
Постановление Правительства Сахалинской области от 09.02.2022 N 43
"Об утверждении Порядков предоставления отдельных субвенций из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований Сахалинской области и признании утратившими силу некоторых нормативных
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государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и попечительству", "Порядком предоставления
субвенции из областного бюджета муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона
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местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию

социальной поддержки", "Порядком предоставления субвенции из областного бюджета муниципальным
образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и работающих в

Сахалинской области", "Порядком предоставления субвенции из областного бюджета муниципальным
образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере образования", "Порядком
предоставления субвенции из областного бюджета муниципальным образованиям Сахалинской области на

реализацию Закона Сахалинской области "О социальной поддержке граждан, являющихся родителями
(законными представителями) детей, посещающих частные организации, осуществляющие присмотр и уход за

детьми, и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской
области по предоставлению социальной поддержки", "Порядком предоставления субвенции из областного

бюджета муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по

обеспечению питанием и молоком обучающихся в образовательных организациях")
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 2022 г. N 43

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СУБВЕНЦИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 6 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пунктом 5 статьи 9 Закона Сахалинской области от 17 октября 2007 года N 93-ЗО "О бюджетном
процессе в Сахалинской области" Правительство Сахалинской области постановляет:

Действие пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

1. Утвердить Порядок предоставления субвенций из областного бюджета муниципальным
образованиям Сахалинской области на выполнение государственных полномочий в отношении
несовершеннолетних, предусмотренных Законом Сахалинской области "О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и
попечительству" (прилагается).

Действие пункта 2 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

2. Утвердить Порядок предоставления субвенции из областного бюджета муниципальным
образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О социальной
поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности,
поселках городского типа на территории Сахалинской области, и о наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области по
оказанию социальной поддержки" (прилагается).

Действие пункта 3 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

3. Утвердить Порядок предоставления субвенции из областного бюджета муниципальным
образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О
дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории педагогических работников,
проживающих и работающих в Сахалинской области" (прилагается).

Действие пункта 4 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

4. Утвердить Порядок предоставления субвенции из областного бюджета муниципальным
образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О наделении
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органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в
сфере образования" (прилагается).

Действие пункта 5 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

5. Утвердить Порядок предоставления субвенции из областного бюджета муниципальным
образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О социальной
поддержке граждан, являющихся родителями (законными представителями) детей, посещающих
частные организации, осуществляющие присмотр и уход за детьми, и о наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по
предоставлению социальной поддержки" (прилагается).

Действие пункта 6 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

6. Утвердить Порядок предоставления субвенции из областного бюджета муниципальным
образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области "О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по
обеспечению питанием и молоком обучающихся в образовательных организациях"
(прилагается).

7. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Сахалинской области от 26.07.2013 N 382 "Об утверждении
Порядка расходования субвенций муниципальными районами (городскими округами)
Сахалинской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений";

- пункт 1 изменений, вносимых в некоторые нормативные правовые акты Правительства
Сахалинской области, утвержденных постановлением Правительства Сахалинской области от
19.06.2014 N 272;

- постановление Правительства Сахалинской области от 06.12.2017 N 568 "О внесении
изменений в Порядок расходования субвенции муниципальными районами (городскими
округами) Сахалинской области на обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений, утвержденный постановлением Правительства
Сахалинской области от 26.07.2013 N 382";

- постановление Правительства Сахалинской области от 27.04.2018 N 180 "О внесении
изменений в Порядок расходования субвенции муниципальными районами (городскими
округами) Сахалинской области на обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений, утвержденный постановлением Правительства
Сахалинской области от 26.07.2013 N 382";

- постановление Правительства Сахалинской области от 22.03.2019 N 127 "О внесении
изменений в Порядок расходования субвенции муниципальными районами (городскими
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округами) Сахалинской области на обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений, утвержденный постановлением Правительства
Сахалинской области от 26.07.2013 N 382";

- постановление Правительства Сахалинской области от 28.10.2020 N 499 "О внесении
изменений в Порядок расходования субвенции муниципальными районами (городскими
округами) Сахалинской области на обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений, утвержденный постановлением Правительства
Сахалинской области от 26.07.2013 N 382";

- постановление Правительства Сахалинской области от 17.11.2021 N 489 "О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 26.07.2013 N 382 "Об
утверждении Порядка расходования субвенций муниципальными районами (городскими
округами) Сахалинской области на обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений";

- от 18.09.2017 N 437 "Об утверждении Порядка расходования субвенции, предоставляемой
муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области
"О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской
области по обеспечению питанием и молоком обучающихся в образовательных организациях";

