
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.10.2019                                                                                                      № 651 

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 развитие образования  
 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Сахалинской области от 19.02.2015 № 50 «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субсидии муниципальным образованиям 
Сахалинской области на развитие образования» (далее - Порядок), 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 
развитие образования (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 № 651 

 
Порядок предоставления и расходования средств бюджета муниципального 

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

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и расходования 

средств бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»  на развитие 
образования в рамках государственной программы Сахалинской области «Развитие 
образования в Сахалинской области», муниципальной программы муниципального 
образования городской округ «Охинский» «Развитие образования муниципального 
образования городской округ «Охинский»  (далее - средства бюджета). 

1.2. Планирование потребности в областных бюджетных средствах на очередной 
финансовый год и плановый период осуществляется ежегодно в период формирования 
проекта бюджета Сахалинской области исходя из плана мероприятий и сметы расходов по 
каждому мероприятию. 

1.3. Финансирование расходов осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главным 
распорядителям бюджетных средств в сводной бюджетной росписи, на соответствующий 
финансовый год. 

1.4.  Главные распорядители бюджетных средств утверждаются решением 
Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» о бюджете 
муниципального образования городской округ «Охинский» на соответствующий 
финансовый год. 

1.5. Уполномоченным органом в организации работы по реализации мероприятий, 
направленных на развитие образования, является управление образования муниципального 
образования городской округ «Охинский» и Муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства городского округа «Охинский», в зависимости от 
целей расходования бюджетных средств. 

 
2. Цели и условия предоставления средств бюджета 

 
2.1. Средства бюджета являются источником финансового обеспечения расходных 

обязательств, возникающих при реализации мероприятий, направленных на достижение 
целей государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в 
Сахалинской области» и включает следующие направления:  

 2.1.1. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, 
находящихся в системе образования муниципального образования городской округ 
«Охинский» (далее - образовательные учреждения). Средства субсидии предоставляются на 
проведение капитального ремонта объектов образования, благоустройство территорий, 
разработку проектной документации по капитальному ремонту и благоустройству 
территорий, приобретение оборудования и спортивного инвентаря, за исключением 



расходов, осуществляемых в рамках других целевых направлений субсидии, и расходов, 
связанных с предоставлением бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности; 

2.1.2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности 
образовательных учреждений. Средства субсидии предоставляются на расходы по 
установке ограждений территории и (или) ремонт ограждений территории в целях 
приведения в соответствие с требованиями антитеррористической безопасности, разработку 
проектной документации по установке ограждений территории и (или) ремонт ограждений 
территории в целях приведения в соответствие с требованиями антитеррористической 
безопасности, оборудованию системами видеонаблюдения, системами контроля управления 
доступом и кнопками экстренного вызова полиции. 

2.1.3. Оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в 
открываемых новых дошкольных образовательных учреждениях, в том числе созданных 
путем выкупа (приобретения) помещений дошкольных группах при образовательных 
учреждениях и новых дошкольных групп в действующих дошкольных образовательных 
учреждениях. Средства предоставляются на: 

- комплектование групп, в том числе мебелью, мягким инвентарем, жестким 
хозяйственным инвентарем, мелким хозяйственным инвентарем, в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- оснащение медицинских кабинетов; 
- оснащение спортивного зала; 
- оснащение музыкального зала; 
- оснащение пищеблока; 
- приобретение учебно-методического материала, в том числе методической 

литературы; 
- приобретение оргтехники; 
- приобретение оборудования для игровой и спортивной площадок; 
- материально-техническое оснащение воспитательно-образовательного процесса 

по освоению основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 
соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации. 

2.1.4. Модернизация учебно-воспитательного процесса в учреждениях 
дополнительного образования, находящихся в системе образования муниципального 
образования городской округ «Охинский». Средства субсидии предоставляются на 
оснащение учреждений дополнительного образования сферы техническими средствами 
обучения, оборудованием, мебелью, компьютерной и оргтехникой, расходными 
материалами с целью дооснащения действующих объединений и открытия новых 
объединений, а также создания материально-технической базы для реализации досуговых 
программ, программ по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время. 

2.1.5. Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом. 

Средства субсидии предоставляются на:  
- проведение капитального ремонта спортивных залов в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности; 
- перепрофилирование имеющихся аудиторий в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности, под спортивные залы для занятия 



физической культурой и спортом; 
- развитие школьных спортивных клубов в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности; 
- оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных 

спортивных сооружений при общеобразовательных учреждениях, расположенных в 
сельской местности. 

2.1.6. Оснащение средствами обучения и воспитания, необходимыми для 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, соответствующими современным условиям обучения, необходимыми 
при оснащении общеобразовательных учреждений в целях реализации мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных учреждениях. 

Средства субсидии предоставляются на оснащение общеобразовательных 
учреждений средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем средств 
обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 
современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных 
учреждений в целях реализации мероприятий по содействию создания в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.03.2016 № 336. 

2.1.7. Содействие в обеспечении образовательных учреждений муниципальных 
образований Сахалинской области педагогическими кадрами. Средства субсидии 
предоставляются на обучение граждан по образовательным программам высшего 
образования по направлению «Образование и педагогика». 

 
 

3. Порядок расходования средств бюджета 

 

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

3.1.1. управления образования 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 
уполномоченным органом на проведение мероприятий определяются Соглашением между 
министерством образования 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, установленным Соглашением: 

4.1.1. «Отчет об осуществлении расходов средств бюджета на проведение 
мероприятий, направленных на развитие образования» -  не позднее 3 числа месяца, 
следующего за отчетным; 

4.1.2. «Отчет о достижении показателя результативности предоставления средств 
бюджета на проведение мероприятий, направленных на развитие образования» -  не позднее 
13 января года, следующего за отчетным.  

 

5. Контроль за расходованием средств бюджета 

 

5.1. Главные распорядители бюджетных средств 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 управлением 
образования муниципального образования городской округ «Охинский».  

 


