
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.12.2018  № 1009 

                              г. Оха   

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации муниципального 

образования от 17.11.2016 № 827 «Об 

утверждении Порядка предоставления и 

расходования целевых средств на укрепление 

материально-технической базы, обеспечение 

комплексной безопасности и устранение 

предписаний контролирующих органов в 

муниципальных учреждениях сферы культуры 

и дополнительного образования 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» 
 

  

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

ст. 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 17.11.2016 № 827 «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования целевых средств на укрепление материально-технической базы, обеспечение 

комплексной безопасности и устранение предписаний контролирующих органов в 

муниципальных учреждениях сферы культуры и дополнительного образования 

муниципального образования городской округ «Охинский» следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Абзац 4 п. 1.3. Порядка предоставления и расходования целевых средств на 

укрепление материально-технической базы, обеспечение комплексной безопасности и устранение 

предписаний контролирующих органов в муниципальных учреждениях сферы культуры и 

дополнительного образования муниципального образования городской округ «Охинский» 

изложить в следующей редакции: 



«-на приобретение, в том числе поставку, изготовление, монтаж, демонтаж и установку 

оборудования». 

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» по социальным 

вопросам С.Н. Свиридову. 

 

Глава муниципального образования                      С.Н.Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Приложение  

к постановлению  

администрации  

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

от 24.12.2018 №  1009 

ПОРЯДОК 

предоставления и расходования целевых средств на укрепление материально-технической базы, 

обеспечение комплексной безопасности и устранение предписаний контролирующих органов в 

муниципальных учреждениях сферы культуры и дополнительного образования муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и расходования целевых 

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

реализацию мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы, 

обеспечение комплексной безопасности и устранение предписаний контролирующих органов в 

муниципальных учреждениях сферы культуры и дополнительного образования, подведомственных 

управлению по культуре. спорту и делам молодежи муниципального образования городской округ 

«Охинский» (далее – учреждения). 

1.2. Целевые средства на укрепление материально-технической базы, обеспечение 

комплексной безопасности и устранение предписаний контролирующих органов (далее - целевые 

средства) предоставляются и расходуются в рамках реализации муниципальных программ 

«Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 

годы» и «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной 

политики в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» (далее - 

программы). 

1.3. В укрепление материально-технической базы, обеспечение комплексной 

безопасности и устранение предписаний контролирующих органов включаются следующие 

расходы, не включенные в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального 

задания: 

- на приведение зданий, помещений, территорий учреждений в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями и требованиями контролирующих 

органов (на текущий ремонт конструкций, помещений, инженерных систем); 

- на обеспечение комплексной безопасности учреждений (приобретение и установку 

противопожарных дверей, доводчиков для дверей, огнезащитная обработка деревянных 

конструкций чердачных помещений, монтаж, ремонт систем охранно-пожарной сигнализации, 

подключение объектов охранно-пожарной сигнализации на пульт, монтаж ремонт систем 

видеонаблюдения, устройство наружного освещения и ограждения территорий); 

- на приобретение, в том числе поставку, изготовление, монтаж, демонтаж и установку 

оборудования; 

- на приобретение мебели, сейфов, инвентаря: мягкого, хозяйственного, сантехнического, 

строительного; 

- на приобретение компьютерного оборудования и оргтехники для работников 

учреждения; 



- на приобретение строительных материалов, хозяйственных расходов, уборочной техники, 

шлагбаумов, информационных стендов и уголков; 

- на составление технического паспорта и пакета документов по отходам производства, за 

негативное воздействие на окружающую среду; 

- на проведение специальной оценки условий труда; 

           - на приобретение и доставку прочих основных средств, необходимых для осуществления 

учреждениями уставной деятельности (книжного фонда, музыкальных инструментов, 

специализированной мебели и другого оборудования для музея, клубов, библиотек, 

учреждений дополнительного образования) 
- на услуги по разработке расчетной модели нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями. 
 

2. Условия и порядок предоставления и расходования целевых средств на укрепление 

материально-технической базы, устранение предписаний контролирующих органов 

2.1. Финансирование целевых средств осуществляется в соответствии с настоящим 

Порядком в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели на 

соответствующий финансовый год. 

2.2. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования городской 

округ «Охинский», предусмотренных на предоставление и расходование целевых средств является 

управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской округ 

«Охинский» (далее - учредитель). 

