
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.06.2017                                                                                                                 №  490 

г. Оха 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

09.12.2016 № 911 «О Порядке 

предоставления и расходования 

средств  на создание условий для 

выявления и поддержки одаренных и 

талантливых детей в муниципальных 

учреждениях в сфере образования 

муниципального образования 

городской округ «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. В  Порядок предоставления и расходования средств на создание условий для 

выявления и поддержки одаренных и талантливых детей в муниципальных учреждениях 

в сфере образования муниципального образования городской округ «Охинский», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 09.12.2016 № 911 «О Порядке предоставления и расходования 

средств  на создание условий для выявления и поддержки одаренных и талантливых детей в 

муниципальных учреждениях в сфере образования муниципального образования городской 

округ «Охинский» внести следующие изменения: 



1.1 Подпункт  1.3 пункта 1 дополнить абзацем  следующего содержания: 

 « - Техническая поддержка сопровождения государственной итоговой аттестации»  

 1.2. В подпункте 2.7 пункта 2 строку «Т1 – объем средств, предоставляемых на 

приобретение расходных материалов для проведения ЕГЭ; отправку экзаменационных 

материалов» заменить строкой «Т1 – объем средств, предоставляемых на приобретение 

расходных материалов для проведения государственной итоговой аттестации; отправку 

экзаменационных материалов; объем средств, предоставляемых на техническую 

поддержку сопровождения государственной итоговой аттестации». 

 1.3 В подпункте 3.1 пункта 3 после слова «приобретение» исключить слова 

«расходных материалов для проведения ЕГЭ» . 

 1.4 Подпункт 3.3 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

 «3.3 Для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

осуществляется финансирование следующих расходов: 

 3.3.1 Приобретение расходных материалов для проведения государственной 

итоговой аттестации осуществляется по фактическим расходам. 

 3.3.2  Отправка экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации 

– по действующим тарифам транспортной компании, работающей на территории 

Охинского района. 

 3.3.3 Техническая поддержка сопровождения государственной итоговой аттестации 

осуществляется по гражданско-правовому договору и определяется по формуле: 

 S = R x T , где: 

 S  - размер выплаты по гражданско-правовому договору 

  R - размер выплаты  по гражданско-правовому договору за один час работы, равный 

4% размера базового должностного оклада для профессиональной квалификационной 

группы «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» по первому 

квалификационному уровню с учетом районного коэффициента.  

  T – фактически затраченное время работы (не более 240 часов за весь период 

проведения государственной итоговой аттестации).» 

  2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

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

 3.  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 
 

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

