
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 04.10.2022               № 728 

г. Оха 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

23.05.2022 № 352 «Об утверждении 

Порядка определения объема и 

условий предоставления из бюджета 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

субсидии на организацию трудовой 

занятости несовершеннолетних 

граждан от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время муниципальным 

бюджетным учреждениям, 

подведомственным управлению по 

культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, ст. 16 

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», Законом Сахалинской области от 24.11.2011 № 125 – ЗО «О 

содействии в создании временных рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 



учебы время и о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Сахалинской области в сфере содействия 

занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время», руководствуясь статьей 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской 

области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 23.05.2022 № 352 «Об 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» 

субсидии на организацию трудовой занятости несовершеннолетних граждан 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время муниципальным бюджетным 

учреждениям, подведомственным управлению по культуре, спорту и делам 

молодежи муниципального образования городской округ «Охинский» (далее 

– Порядок) следующие изменения: 

1.1. Наименование порядка изложить в новой редакции: «Порядок 

определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» субсидии на организацию 

трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям, подведомственным управлению по культуре, спорту и делам 

молодежи муниципального образования городской округ «Охинский». 

1.2. Подпункт 1.1. пункта 1 «Общие положения» изложить в новой 

редакции: «1.1. Настоящий Порядок определяет объем и условия 

предоставления из бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» субсидии на организацию трудовой занятости 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 

подведомственным управлению по культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования городской округ «Охинский» (далее - 



субсидия). Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Сахалинской области от 24.11.2011 № 125-

ЗО «О содействии в создании временных рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время и о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Сахалинской области в сфере содействия 

занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время» и в целях реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 

молодежной политики в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский», утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования  городской округ «Охинский» от 30.07.2014 № 501 

(подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи муниципального образования городской округ «Охинский», 

мероприятие № 2 «Организация трудовой занятости несовершеннолетних от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время»).». 

1.3. Подпункт 1.4. пункта 1 «Общие положения» изложить в новой 

редакции: «1.4. Субсидия предоставляется муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям, подведомственным управлению по культуре, 

спорту и делам молодежи муниципального образования городской округ 

«Охинский» (далее – муниципальные учреждения).». 

1.4. Подпункт 2.5. пункта 2 «Условия и порядок предоставления 

субсидии» дополнить абзацем следующего содержания: 

«- отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах.». 

1.5. Подпункт 2.9. пункта 2 «Условия и порядок предоставления 

субсидии» дополнить абзацем следующего содержания: 

«- недостоверность информации, содержащейся в документах, 

предоставленных муниципальными учреждениями.». 

consultantplus://offline/ref=A34C144A7FAF0433CC209876F4DAF1E18EC242E1FECB145995E5FF0A66y1sEF
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1.6. Подпункт 2.12. пункта 2 «Условия и порядок предоставления 

субсидии» изложить в следующей редакции: 

«Перечисление субсидии осуществляется на лицевой счет, открытый 

муниципальному учреждению в финансовом управлении в соответствии с 

графиком перечисления субсидии, отраженным в соглашении и являющимся 

его неотъемлемой частью, в течении 15 рабочих дней на основании 

предоставленных документов: 

- ходатайства руководителя муниципального учреждения с приложением 

первичных документов, подтверждающих факт хозяйственной операции; 

- копии табеля учета рабочего времени; 

- ведомость расчета по начислению заработной платы труда 

несовершеннолетних граждан (с учетом страховых взносов); 

- приказ на прием и увольнение несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет.». 

 1.7. Подпункт 2.14. пункта 2 «Условия и порядок предоставления 

субсидии» изложить в следующей редакции: 

«Результатом предоставления субсидии является доля 

трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время в каникулярный период, получивших 

профессиональные навыки в востребованных на рынке труда профессиях и 

материальную поддержку в виде заработной платы от количества 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет планируемых к 

трудоустройству в текущем году.». 

1.8. Пункт 3 «Требования к отчетности» изложить в следующей 

редакции: 

«3.1. Муниципальные учреждения в срок не позднее 3 рабочих дней с 

даты перечисления главным распорядителем субсидии предоставляют: 

- отчет о реализации плана мероприятий по достижению 

результатов предоставления субсидии (приложение № 1 к настоящему 

Порядку); 

- отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии на иные цели (приложение № 2 к настоящему порядку); 



- отчет о достижении результатов предоставления субсидии по 

форме (приложение № 3 к настоящему порядку). 

- отчет о реализации плана мероприятий по достижению 

результатов предоставления субсидии (приложение № 4 к настоящему 

порядку).  

3.2. Главный распорядитель имеет право устанавливать в соглашении 

формы предоставления муниципальным учреждением дополнительной 

отчетности и сроки их представления.». 

1.9. Подпункт 4.5. пункта 4 «Порядок осуществления контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и 

ответственность за их несоблюдение» изложить в следующей редакции: 

«Учредителем и уполномоченным органом муниципального 

финансового контроля осуществляется обязательная проверка и контроль за 

соблюдением целей и условий предоставления субсидии муниципальными 

учреждениями». 

2.  Дополнить порядок приложением № 4 (приложение № 1 к данному 

постановлению). 

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», Я.А. Захарову. 