2.3. Расходные обязательства, определенные настоящим Порядком подлежат исполнению 

для: 

- казенных учреждений - в пределах выделенных бюджетных ассигнований 

предусмотренных в бюджетной смете учреждения; 

- муниципальных бюджетных учреждений - за счет субсидии, выделенной на иные цели 

путем заключения соглашения между учредителем и учреждением о порядке и условиях 

предоставления субсидий, в которых определяется объем финансирования. 

2.4. Потребность в бюджетных средствах на указанные цели исчисляется ежегодно в период 

формирования проекта бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на 

очередной финансовый год и плановый период. 

2.5. Планирование потребности в бюджетных средствах на предоставление и 

расходование целевых средств на очередной финансовый год и плановый период осуществляется 

исходя из запланированного количества ремонтных работ и приобретения оборудования, инвентаря 

и прочего путем направления соответствующих запросов в организации, выполняющие данные 

виды ремонтных работ и (или) осуществляющих поставку оборудования, инвентаря и пр.. 

2.6. Критериями отбора учреждений для предоставления и расходования целевых средств 

являются: 

- наличие потребности в приобретении товаров и проведении работ, указанных в пункте 1.3 

настоящего Порядка; 

- наличие предписаний контролирующих органов; 

- наличие бюджетных ассигнований в утвержденной программе на указание цели; 

- отсутствие у учреждений задолженности по налогам, сборам и иным обязательный 

платежам. 

2.7. Для выделения учредителем целевых средств, руководители учреждение представляют 

следующие документы: 

- ходатайства, служебные записки; 



- расчеты-обоснования, проектно-сметную документацию, локально-сметные расчеты 

прайс-листы, коммерческие предложения и др. документы, подтверждающие целевое направление 

расходов. 

2.8. После рассмотрения документов учредитель направляет заявку, согласованную с 

курирующим заместителем главы, в финансовое управление муниципального образования 

городской округ «Охинский» в сроки, установленные для составления проекта бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский» на очередной финансовый год и 

плановый период. 

2.9. Общий объем целевых средств (V) рассчитывается по формуле: 
 п 

V = ∑Vi, 
i=I 

где, 

i - муниципальное учреждение, которому предусмотрены целевые средства хотя бы по одному из 

направлений расходов; 

п - количество i-x муниципальных учреждений; 

Vi - объем целевых средств по всем направлениям расходов. 

Объем целевых средств по всем направлениям расходов (Vi) рассчитывается по формуле: 

  

где: 

V1 - объем средств, предоставляемых на укрепление материально-технической базы; 

V2- объем средств, предоставляемых на устранение предписаний контролирующих органов;  

Vз - объем средств, предоставляемых на составление технического паспорта и пакет, документов 

по отходам производства, за негативное воздействие на окружающую среду;  

V4- объем средств, предоставляемых на проведение специальной оценки условий труда. 

2.10. Основанием для отказа учреждению в предоставлении целевых средств, является: 

- недостоверность представленной информации учреждением; 

- несвоевременность представленной информации учреждением; 

- предоставление учреждением информации не в полном объеме. 

3. Требования к отчетности 

3.1. Учреждения ежемесячно к 5 числу представляют учредителю отчет об использовании 

целевых средств по форме: 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятия 

Выделено 

денежных 

средств 

Израсходовано 

денежных 

средств 

Остаток 

денежных 

средств 

Причины не 

освоения 

1.      

2.      

…      

 

4. Контроль за соблюдением условий и порядка предоставления целевых средств 



4.1. Учредитель в пределах своих полномочий осуществляет контроль за правомерным 

целевым, эффективным использованием целевых средств и несет ответственность за соблюдением 

настоящего Порядка. 

4.2. В случае установления факта нецелевого использования целевых средств, нарушения 

учреждением условий соглашения, установления факта предоставления ложных либо намеренно 

искаженных сведений, учредитель обеспечивает возврат целевых средств в бюджет 

муниципального образования городской округ «Охинкий» путем направления учреждению в срок, 

не превышающий тридцати календарных дней с момента установления нарушений, требования о 

необходимости возврата целевых средств. Учреждение производит возврат целевых средств, в 

течение десяти календарных дней с момента получения от учредителя требования о необходимости 

возврата указанных целевых средств. 

4.3. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки целевых средств, 

предоставленных учреждениям из бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский», подлежат перечислению учреждениями в бюджет муниципального образования 

городской округ «Охинский». Остатки целевых средств, перечисленные учреждениями в бюджет 

муниципального образования городской округ «Охинский», могут быть возвращены учреждениям 

в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в 

соответствии с решением учредителя. 

4.4. Учреждения несут ответственность за нецелевое использование средств местного 

бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 


