дальневосточного 
Федерального округа не выше стоимости проезда: 

а) железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого поезда, а также в 
вагоне общего (экономического) класса электропоезда аэроэкспресс к (от) ж/д станции, 
пристани, аэропорта и автовокзала; 



б) воздушным транспортом – в салоне экономического класса; 
в) автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего 

пользования (кроме такси), при его отсутствии в автобусах с мягкими откидными сиденьями; 
г) на оплату горюче-смазочных материалов в пределах норм, указанных в 

техническом паспорте автомобиля; 
3.1.2. оплата багажа (в случае превышения установленных перевозчиком норм, 

указанных в билете, осуществление расходов производится по согласованию с 
руководителем учреждения), оплата услуг по оформлению и бронированию проездных 
документов, производится по факту на основании подтверждающих документов. При 
отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, возмещение 
расходов не производится; 

3.1.3. питание во время пути следования и во время проведения конкурсных 
мероприятий в размере 400 рублей в сутки; 

3.1.4. бронирование и найм жилого помещения – по фактическим затратам, 
подтвержденным соответствующими документами расходы осуществляются в размерах, не 
превышающих стоимости проживания в стандартном одноместном однокомнатном номере, 
но не более 1500 рублей на человека в сутки, не включая расходов по бронированию; 

3.1.5. конкурсные (организационные) взносы для участия в конкурсных 
мероприятиях согласно Положению о мероприятии; 

3.2. При организации участия молодежных коллективов, отдельных участников в   
мероприятиях руководителю делегации выдается денежный аванс на оплату расходов.  

3.3. Окончательный расчет по расходам, связанным с участием в мероприятиях, 
осуществляется по фактическим затратам, подтвержденным документально, но не свыше 
норм, установленных настоящим Порядком, на основании надлежаще оформленных 
первичных учетных документов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к  Порядку  

финансирования и установления норм  
расходов на организацию и проведение  

мероприятий в сфере молодежной политики  
муниципального образования  
городской округ «Охинский» 

 
Раздел I. НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ НА ПОДГОТОВКУ, 

       ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

N 
пп. 

Наименование показателей Действующая норма в руб. 

1. приобретение (изготовление) промопродукции 
(текстильная, печатная, воздушные шары, флажная 
продукция, сувениры с символикой мероприятия)  

не более 40 000,00  в год 

2. приобретение памятных подарков, призов, сувенирной 
продукции: 
личный 
 
коллективный 

 
не более 3000,00 (на одно 
лицо) 
не более 5000,00 (на один 
коллектив) 

3. изготовление баннера до 15 000,00 

4. монтаж/демонтаж баннера   до 10 000,00 

5. приобретение спортивного инвентаря для детских 
спортивных команд   

не более 50 000,00 в год 

6. приобретение символической внешней атрибутики (формы 
для волонтеров) 

до 20 000,00  в год 

7. приобретение расходных материалов (фотобумаги), 
приобретение картриджей   

до 7 000,00  в год 

8. приобретение новогодних подарков для детей не более 1 000,00 на одно 
лицо 

9. приобретение хозяйственного инвентаря (перчатки, мешки 
для мусора, лопаты, черенки для лопат, грабли) 

до 15 000,00 в год 

10. услуги по монтажу/демонтажу (сцены, оборудования)     не более 25 % от стоимости 
конструкции (на основании 
сметного расчета) 

11. услуги по организации концертной программы в День 
молодежи 
 

не более 400 000,00 в год 

12. услуги по организации питания участников молодежного 
форума на территории г.Оха (проживающих в г.Оха и 
приезжих делегаций) 

не более 500 руб. на 1 
человека. 



13. услуги по аренде автобуса для приезжих делегаций на 
молодежный форум в г.Оха 

не более 10 000,00 руб. 

14. услуги по организации проживания участников, 
прибывших на молодежный форум в г.Оха  

не более 1300,00 руб. на 1 
человека 

15. услуги по организации досуга участников молодежного 
форума в г.Оха (посещение МАУ СОК «Дельфин», прокат 
коньков) 

не более 20 000,00 руб. на 1 
мероприятие в год 

16. оплата труда приглашенным специалистам по 
заключенным договорам при проведении молодежного 
форума в г.Оха 

не более 12 000,00 руб. на 1 
человека 

17. предоставление гранта победителю конкурса социально-
ориентированных проектов детских и молодежных 
объединений (организаций) на территории МО городской 
округ «Охинский»;    

не более 30 000,00 руб. в год  

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

