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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

 к постановлению Правительства 

Сахалинской области 

от  16 ноября 2018 г. № 551 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Порядок предоставления и расходования 

субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на реализацию в 

Сахалинской области общественно значимых 

проектов, основанных на местных инициативах в 

рамках проекта «Молодежный бюджет», 

утвержденный постановлением Правительства 

Сахалинской области от 29.08.2017 № 400

 

1. Абзац второй пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«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 (далее - проектное предложение).». 

2. В пункте 1.4 раздела 1 слова «предложений от старшеклассников» 

заменить словами «проектных предложений».  

3. В пункте 2.1 раздела 2: 

3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2.1. Наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на 

исполнение расходного обязательства муниципального образования, 

софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в 

объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой 
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к предоставлению из областного бюджета субсидии, подтверждаемое 

выпиской из правового акта о бюджете муниципального образования или 

сводной бюджетной росписи местного бюджета.». 

3.2. В абзаце втором слово «проекта» заменить словами «проектного 

предложения». 

4. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Наличие правовых актов муниципального образования, 

утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия.». 

5. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Признание проектного предложения победителем общешкольного 

голосования.». 

6. В пункте 2.5 раздела 2: 

6.1. после подпункта «б» дополнить подпунктом «б(1)» следующего 

содержания: 

«б(1)) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема 

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства местного 

бюджета, предусмотренных в областном бюджете, в целях 

софинансирования которого предоставляется субсидия, установленный с 

учетом уровня софинансирования, определенного нормативным правовым 

актом Правительства Сахалинской области;». 

6.2. В подпункте «в» слово «проектов» заменить словами «проектных 

предложений». 

6.3. Подпункт «г» изложить в следующей редакции: 

«г) значения показателей результативности использования субсидии, 

устанавливаемые министерством финансов Сахалинской области, которые 

должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов 

государственных программ Сахалинской области, и обязательство 

муниципального образования по их достижению;». 

6.4. Подпункт «з» изложить в следующей редакции: 
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«з) обязательства муниципального образования по возврату средств в 

областной бюджет;». 

7. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Проектное предложение, на реализацию которого предоставлена 

субсидия, должно быть реализовано в пределах финансового года, в котором 

предоставлена субсидия.». 

8. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Критерии отбора 

Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 

субсидии является наличие в муниципальном образовании образовательных 

учреждений системы общего образования Сахалинской области с общей 

численностью учащихся 9-11 классов свыше 4 человек.».  

9. Пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Размер субсидии для муниципального образования равен сумме 

стоимости проектных предложений - победителей общешкольного 

голосования, рассчитанный с учетом уровня финансирования за счет 

бюджета муниципального образования. 

Оценочная стоимость реализации проектных предложений от каждого 

образовательного учреждения системы общего образования Сахалинской 

области (далее – школы) не может превышать 3030,4 тыс. рублей. 

Размер субсидии для софинансирования реализации проектных 

предложений для одной школы соответствующего муниципального 

образования, участвующих в проекте «Молодежный бюджет», не может 

превышать 3000,0 тыс. рублей.». 

10. Пункт 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Перечисление средств субсидии в местный бюджет 

осуществляется под фактическую потребность на основании заявки органа 

местного самоуправления о перечислении субсидии, предоставляемой 

министерству финансов Сахалинской области по форме, установленной 

соглашением о предоставлении субсидии. 
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Заявка на перечисление субсидии направляется в сроки, позволяющие 

осуществлять расчеты с поставщиками и (или) подрядными организациями, 

не позднее десяти рабочих дней с даты получения счета от поставщика 

(подрядчика) или до даты наступления срока платежа в иных случаях.». 

11. Пункт 7.1 раздела 7 изложить в следующей редакции: 

«7.1. Муниципальные образования представляют в министерство 

финансов Сахалинской области отчеты по формам и в сроки, которые 

установлены соглашением о предоставлении субсидии.». 

12. Формы № 1, 2 к Порядку предоставления и расходования субсидии 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на 

реализацию в Сахалинской области общественно значимых проектов, 

основанных на местных инициативах в рамках проекта «Молодежный 

бюджет», утвержденному постановлением Правительства Сахалинской 

области от 29.08.2017 № 400, признать утратившими силу. 

 

 