- пункт 5 изменений, вносимых в некоторые нормативные правовые акты Правительства
Сахалинской области, утвержденных постановлением Правительства Сахалинской области от
24.11.2017 N 548;

- пункт 2 изменений, вносимых в некоторые нормативные правовые акты Правительства
Сахалинской области, утвержденных постановлением Правительства Сахалинской области от
18.03.2020 N 116;

- пункт 2 изменений, вносимых в некоторые нормативные правовые акты Правительства
Сахалинской области, утвержденных постановлением Правительства Сахалинской области от
08.04.2020 N 169;

- пункт 2 изменений, вносимых в некоторые нормативные правовые акты Правительства
Сахалинской области, утвержденных постановлением Правительства Сахалинской области от
01.06.2020 N 249;

- постановление администрации Сахалинской области от 20.04.2009 N 145-па "Об
утверждении Правил расходования субвенций местными бюджетами муниципальных районов
(городских округов) Сахалинской области на предоставление мер социальной поддержки,
предусмотренных Законом Сахалинской области "О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и работающих в
Сахалинской области".

8. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости", на
официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном
интернет-портале правовой информации".
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9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

10. Действие пунктов 1 - 6 настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Председатель Правительства
Сахалинской области

А.В.Белик

Утвержден
постановлением

Правительства Сахалинской области
от 09.02.2022 N 43

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАДЕЛЕНИИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

ПОЛНОМОЧИЯМИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ"

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 6 статьи 140 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 9 Закона Сахалинской области от 17 октября
2007 года N 93-ЗО "О бюджетном процессе в Сахалинской области" в целях реализации Закона
Сахалинской области от 3 августа 2009 года N 80-ЗО "О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и
попечительству" (далее - Закон N 80-ЗО) и определяет правила предоставления субвенции из
областного бюджета Сахалинской области (далее - областной бюджет) бюджетам
муниципальных образований Сахалинской области (далее - муниципальные образования) на
осуществление государственных полномочий Сахалинской области, предусмотренных Законом
N 80-ЗО (далее - Порядок, субвенция).

2. Субвенции предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при осуществлении ими государственных
полномочий Сахалинской области, предусмотренных Законом N 80-ЗО, в части:

2.1. выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством), в том числе в приемной семье, и вознаграждения приемным родителям в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Сахалинской области;

2.2. финансового обеспечения государственных полномочий в отношении
несовершеннолетних (фонд оплаты труда муниципальных служащих, исполняющих
государственные полномочия в отношении несовершеннолетних, объем средств фонда
финансового обеспечения материальных затрат на исполнение государственных полномочий в

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  4 из 20

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 17.11.2022

Постановление Правительства Сахалинской области от
09.02.2022 N 43
"Об утверждении Порядков предоставления отдельных
суб...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=LAW&amp;n=417878&amp;date=17.11.2022&amp;dst=5739&amp;field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=RLAW210&amp;n=115719&amp;date=17.11.2022&amp;dst=101776&amp;field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=RLAW210&amp;n=118284&amp;date=17.11.2022&amp;dst=100082&amp;field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=RLAW210&amp;n=118284&amp;date=17.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=RLAW210&amp;n=118284&amp;date=17.11.2022
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


отношении несовершеннолетних, расходы на организацию и осуществление деятельности по
подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей);

2.3. предоставления опекунам (попечителям), в том числе приемным родителям,
воспитывающим двоих и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
единовременной денежной выплаты на приобретение мебели;

2.4. выплаты денежных средств на ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве
собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2.5. предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в том
числе в приемных семьях, к месту использования отпуска (отдыха) опекуна (попечителя),
приемного родителя и обратно, а также на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отдыха и обратно неработающих опекунов (попечителей), в том числе
неработающих приемных родителей;

2.6. возмещения расходов на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих в приемных семьях или в семьях опекунов (попечителей), на
городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси),
а также возмещения расходов один раз в год на проезд к месту жительства и обратно к месту
учебы;

2.7. обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.

Постановлением Правительства Сахалинской области от 14.06.2022 N 246 пункт 2 дополнен
подпунктом 2.8, действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2022 года.

3. Субвенции предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Сахалинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства образования
Сахалинской области (далее - министерство) на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

4. Размер субвенции определяется в соответствии с методиками расчета нормативов для
определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного
бюджета Сахалинской области для осуществления государственных полномочий,
предусмотренными Законом N 80-ЗО.

5. Перечисление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя
средств бюджета муниципального образования, на казначейский счет для осуществления и
отражения операций по учету и распределению поступлений для последующего зачисления
средств на счета местных бюджетов.

