
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.10.2020  № 677 

                              г. Оха   

 

Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования целевых средств, направленных 

на  финансовую поддержку учреждений при 

реализации ограничительных мер, направленных 

на предотвращение распространения заболеваний, 

предоставляющих опасность для окружающих, 

эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

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. Утвердить Порядок предоставления и расходования целевых средств, 

направленных на  финансовую поддержку учреждений при реализации ограничительных мер, 

направленных на предотвращение распространения заболеваний, предоставляющих опасность для 

окружающих, эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – Порядок) 

(Приложение № 1). 

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 оставляю за собой. 

 

И.о. главы муниципального образования                    Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский» 

 

 

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


Приложение № 1  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»      

от 14.10.2020 № 677 

 

ПОРЯДОК 

предоставления и расходования целевых средств,  направленных на  финансовую поддержку 

учреждений при реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение 

распространения заболеваний, предоставляющих опасность для окружающих, эпидемий 

(пандемий), и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

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  финансовую поддержку 

муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений  (далее – учреждение) 

при реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения 

заболеваний, предоставляющих опасность для окружающих, эпидемий (пандемий), и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

1.2. Целевые средства, направленные на  финансовую поддержку учреждения при 

реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения 

заболеваний, предоставляющих опасность для окружающих, эпидемий (пандемий), и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального 

образования городской округ «Охинский» (далее – финансовая поддержка) предоставляются и 

расходуются в рамках реализации муниципальных программ «Развитие культуры в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» и «Развитие физической культуры, 

спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» (далее - программы).  

1.3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский», предусмотренных на предоставление и расходование средств 

финансовой поддержки, является управление по культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования городской округ «Охинский» (далее - учредитель). 

1.4. Финансовая поддержка предоставляется учреждению в целях финансирования 

первоочередных расходов с учетом изменения количества и условий оказываемых услуг 

(выполняемых работ) и перераспределения на эти цели иных расходов в составе субсидии на 

финансовое обеспечение муниципального задания. 

1.5. Финансовая поддержка может быть направлена на возмещение кассовых 

расходов по операциям, содержание которых соответствует целям предоставления субсидий, 

произведенных учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности и субсидий 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ). 



1.6. Финансовая поддержка с учетом изменения количества и условий выполняемой 

работы и перераспределения на эти цели иных расходов в составе субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального задания включает следующие первоочередные расходы: 

1.6.1. расходы по оплате труда работников учреждений; 

1.6.2. расходы, связанные с оплатой коммунальных услуг и содержанием имущества; 

1.6.3. расходы на оплату налогов и сборов, страховых взносов, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

1.6.4. расходы, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, не 

включенных в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ). 

 

2. Условия и порядок предоставления и расходования средств, направленных на 

финансовую поддержку учреждения   

 

2.1. Финансирование средств, направленных на финансовую поддержку учреждения, 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком по фактическим расходам учреждения в 

период приостановления деятельности при реализации ограничительных мер, направленных на 

предотвращение распространения заболеваний, предоставляющих опасность для окружающих, 

эпидемий (пандемий). 

2.2. Расходные обязательства, определенные настоящим Порядком, подлежат 

исполнению учреждением 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. 

2.3. Для выделения учредителем средств, направленных на финансовую поддержку 

учреждения, руководитель учреждения представляет документы, подтверждающие целевое 

направление расходов, в том числе пояснительную записку, содержащую обоснование 

необходимости предоставления бюджетных средств, включая расчет-обоснование суммы 

субсидии. 

2.4. Учредитель после рассмотрения документов, указанных в пункте 2.3 настоящего 

Порядка, направляет заявку, согласованную с курирующим заместителем главы, в финансовое 

управление муниципального образования городской округ «Охинский». 

2.5. Основанием для отказа учреждению в предоставлении средств, направленных на 

финансовую поддержку учреждения, является: 

- несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенным 

в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка; 

- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных 

учреждением; 

- непредоставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов. 

2.6. Общий объем средств, направленных на финансовую поддержку учреждения, (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: 

Vi = V1 + V2 +V3 + V4  

где:  

V1 – объем средств, предоставляемых на оплату расходов учреждения по оплате труда 

работников;  

V2- объем средств, предоставляемых на оплату расходов учреждения, связанных с оплатой 

коммунальных услуг и содержанием имущества; 

Vз – объем средств, предоставляемых учреждению на оплату налогов и сборов, страховых 

взносов, установленных законодательством Российской Федерации; 

V4 – объем средств расходов, связанных с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований, не включенных в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ). 

 

3. Требования к отчетности 

 

3.1. Учреждения ежемесячно к 5 числу представляют учредителю отчет об 

использовании средств, направленных на финансовую поддержку учреждения. 

 

4. Контроль за соблюдением условий и порядка предоставления целевых средств 

 

4.1. Учредитель в пределах своих полномочий осуществляет контроль за 

правомерным целевым, эффективным использованием средств, направленных на финансовую 

поддержку учреждения, и несет ответственность за соблюдением настоящего Порядка. 

4.2. В случае установления факта нецелевого использования средств, направленных 

на финансовую поддержку учреждения, нарушения учреждением условий соглашения, 

установления факта предоставления ложных либо намеренно искаженных сведений, 

учредитель обеспечивает возврат средств, направленных на финансовую поддержку 

учреждения, в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» путем 

направления учреждению в срок, не превышающий тридцати календарных дней с момента 

установления нарушений, требования о необходимости возврата средств, направленных на 

финансовую поддержку учреждения. Учреждение производит возврат средств, направленных 

на финансовую поддержку учреждения, в течение десяти календарных дней с момента 

получения от учредителя требования о необходимости возврата указанных средств. 

4.3. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств, направленных 

на финансовую поддержку учреждения, предоставленных учреждениям из бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский», подлежат перечислению 

учреждениями в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский». Остатки 

средств, направленных на финансовую поддержку учреждения, 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. 

 

 

 


