
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  14.09.2018                                                                                                             № 639 

г. Оха 
 

 

 

О Порядке предоставления и 

расходования средств бюджета 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

направленных  на защиту исконной 

среды обитания, традиционных образа 

жизни, хозяйствования и промыслов 

коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на территории 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  
 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Законом 

Сахалинской области от 15.05.2015 № 31-ЗО «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере защиты 

исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской 

области», руководствуясь  ст. 14, 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления и расходования средств бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский», направленных на защиту 

исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» (Приложение № 1). 

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 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 вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам Степанова К.В. 

 

 

Глава муниципального образования      С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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


Приложение № 1 

                                                                                                 к  постановлению администрации 

                                                                                                муниципального        образования 

                                                                               городской      округ     «Охинский» 

                                                                                                               от 14.09.2018    № 639 

 

 

 

Порядок  

предоставления и расходования средств бюджета муниципального образования городской 

округ «Охинский», направленных на защиту исконной среды обитания, традиционных 

образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий Порядок определяет  механизм   предоставления и расходования 

средств бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», 

направленных на защиту исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 

хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – средства 

бюджета), переданных для исполнения государственных полномочий в соответствии с  

Законом Сахалинской области от 15.05.2015 № 31-ЗО «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере защиты 

исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской 

области» (далее – Закон). 

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 на реализацию 

мероприятий, направленных на защиту исконной среды обитания, традиционных образа 

жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории Сахалинской области, является  отдел по связям с 

общественностью, населением и территориальному управлению администрации (далее – 

уполномоченный орган). 

1.5.   Уполномоченным органом для рассмотрения вопросов и принятия решений 

на реализацию мероприятий, направленных на защиту исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области, является Совет 

уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера при 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – 

Совет). 

1.6. Получателями товаров, работ, услуг, приобретаемых в целях  реализации 

мероприятий, направленных на защиту исконной среды обитания, традиционных образа 



жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории Сахалинской области, являются юридические и физические 

лица – представители коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – 

представители КМНС). 

 

2. Цели и условия предоставления средств бюджета 

 

2.1. Средства бюджета  являются источником финансового обеспечения 

расходных обязательств, возникающих в целях  реализации мероприятий, направленных 

на защиту исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и 

промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

Сахалинской области (далее – мероприятия): 

2.1.1. развитие и модернизацию традиционной хозяйственной деятельности на 

основе стимулирования экономической деятельности общин и родовых хозяйств 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской 

области, в том числе на приобретение: 

-  снегоходов, моторных лодок (комплектующих к ним);  

-  холодильное оборудование (камеры, моноблоки, лари);  

-  генераторы (дизельные, бензиновые). 

2.1.2. обновление и модернизацию инфраструктуры в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов, в том числе 

на приобретение: 

 - топлива для дизельных генераторов;  

 -  строительных материалов. 

2.1.3. сохранение и развитие самобытной культуры коренных народов, в том числе 

на приобретение: 

- национального спортивного инвентаря;  

-  национальных сценических костюмов;  

- офисной мебели;  

- организационной и компьютерной техники; 

- швейного оборудования;  

2.1.4. обеспечение доступности транспортных услуг для коренных народов, в том 

числе на осуществление: 

-  транспортного сообщения в места традиционного проживания и в места ведения 

традиционной хозяйственной деятельности коренных народов. 

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 администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» «Совершенствование муниципального управления» (далее – Программа). 

 

3. Порядок расходования средств бюджета 

 

3.1. Расходование средств бюджета на реализацию мероприятий производится в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд».  



3.2. Представители КМНС направляют заявку на закупку  товаров, работ, услуг, 

в целях  реализации мероприятий,  в очередном финансовом году в срок до 01 ноября 

текущего финансового года в уполномоченный орган по форме, согласно приложению № 

3 к Порядку. 

3.3. Уполномоченный орган передает поступившие  заявки на закупку  товаров, 

работ, услуг в целях  реализации мероприятий, в Совет для рассмотрения и принятия 

решения. 

3.4. Уполномоченный орган на основании протокола заседания Совета вносит в 

Программу расходные обязательства на закупку  товаров, работ, услуг в целях  

реализации мероприятий, готовит проект нормативно-правового акта и выносит на 

утверждение главе муниципального образования городской округ «Охинский». 

