
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.10.2019                                                                                                         № 649  
г. Оха 

О Порядке предоставления и 
расходования средств бюджета 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» в рамках 
субсидии бюджету муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» из областного бюджета 
на реализацию в Сахалинской области 
общественно значимых проектов, 
основанных на местных инициативах, 
в рамках проекта «Молодежный 
бюджет» 
 
 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
Постановлением Правительства Сахалинской области от 29.08.2017 № 400 «Об отдельных 
вопросах реализации в Сахалинской области общественно значимых проектов, основанных на 
местных инициативах в рамках проекта «Молодежный бюджет», Правилами формирования, 
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Сахалинской области 
местным бюджетам, утвержденными постановлением Правительства Сахалинской области от 
29.03.2016 № 135, руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ 
«Охинский», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования средств бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский» в рамках субсидии бюджету 
муниципального образования городской округ «Охинский» из областного бюджета на 
реализацию в Сахалинской области общественно значимых проектов, основанных на местных 
инициативах, в рамках проекта «Молодежный бюджет» (прилагается). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией 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 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  
городской округ «Охинский» 

                                         С. Н. Гусев 



 Приложение 
к постановлению администрации  
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
от 09.10.2019   № 649 

 
Порядок предоставления и расходования средств бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» в рамках субсидии бюджету муниципального 
образования городской округ «Охинский» из областного бюджета на реализацию в 

Сахалинской области общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах, 
в рамках проекта «Молодежный бюджет» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и расходования средств 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»  на комплекс 
мероприятий, направленных на выявление и поддержку инициатив обучающихся 9-11 классов 
образовательных учреждений по реализации общественно значимых проектов, основанных на 
местных инициативах Сахалинской области на территории муниципального образования 
городской округ «Охинский» – далее на реализацию проекта «Молодежный бюджет» (далее - 
средства бюджета). 

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 по реализации мероприятий, 
направленных на реализацию проекта «Молодежный бюджет» является администрация 
муниципального образования городской округ «Охинский» (далее - уполномоченный орган).  

 
2. Цели и условия предоставления средств бюджета 

 
2.1. Средства бюджета являются источником финансового обеспечения расходных 

обязательств по реализации общественно-значимых проектов, предназначенных для решения 
органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации полномочий, 
определенных статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Общественно значимый 
проект - проект по созданию, капитальному ремонту, техническому перевооружению объектов 
инфраструктуры и (или) предусматривающий приобретение товаров (работ, услуг) в целях 
реализации мероприятий муниципального уровня, в том числе их материально-технического 
оснащения, направленный на повышение качества жизни населения, и включает следующие 
направления:  

2.1.1. ремонт и благоустройство социальных объектов муниципального образования; 
2.1.2. благоустройство скверов и парков муниципального образования; 
2.1.3. освещение улиц, скверов, парков и других социальных объектов 

муниципального образования; 



2.1.4. проекты по строительству скейтпарков на территории муниципального 
образования; 

2.1.5. проекты по строительству велодорожек на территории муниципального 
образования; 

2.1.6. проекты по строительству спортивных площадок для воркаута на территории 
муниципального образования; 

2.1.7. установка памятных знаков на территории муниципального образования; 
2.1.8. обустройство стадионов, спортивно-оздоровительных клубов, хоккейных 

кортов, спортивных площадок на территории муниципального образования; 
2.1.9. капитальный ремонт и текущий ремонт, строительство и реконструкция системы 

водоснабжения общественно-значимых объектов; 
2.1.10. приобретение и установка информационных электронных экранов; 
2.1.11. приобретение и (или) установка электрифицированных стендов для 

ознакомления правил безопасного поведения на дорогах обучающихся, приобретения 
оборудования для автогородка   на территории муниципальных учреждений; 

2.1.12. строительство детских площадок на территории муниципального образования; 
2.1.13. приобретение и установка оборудования для игровой и спортивной площадок 

на территории муниципального образования; 
2.1.14. приобретение и установка оборудования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на территории муниципального образования; 
2.1.15. приобретение оборудования и оснащение актовых залов муниципальных 

учреждений, театральных и музыкальных студий, инновационных центров, техноклассов; 
2.1.16. приобретение спилс-карт, информационных стендов, оборудования для 

подготовки к различным соревнованиям в муниципальных учреждениях; 
2.1.17. приобретение оборудования, материалов и снаряжения для военно-

патриотических клубов, музеев; 
2.1.18. приобретение и установка теплиц.  
2.2. Средства бюджета предоставляются главным распорядителям бюджетных средств 

в соответствии с муниципальными программами муниципального образования городской 
округ «Охинский»: «Совершенствование муниципального управления», Развитие культуры в 
муниципальном образовании городской округ «Охинский», «Развитие физической культуры, 
спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании 
городской округ «Охинский», «Развитие образования в муниципальном образовании 
городской округ «Охинский», «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования городской округ «Охинский» в зависимости от направления 
общественно-значимого проекта. 
 

3. Порядок расходования средств бюджета 

3.1. Расходные обязательства, определенные настоящим Порядком, подлежат 
исполнению для:  

3.1.1. главных распорядителей бюджетных средств и казенных учреждений – в 
пределах выделенных бюджетных ассигнований; 

3.1.2. муниципальных бюджетных ассигнований - за счет субсидии, выделенной на 
иные цели, путем заключения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий, в 
которых определяется объем финансирования.  

3.2. Расходование учреждениями средств бюджета на проведение 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». 

3.3. Средства бюджета на выполнение мероприятий носят целевой характер и не 
могут быть использованы на другие цели. 

3.4. Порядок и формы отчетности о расходовании средств бюджета учреждениями на 
проведение мероприятий определяются Соглашением о предоставлении субсидии бюджету 
муниципального образования городской округ «Охинский» из областного бюджета на 
реализацию в Сахалинской области общественно значимых проектов, основанных на местных 
инициативах, в рамках проекта «Молодежный бюджет», заключенным между министерством 
финансов Сахалинской области и муниципальным образованием городской округ «Охинский 
(далее - Соглашение). 

3.5. Средства бюджета на проведение мероприятий в случае их нецелевого и 
неправомерного расходования подлежат возврату в бюджет муниципального образования 
городской округ «Охинский». 

3.6. Остаток средств бюджета на проведение мероприятий, предоставленных главным 
распорядителям бюджетных средств, не использованный в текущем году, подлежит возврату в 
бюджет муниципального образования городской округ «Охинский». 

 

4. Порядок предоставления отчетности 
по расходованию средств бюджета 

 

4.1. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставляет в финансовое 
управление муниципального образования городской округ «Охинский» отчетность по формам, 
согласно установленным Соглашением. 

 4.1.1. «Отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предоставлена Субсидия» -  не позднее 3 числа месяца, 
следующего за отчетным; 

4.1.2. «Отчет о достижении значений показателей результативности» -   не позднее 13 
января года, следующего за отчетным.  

 

5. Контроль за расходованием средств бюджета 

5.1. Главные распорядители бюджетных средств и учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации несут ответственность за несоблюдение настоящего 
Порядка, нецелевое использование средств бюджета на проведение мероприятий и 
недостоверность представляемых сведений. 

5.2. Контроль за расходованием средств бюджета осуществляется администрацией 
муниципального образования городской округ «Охинский». 


