
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.04.2017                                                    №  366 

г. Оха 

 

О Порядке предоставления и 

расходования средств бюджета 

муниципального образования 

городской округ «Охинский на 

повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности  

 

 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 N 280 «Об 

утверждении государственной программы Сахалинской области «Доступная среда в 

Сахалинской области на 2014 - 2020 годы», в целях реализации постановления 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 31.03.2014 

№ 150 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городской округ «Охинский» «Совершенствование муниципального управления на 2014 – 

2020 годы»,  руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить  Порядок предоставления и расходования средств бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский»  на повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

(прилагается). 

2. Финансирование расходов, связанных с принятием настоящего постановления, 

осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить  на официальном сайте администрации муниципального образования  

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

4. Контроль   за     исполнением   настоящего  постановления  оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования                               С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»  
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования 

 городской округ «Охинский»  

от 25.04.2017         № 366 

 

 

ПОРЯДОК 

 

предоставления и расходования средств бюджета муниципального образования городской 

округ «Охинский»  на повышение уровня доступности  приоритетных объектов и услуг  в 

приоритетных сферах жизнедеятельности  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм   предоставления и расходования 

средств бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»  на 

повышение уровня доступности  приоритетных объектов и услуг  в приоритетных сферах 

жизнедеятельности в рамках государственной программы Сахалинской области 

«Доступная среда в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы», муниципальной 

программы муниципального образования городской округ «Охинский» 

«Совершенствование муниципального управления на 2014 – 2020 годы» (далее – средства 

бюджета). 

1.2. Финансирование расходов осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главным 

распорядителям бюджетных средств в сводной бюджетной росписи,  на соответствующий 

финансовый год. 

1.3. Главные распорядители бюджетных средств утверждаются решением 

Собрания  муниципального образования городской округ «Охинский» о бюджете 

муниципального образования городской округ «Охинский» на соответствующий  

финансовый год. 

1.4. Уполномоченным органом в организации работы по реализации 

мероприятий, направленных на повышение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, является  отдел по связям с 

общественностью, населением и территориальному управлению администрации (далее – 

уполномоченный орган). 

 

2. Цели и условия предоставления средств бюджета 

 

2.1. Средства бюджета  являются источником финансового обеспечения расходных 

обязательств, возникающих при реализации мероприятий, в целях повышения уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

(далее – мероприятия), в том числе на: 

- приобретение и установку пандусов, подъемных устройств, тактильных полос, 

напольных указателей, нанесение контрастных полос  на входах и путях движения внутри 

зданий; 
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- установку поручней в помещениях и их элементах; 

- расширение дверных проемов на входах и путях движения внутри зданий; 

- укладку тактильной плитки на входах и путях движения внутри зданий; 

- приобретение кресел-колясок (спортивная, Лиза Otto Bock, электрическая) для 

перемещения инвалидов внутри зданий и помещений; 

- приобретение универсального подъемника «Uni-Kart» для инвалидов для 

использования в бассейне; 

- установку аудиовизуальных и информационных систем (информационные табло 

и пиктограммы, тактильные таблички и мнемосхемы со шрифтом Брайля, кнопки вызова 

«помощника», класс коррекции психоэмоционального состояния, воздушно-пузырьковая 

колонна,  картина - водопад); 

- установку знаков «Парковка для инвалидов» на специально отведенных 

парковочных местах для инвалидов. 

2.2. Средства бюджета  предоставляются главным распорядителям бюджетных 

средств (далее – ГРБС) в соответствии с  постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 31.03.2014 № 150 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» 

«Совершенствование муниципального управления на 2014 – 2020 годы» (с учетом 

изменений и дополнений). 

 

3. Порядок расходования средств бюджета 

 

3.1.  ГРБС в течение 5 рабочих дней после поступления субсидии из областного 

бюджета и зачисления средств на его лицевой счет направляют полученные средства 

бюджета муниципальным подведомственным учреждениям на проведение мероприятий 

(далее – учреждения) на основании Соглашений. 

3.2. Расходование учреждениями средств бюджета на проведение мероприятий 

производится в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

 3.3. Средства бюджета на выполнение мероприятий носят целевой характер и не 

могут быть использованы на другие цели.   

 3.4. Порядок и формы отчетности о расходовании средств бюджета учреждениями 

на проведение мероприятий определяются Соглашением. 

 3.5.  Средства бюджета на проведение мероприятий в случае их нецелевого и 

неправомерного расходования подлежат возврату  в бюджет муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

 3.6. Остаток средств бюджета на проведение мероприятий, предоставленных 

учреждениям, и не использованный в текущем году, подлежит возврату в бюджет 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

 

4. Порядок предоставления отчетности по расходованию средств бюджета 

 

4.1.  ГРБС, ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставляют в уполномоченный орган отчетность  по формам, согласно приложениям  

№ 1 и № 2 к настоящему Порядку. 



4.2. Уполномоченный орган  направляет отчеты об использовании средств 

областного  бюджета на финансирование мероприятий по форме и в сроки, установленные 

Соглашением, заключенным между министерством социальной защиты населения 

Сахалинской области и администрацией муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

 

5. Контроль за расходованием средств бюджета 

 

5.1. ГРБС и учреждения  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несут ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, нецелевое 

использование средств бюджета на проведение мероприятий и недостоверность 

представляемых сведений.  

5.2. ГРБС обеспечивают заключение муниципальных контрактов на цели, 

указанные в п. 2.1. настоящего Порядка до 01 июля текущего года. 

5.3. ГРБС обеспечивают исполнение заключенных муниципальных контрактов 

на цели, указанные в п. 2.1. настоящего Порядка по состоянию на 30 ноября текущего 

года, в размере не менее 85% от планового объема выделенных бюджетных средств. 

5.4. Контроль за расходованием средств бюджета осуществляется 

Администрацией муниципального образования городской округ «Охинский», а также 

иными  уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом муниципального образования городской округ «Охинский», муниципальными 

правовыми актами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городской округ «Охинский»  

от 25.04.2017              №366 

 

 

 

Отчет  

об осуществлении расходов средств бюджета на проведение мероприятий, направленных 

на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности по состоянию на _____________ 2017 

 

периодичность квартальная 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятий  

Объем поступивших 

денежных средств 

Объем 

использованных 

денежных средств 

Остаток 

неиспользованных 

денежных средств 

областных 

(тыс. руб.) 

местных 

(тыс.руб.) 

областных 

(тыс. руб.) 

местных 

(тыс.руб.) 

областных 

(тыс. руб.) 

местных 

(тыс.руб.) 

1     

2     

т.д.     

Итого:    

 

 

 

 

ГРБС ___________________________________________ 

                         (наименование ОМС) 

 

 

Руководитель ____________________ 

 

Главный бухгалтер_________________ 

 

 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городской округ «Охинский»  

от 25.04.2017              №366 

 

 

 

Отчет  

о достижении показателя результативности предоставления  средств бюджета на 

проведение мероприятий, направленных на повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности по состоянию 

на _____________ 2017 

 

периодичность квартальная 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятий  

Наименование 

показателя 

Объем 

финансирования 

Значение показателя  

(единиц,  %) 

областных 

(тыс. руб.) 

местных 

(тыс.руб.) 

плановое фактическое 

1     

2     

3     

т.д.     

 

 

ГРБС ___________________________________________ 

                         (наименование ОМС) 

 

 

Руководитель ____________________ 

 

 

исп. ________________________ 

 

конт. телефон 

 

 

 