3.5. Уполномоченный орган направляет утвержденный нормативно-правовой акт в 

финансовое управление муниципального образования городской округ «Охинский» на 

обеспечение финансирования средств бюджета в целях  реализации мероприятий. 

3.6. ГРБС направляет в уполномоченный орган заявку на перечисление субвенции 

из областного бюджета. 

3.7.  ГРБС в течение 5 рабочих дней после поступления субвенции из областного 

бюджета и зачисления средств на его лицевой счет направляют полученные средства 

бюджета на реализацию мероприятий. 

3.8.  Средства бюджета на реализацию мероприятий носят целевой характер и не 

могут быть использованы на другие цели.   

 3.9.  Средства бюджета на реализацию мероприятий в случае их нецелевого и 

неправомерного расходования подлежат возврату  в бюджет муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

 3.10.  Остаток средств бюджета на реализацию мероприятий, предоставленных 

ГРБС, 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 отчет  об использовании финансовых средств по 

форме, согласно приложению  № 2 к настоящему Порядку. 

4.2. Уполномоченный орган  направляет в управление делами Губернатора и 

Правительства Сахалинской области отчеты об использовании финансовых средств по 

форме и в сроки, устанавливаемых указанным органом. 

 

5. Контроль за расходованием средств бюджета 

 

5.2. ГРБС в соответствии с законодательством Российской Федерации 

законодательством Сахалинской области несут ответственность за несоблюдение 

настоящего Порядка, нецелевое использование средств бюджета на реализацию 

мероприятий и недостоверность представляемых сведений.  

5.3. Контроль за расходованием средств бюджета осуществляется 

Администрацией, а также иными  уполномоченными органами в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом муниципального образования городской округ 

«Охинский», муниципальными правовыми актами. 

 



Приложение № 1 
к Порядку предоставления и  

расходования средств бюджета  

муниципального образования  

городской  округ «Охинский»,  

направленных  на защиту  

исконной среды обитания,  

традиционных  образа жизни,  

хозяйствования и промыслов  

коренных малочисленных  

народов Севера, проживающих  

на территории муниципального  

образования городской  

округ «Охинский» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

об использовании субвенции, предоставленной  

для осуществления государственных полномочий  

в сфере защиты исконной среды обитания,  

традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов  

коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области  

         за                     20           года  и  расчетной потребностью на                 20            года 

 

 
 

 

                        (в рублях) 

Оста

ток 

на 

нача

ло 

года 

КБК Получен

о 

субвенц

ии за 

отчетны

й период 

Начислено Кассовые расходы Остаток 

субвенц

ии на 

конец 

отчетног

о 

периода 

Возвра

т 

субвен

ции 

Расчетна

я 

потребн

ость в 

субвенц

ии на 

_____20

__ 

за  

_______

__ 

с начала 

года  

за  

_______

__ 

с начала 

года 

          

          

Итого:         
 

 

 

 

ГРБС ___________________________________________ 

                         (наименование ОМС) 

 

 

Руководитель ____________________ 

 

Главный бухгалтер_________________ 

 

 

м.п. 
 

 



Приложение № 2 

к Порядку предоставления и  

расходования средств бюджета  

муниципального образования  

городской  округ «Охинский»,  

направленных  на защиту  

исконной среды обитания,  

традиционных  образа жизни,  

хозяйствования и промыслов  

коренных малочисленных  

народов Севера, проживающих  

на территории муниципального  

образования городской  

округ «Охинский» 

 
Заявка 

 

на закупку  товаров, работ, услуг, в целях  реализации мероприятий  

в ______________ году 

 

 

Наименование родовой общины/хозяйства, общественного объединения: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата внесения в ЕГРЮЛ __________________ 

 

Председатель родовой общины/хозяйства, общественного объединения:  (Ф.И.О., 

телефон, 

адрес)________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

Прошу произвести закупку следующих товаров, работ, услуг: 

1.____________________________________________________________________________  

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________ 

 

При подаче заявки необходимо приложить: 

- документы, подтверждающие потребность в закупке товаров, работ, услуг (наличие 

технических средств, жилых помещений и нежилых (для общественных объединений)) 

 указать: 

- на товар: наименование (модель, марка) 

- на работу: наименование (вид) 

- на услуги: наименование (вид) 
 

 

 

«___»___________» 20____       ___________________   ________________________ 
                                                                 Подпись                                               Ф.И.О.                   

 

 

 
  



   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


