
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 18.11.2016  № 834 
                              г. Оха   
 
Об утверждении Порядка 
финансирования и установления 
норм расходов на организацию и 
проведение мероприятий по 
профилактике терроризма,  
экстремизма, наркомании и 
правонарушений в муниципальном 
образовании 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 по профилактике терроризма, экстремизма, 

наркомании и правонарушений в муниципальном образовании 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  №  834 
 

 
ПОРЯДОК 

ФИНАНСИРОВАНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМ РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И 
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА, 

НАРКОМАНИИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ, В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок регламентирует финансовое обеспечение и устанавливает 

нормы расходов для мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, наркомании и 
правонарушений на территории МО городской округ «Охинский» (далее по тексту – 
мероприятия).  

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 «Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и 
правонарушений в МО городской округ «Охинский», в соответствии с настоящим Порядком 
и в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующий 
финансовый год.   
        1.4.  Управление по культуре, спорту и делам молодежи, управление образования, 
администрация МО городской округ «Охинский» являются главными распорядителями 
средств муниципального бюджета и выступают основными организаторами мероприятий и 
конкурсов, осуществляющими профилактику экстремизма, терроризма, наркомании и 
правонарушений среди детей и молодежи на территории муниципального образования 
городской округ «Охинский».   
         1.4.1. К мероприятию «Профилактика наркомании» относятся: 

- проведение конкурса рисунков, плакатов, изготовление буклетов по пропаганде 
здорового образа жизни и профилактике немедицинского потребления ПАВ 
несовершеннолетними;   

- изготовление полиграфической продукции, направленной на пропаганду здорового 
образа жизни и профилактику асоциальных явлений в помощь органам и учреждениям 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений «Под знаком здоровья»; 

- круглый стол «Молодое поколение выбирает здоровье». 
1.4.2. К мероприятию: «Профилактика правонарушений» относятся: 
- подготовка и проведение комплексных мероприятий по организации отдыха 

несовершеннолетних, проживающих в неблагополучных и малообеспеченных семьях, 
состоящих на учете в ОУУПиДН ОМВД России по городскому округу «Охинский», а так же 
на приобретение спортивного  и досугового инвентаря лагерям дневного пребывания, в том 
числе лагерю «Сталкер»; 

- проведение конкурса на лучшую организацию профилактической работы в 



общеобразовательном учреждении;  
 -   цикл правовых часов «Думающему поколению»; 
- организацию участия при проведении культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, молодежных акций несовершеннолетних, состоящих на учете в ОМВД, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 
городской округ «Охинский».     

1.4.3. К мероприятию «Профилактика терроризма и экстремизма» относятся: 
- организация проведения пропагандистских и агитационных мероприятий по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму среди жителей городского округа - поставка 
информационного буклета и листовок (по заключенному договору или контракту); 

- изготовление и размещение на территории муниципального образования социальной 
рекламы (баннера), направленной на гармонизацию межэтнических и межкультурных 
отношений, профилактику ксенофобии и укрепление толерантности (по заключенному 
договору или контракту); 

- организация мероприятий по проведению комплексной оперативно-профилактической 
операции «Оружие».    
             1.5. 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.  
             1.6. Планирование потребности в бюджетных средствах на предоставление и 
расходование целевых средств на очередной финансовый год и плановый период 
осуществляется исходя из плана мероприятий подпрограммы, который ежегодно 
утверждается заместителем главы по социальным вопросам муниципального образования 
городской округ «Охинский» с применением норм расходов средств на подготовку, 
организацию и проведение мероприятий, предусмотренные Приложением № 1 к настоящему 
порядку. 
           1.7. При организации мероприятий на территории муниципального образования 
городской округ «Охинский» утверждаются: 

− положение о проведении мероприятия, содержащее цель, сроки, место и порядок 
проведения мероприятия; 

− смета расходов, включающая  объем расходов и источники финансирования. 
           1.8.  В случае необходимости управление по культуре, спорту и делам молодежи, как 
ответственный исполнитель подпрограммы, имеет право вносить корректировки в части 
изменения сроков и места проведения, а так же перераспределить средства между 
мероприятиями в пределах общего объема бюджетных ассигнований, направленных на 
реализацию подпрограммы.    
         1.9.   Общий объем целевых средств (V) рассчитывается по формуле: 

 
V = T1 + T2, + T3,   

где,  
T1 – объем средств, предоставляемых на профилактику наркомании; 
T2 -  объем средств, предоставляемых на профилактику правонарушений; 
Т3 – объем средств, предоставляемых на профилактику терроризма и экстремизма.   
        1.10. 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  

по профилактике терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений на 
территории МО городской округ «Охинский» 

 
2.1. Объем бюджетных ассигнований, 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 на реализацию мероприятий по 
профилактике терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений, может быть 
изменен. 

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

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

2.3.1.     приобретение (поставка) информационных буклетов и листовок; 
2.3.2.  приобретение памятных подарков, призов, дипломов, грамот; спортивного 

инвентаря; 
2.3.3.     изготовление и размещение баннеров;   
2.3.4.  поощрение граждан РФ за добровольное участие в охране общественного 

порядка в летне-осенний период на территории МО городской округ «Охинский» (членов 
добровольной народной дружины); 

2.3.5.  изготовление удостоверений для членов добровольной народной дружины (по 
заключенному договору, контракту);  

2.3.6.  приобретение канцелярских товаров, расходных материалов (фотобумаги), 
заправка и приобретение картриджей; 
         2.3.7.  выплату денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств  на 
территории МО городской округ «Охинский».  

2.4. После проведения мероприятия исполнителем составляется и сдается в МКУ 
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежи» г.Охи или МКУ 
«Централизованная система образования» г.Охи, в финансовое управление администрации 
МО городской округ «Охинский» отчет, содержащий перечень первичных финансовых 
документов, подтверждающих расходование средств в соответствии с утвержденной сметой 
расходов. 

2.5. 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 норма расходов  

на организацию и проведение  
мероприятий по профилактике терроризма,  

экстремизма, наркомании и правонарушений 
проводимых за счет средств бюджета  

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, полиграфическая) на одно 
мероприятие; 

не более 35 000,00 на одно 
мероприятие 

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

 
не более 3 000,00 (на одно 
лицо) 
 
не более 10 000,00 (на один 
коллектив) 

3. изготовление баннера (баннеров)  до 100 000,00 в год 

4. размещение баннера (баннеров)  до 30 000,00 в год 

5. приобретение канцелярских товаров, расходных 
материалов, заправки картриджей (на одно 
мероприятие). 

не более 10 000,00 в год 

6. приобретение спортивного (досугового) инвентаря для 
детских лагерей 

не более 40 000,00 в год 

7. поощрение членов добровольной народной дружины не более 3 000,00 на одно лицо 
в год 

8. денежное вознаграждение граждан за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств   

не более 50 000,00 на одно 
лицо в год 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