 

И.о. главы муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Е.Н. Михлик 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/
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Приложение № 1 

к Порядку определения объема и условий  

предоставления из бюджета муниципального образования  

городской округ «Охинский» субсидии на организацию  

трудовой занятости несовершеннолетних граждан  

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям,  

подведомственным управлению по культуре,  

спорту и делам молодежи муниципального  

образования городской округ «Охинский» 

Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии 

Отчет 

о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии 

по состоянию на 1 _________ 20__ г. 

Наименование Учреждения       

Наименование Учредителя        

Наименование субсидии        

Вид документа        

      (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")  

   

Субсидия  Единица измерения  Значение  Срок достижения 

(дд.мм.гггг.)  

Статус  Причина 

отклонения  

наименование  наименование  код по 

ОКЕИ  

плановое  фактическое  прогнозное  плановый  фактический  

  
1  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Результат предоставления 

Субсидии  

   

                           

   

Руководитель                    

      (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)  

Исполнитель                    

      (должность)     (фамилия, инициалы)     (телефон)  

"__" _________ 20__ г.                    

       

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412133&date=09.04.2022


 Приложение № 2 

к Порядку определения объема и условий  

предоставления из бюджета муниципального образования  

городской округ «Охинский» субсидии на организацию  

трудовой занятости несовершеннолетних граждан  

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям,  

подведомственным управлению по культуре,  

спорту и делам молодежи муниципального  

образования городской округ «Охинский» 

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых являются Субсидии на иные цели 

 на "_____"______________ 20____ г.   

                  Наименование Учредителя   

   
               

Наименование Учреждения   

   
               

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) 
 

                  

Субсиди

я 

Код по 

бюдже

тной 

класси

фикаци

и 

Россий

ской 

Федера

ции  

Остаток Субсидии на 

начало текущего 

финансового года 

Поступления за 

отчетный 

период  

Поступления с 

начала года  
Выплаты за отчетный период                        Выплаты с начала года 

Остаток Субсидии на конец 

отчетного периода 

 
всего  в том числе: 

 

наимено

вание  
всего 

из них: 

разреше

нный к 

использ

ованию  

всего, 

в том 

числе 

из 

местн

ого 

бюдж

ета 

всего, 

в том 

числе 

из 

местн

ого 

бюдж

ета 

всего, 

в том 

числе 

возврат 

дебиторск

ой 

задолжен

ности 

прошлых 

лет  

из них: 

возвра

щено в 

област

ной 

бюдже

т 

всего

, в 

том 

числ

е 

возврат 

дебиторс

кой 

задолжен

ности 

прошлых 

лет  

из них: 

возвращ

ено в 

областн

ой 

бюджет 

 

требуется 

в 

направлен

ии на те 

же цели  

подлеж

ит 

возвра

ту <9> 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                                   

                                   

                                   

 



Итого 

по КБК   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

                  Руковод

итель 

 

  

    

          

   (уполномоченное 

лицо)  
(должность) 

   

 

(подпись)   (Ф.И.О) 

   

                  "_____

_" 

 

________

______ 20_____ г. 

             

                  

                  

  

Наименование Учредителя 

         

Наименование Учреждения 

 

                  

  

    

         

    

 

  

(подпись) (Ф.И.О) 
   

      

(подпись) (Ф.И.О) 

 

 

м.п. 
           

м.п. 

    

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Порядку определения объема и условий  

предоставления из бюджета муниципального образования  

городской округ «Охинский» субсидии на организацию  

трудовой занятости несовершеннолетних граждан  

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям,  

подведомственным управлению по культуре,  

спорту и делам молодежи муниципального  

образования городской округ «Охинский» 

ЗНАЧЕНИЯ 

результатов предоставления Субсидии 

              

             

Коды 

Наименование Учреждения   

 

по Сводному реестру 

  

             

  

Наименование Учредителя   

 

по Сводному реестру 

  

             

  

Наименование федерального 

(регионального) проекта    

 

по БК  

  

             

  

Вид документа                 

  

  

   

(первичный- "0", уточненный - "1", "2", "3", "…№)  

  
 

             
 

              Направление расходов  Результат 

предоставления 

субсидии  Единица измерения 

код 

строки 

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (строкам) реализации Соглашения  

Наимено 

вание 

код по БК 

 

Наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 
 

на ___.___20___ на ___.___20___ на ___.___20___ на ___.___20___ 



с даты 

заключ

ения 

Соглаш

ения 

из них с 

начала 

текущего 

финансов

ого года 

с даты 

заключен

ия 

Соглашен

ия 

из них с 

начала 

текущег

о 

финанс

ового 

года 

с даты 

заключен

ия 

Соглашен

ия 

из них с 

начала 

текущего 

финансовог

о года 

с даты 

заключе

ния 

Соглаш

ения 

из них с начала 

текущего 

финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

    

      0100                 

в том числе:                       

                        

    

      0200                 

в том числе:                       

                        

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Порядку определения объема и условий  

предоставления из бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

 субсидии на организацию трудовой занятости  

несовершеннолетних граждан  т 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время муниципальным  

бюджетным и автономным учреждениям,  

подведомственным управлению по культуре,  

спорту и делам молодежи муниципального  

образования городской округ «Охинский» 

 

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) 

 

Исполнитель                       ____________________        ________________________________ 
     (подпись)    (расшифровка) 


