
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  15.12.2022                                                                                                                  №  942 

г. Оха 

О внесении изменений в Порядок 

определения объема и условий 

предоставления из бюджета 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

субсидии на предоставление 

бесплатного проезда в 

автомобильном пассажирском 

транспорте (кроме такси) 

муниципальным бюджетным 

учреждениям, подведомственным 

управлению образования 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 15.04.2022 № 261 

  

 В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 

устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 



1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления из 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» субсидии на 

предоставление бесплатного проезда в автомобильном пассажирском транспорте 

(кроме такси) муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным 

управлению образования муниципального образования городской округ 

«Охинский», утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 15.04.2022 № 261 следующие 

изменения:   

1.1. пункт 2.14.1 изложить в следующей редакции: 

«2.14.1 прекращением деятельности, реорганизацией (за исключением 

реорганизации в форме присоединения) или ликвидацией муниципального 

образовательного учреждения;»; 

1.2. пункт 2.16 изложить в следующей редакции: 

«2.16 Результатом предоставления субсидии является количество 

обучающихся, перевезенных в автомобильном пассажирском транспорте (кроме 

такси) в общем количестве обучающихся, которым предоставляется бесплатный 

проезд.»; 

1.3. пункт 2.17 признать утратившим силу; 

1.4.пункт 3.1 раздела 3 дополнить пунктом 3.1.4 следующего содержания: 

«3.1.4 не позднее 15 января года, следующего за отчетным отчет о 

реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления 

субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.»; 

1.5. дополнить приложением № 4 в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить 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» Захарову Я. А. 
                     

                                                    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Глава муниципального образования                                

городской округ «Охинский» 

 

                Е.Н. Михлик 

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


Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

15.12.2022 № 942 
 

Приложение № 4  

к Порядку определения объема и 

условий предоставления из бюджета 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

субсидии на предоставление 

бесплатного проезда в 

автомобильном пассажирском 

транспорте (кроме такси) 

муниципальным бюджетным 

учреждениям, подведомственным 

управлению образования 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

утвержденному постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 15.04.2022 № 261 
 

Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов 

предоставления субсидии 
на «____» __________________20__ г. 

  

№  

 п/п 

Наименование 

субсидии 

Наименование 

мероприятия 

Значение 

результата 

Дата достижения 

результата 

Причина 

отклонения 

план факт план 

факт  

 (по 

состоянию  

 на 

отчетную 

дату) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

                

                

  

Руководитель Учреждения       

  (подпись)   (расшифровка подписи) 

Исполнитель        

 
(подпись)   (расшифровка подписи) 



 


