
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.06.2020                                                                                                       № 353            

г. Оха 

О внесении изменений 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  

   

            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 2.8 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Общий объем средств (Т) рассчитывается по формуле: 

 

Т = Т1 + Т2 + Т3 + Т4+ Т5+Т6, 

где: 

Т1 – объем средств, предоставляемых на выплату стипендий; 

Т2 – объем средств, предоставляемых на приобретение грамот, дипломов для поощрения 
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обучающихся, продукции, связанной с оформлением торжественных мероприятий; 

информирование населения, объявления в СМИ; приобретение и изготовление сувениров и 

призов для победителей конкурсных мероприятий; 

Т3 – объем средств, предоставляемых для организации участия в выездных конкурсных 

мероприятиях, в профильных лагерях спортивно-туристической направленности 

Сахалинской области; 

Т4 – объем средств, предоставляемых на информирование населения, объявления в СМИ; 

Т5 – объем средств, предоставляемых на денежное поощрение (премирование) победителей 

и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

Т6 – объем средств, предоставляемых на оплату организационного сбора». 

1.2. Подпункт 3.4 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Для организации выезда и дистанционного участия в конкурсных 

мероприятиях, в региональных специализированных (профильных) сменах участников, а 

также лиц, сопровождающих их, осуществляется финансирование следующих расходов:» 

1.3. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.4.9. следующего содержания: 

«3.4.9. Оплата организационного сбора за конкурсную работу или за участие солиста, 

дуэта или коллектива, в соответствии с условиями конкурса не должна превышать 2 000 

рублей». 

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                                                          С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 
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