
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03.12.2018                                                                                                               № 916 

г. Оха 

Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования 

средств  на участие обучающихся во 

Всероссийском фестивале 

«Рождественская елка «Казачий круг»  

 

            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. Утвердить Порядок предоставления и расходования средств  на участие 

обучающихся во Всероссийском фестивале «Рождественская елка «Казачий круг» 

(прилагается). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 

осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

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» 

 

consultantplus://offline/ref=0944E5E33AF42437982DE3CFDAEB11CF57EB73EC03908681E056F0E7ED56LCA
http://www.adm-okha.ru/


Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 03.12.2018 № 916 

 

 

Порядок предоставления и расходования средств  на участие обучающихся во 

Всероссийском фестивале «Рождественская елка «Казачий круг» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила и нормативы затрат предоставления и 

расходования средств, предназначенных на участие обучающихся во Всероссийском фестивале 

«Рождественская елка «Казачий круг» (далее – фестиваль)  

1.2. Средства, направляемые на участие обучающихся в фестивале, предоставляются и 

расходуются в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский»» (далее – программа). 

1.3. Цель фестиваля - гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения на основе сохранения традиций и обычаев казачества и всех народов, проживающих 

на территории Российской Федерации. 

1.4. Задачи фестиваля:  

1.4.1 всестороннее развитие детей и подростков через изучение истории России, 

посещение исторических и культурных памятников столицы; 

1.4.2 духовное воспитание; 

1.4.3 содействие формированию нравственного стержня у подростков на основе 

преемственности традиций поколений; 

1.4.4 выявление талантливых исполнителей, фольклорных коллективов и мастеров 

декоративно- прикладного искусства; 

1.4.5. стимулирование и содействие сохранению самобытного народного творчества; 

1.4.6 объединение детей и подростков. 

1.5. Участники фестиваля: коллектив «Северный ветер» МБОУ  ДО ДДиЮ г. Охи. 

 

2. Условия и порядок предоставления и расходования средств 

на участие обучающихся во Всероссийском фестивале 

 «Рождественская елка «Казачий круг» 

 

2.1. Финансирование расходов на участие обучающихся в фестивале осуществляется 

за счет средств  бюджета муниципального образования городской округ «Охинский».  

2.2.  Финансирование осуществляется в соответствии с настоящим Порядком в 



пределах лимитов бюджетных обязательств  в рамках муниципальной программы 

муниципального образования городской округ «Охинский» «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» (далее – программа). 

2.3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский», предусмотренных  на  участие обучающихся в фестивале 

является, управление образования муниципального образования городской округ «Охинский» 

(далее – Учредитель). 

2.4. Расходные обязательства, определенные настоящим Порядком, подлежат 

исполнению для: 

2.4.1. управления образования муниципального образования городской округ 

«Охинский» – в пределах выделенных бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

программе. 

2.4.2. МБОУ ДО ДДиЮ г. Охи   – за счет субсидии, выделенной на иные цели, путем 

заключения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий, в которых 

определяется объем финансирования.  

2.5. Финансирование расходов на участие обучающихся в фестивале осуществляется 

на основании следующих документов: 

2.5.1. приказ управления образования муниципального образования городской округ 

«Охинский» с приложением сметы расходов; 

2.5.2. приказ руководителя МБОУ ДДиЮ г. Охи с приложением сметы расходов. 

2.6. Общий объем средств включает в себя расходы на приобретение билетов, оплату 

багажа, трансфера, путевки,  суточных сопровождающему и питание участников.   

 

3. Нормативы затрат предоставления и расходования средств   

на участие обучающихся во Всероссийском фестивале 

 «Рождественская елка «Казачий круг» 

 

3.1. Для организации выезда на участие обучающихся в фестивале, а также лиц, 

сопровождающих их, осуществляется финансирование следующих расходов: 

3.1.1. Проезд к месту проведения фестиваля  и обратно,  (включая страховой взнос на 

обязательное личное страхование пассажиров в транспорте, оплату услуг по оформлению 

проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями), не 

выше стоимости проезда: 

- воздушным транспортом – экономического класса; 

- железнодорожным транспортом – купейного вагона; 

- автомобильным транспортом – общего пользования, за исключением такси, при его 

отсутствии - в автобусе. 



3.1.2. Оплата багажа в случае превышения установленных перевозчиком норм, 

указанных в проездном билете, производится по согласованию с руководителем учреждения. 

При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы по проезду, 

возмещение не производится. 

3.1.3. Оплата трансфера из аэропорта до места проведения фестиваля  не должна 

превышать 10 000 рублей в один конец на коллектив.  

3.1.4. В оплату путевки включаются: организационный взнос, проживание, питание 

двухразовое, экскурсионная программа, включая входные билеты по программе, транспорт 

согласно программе фестиваля, билет на Кремлёвскую елку.  Стоимость одной путевки не 

должна превышать 18 500 рублей на одного участника фестиваля.   

3.1.5. Питание обучающихся в пути: 

- завтрак, ужин – по 120 рублей; 

- обед – 200 рублей; 

-  полный день - 440 рублей. 

3.1.6. На оплату суточных сопровождающим лицам  в пределах Сахалинской области в 

следующих размерах:  

- первые 14 дней – 500 рублей,  

- последующие дни – 300 рублей.  

3.1.7. На оплату суточных сопровождающим лицам  за пределами  Сахалинской области 

в следующих размерах:  

- первые 14 дней – 700 рублей,  

- последующие дни – 300 рублей. 

3.2. На участие обучающихся в фестивале выдается денежный аванс на оплату 

расходов. 

3.3. Окончательный расчет по расходам, связанным с участием обучающихся в 

фестивале, производится по фактическим затратам на основании подтверждающих документов, 

но не свыше норм, установленных настоящим Порядком, на основании надлежаще 

оформленных первичных документов. 

 

4. Контроль за соблюдением условий и порядка предоставления средств 

на участие обучающихся во Всероссийском фестивале 

 «Рождественская елка «Казачий круг» 

 

4.1. Учредитель в пределах своих полномочий осуществляет контроль за правомерным, 

целевым, эффективным использованием средств, направленных на участие обучающихся в 

фестивале, и несет ответственность за соблюдение настоящего Порядка.  

4.2. Неиспользованные остатки средств, направленных на участие обучающихся в 



фестивале, предоставленные из бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский», подлежат возврату в бюджет муниципального образования городской округ 

«Охинский».   

4.3. Учредитель и МБОУ ДДиЮ г. Охи несут ответственность за нецелевое 

использование средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