6. На реализацию полномочий, указанных в подпунктах 2.1, 2.2 пункта 2 настоящего
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Порядка, предоставление из областного бюджета субвенции муниципальным образованиям
производится министерством в следующем порядке.

В январе перечисление осуществляется в виде авансовых платежей в размере 1/12 от суммы
субвенции, предусмотренной сводной бюджетной росписью областного бюджета на
соответствующий финансовый год. В последующие месяцы перечисление субвенций
осуществляется на основании отчетов муниципальных образований в размере планируемых
начислений субвенций на текущий месяц с учетом остатка субвенции на конец отчетного месяца.
Отчеты о расходовании финансовых средств представляются муниципальными образованиями
ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по формам, устанавливаемым
министерством.

Постановлением Правительства Сахалинской области от 14.06.2022 N 246 в пункт 7 внесены
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2022 года. См. текст пункта 7 с учетом указанных изменений.

7. На реализацию полномочий, указанных в подпунктах 2.3 - 2.6 пункта 2 настоящего
Порядка, предоставление из областного бюджета субвенции муниципальным образованиям
осуществляется министерством на основании отчетов муниципальных образований по формам,
устанавливаемым министерством. Отчеты о расходовании финансовых средств предоставляются
муниципальными образованиями ежемесячно не позднее 20 числа. К отчетам в обязательном
порядке представляются решения органа местного самоуправления:

- о назначении единовременной денежной выплаты опекунам (попечителям), в том числе
приемным родителям, воспитывающим двоих и более детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на приобретение мебели;

- о предоставлении выплаты денежных средств на ремонт жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска (отдыха) и обратно в пределах территории Российской Федерации
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой
(попечительством), в том числе в приемных семьях, а также неработающим опекунам
(попечителям), в том числе неработающим приемным родителям.

8. Средства субвенции на реализацию полномочий, указанных в подпункте 2.7 пункта 2
настоящего Порядка, могут быть направлены на:

- приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- строительство муниципального жилищного фонда с целью предоставления в нем в
последующем жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- возмещение стоимости жилых помещений муниципального жилищного фонда городских
округов, обеспечивших детей-сирот жилыми помещениями из имеющегося муниципального
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жилищного фонда;

- ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда городских округов с целью
предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

8.1. Перечисление из областного бюджета субвенции муниципальным образованиям на
реализацию полномочий, указанных в подпункте 2.7 пункта 2 настоящего Порядка,
осуществляется министерством на основании заявок муниципальных образований о
предоставлении субвенции. Заявки предоставляются муниципальными образованиями не позднее
20 числа.

8.2. При направлении средств субвенции на приобретение жилых помещений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, к заявке в обязательном порядке представляются
надлежащим образом заверенные копии:

- нормативного правового акта органа местного самоуправления, устанавливающего
порядок исполнения государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями, с указанием уполномоченного органа по
расходованию субвенции и представлению отчетности;

- муниципального контракта (договора) купли-продажи жилого помещения;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости либо выписки из Реестра
муниципального имущества;

- акта обследования жилого помещения на предмет его соответствия санитарным и
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;

- документов, предусмотренных частью 9 статьи 5 Закона Сахалинской области от
27.06.2013 N 69-ЗО "О некоторых вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на территории Сахалинской области" (далее - Закон N 69-ЗО), в
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями.

8.3. При направлении средств субвенции на строительство муниципального жилищного
фонда с целью предоставления в нем в последующем жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, к заявке в обязательном порядке представляются надлежащим образом
заверенные копии:

- нормативного правового акта органа местного самоуправления, устанавливающего
порядок исполнения государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями, с указанием уполномоченного органа по
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расходованию субвенции и представлению отчетности;

- нормативного правового акта органа местного самоуправления, устанавливающего
количество квартир, выделяемых в строящемся жилом доме детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с указанием площадей квартир, адреса строящегося дома и сроков окончания
строительства;

- документа, удостоверяющего право собственности на земельный участок под
строительство жилого дома, в котором будут выделены квартиры детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

- разрешения органов местного самоуправления на строительство (за исключением случаев,
когда в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется выдача
разрешения на строительство);

- муниципального контракта на строительство жилого дома муниципального жилищного
фонда;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости либо выписка из Реестра
муниципального имущества;

- акта обследования жилого помещения на предмет его соответствия санитарным и
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;

- документов, предусмотренных частью 9 статьи 5 Законом N 69-ЗО, в отношении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

При представлении министерству заявки на аванс не более 30%, предусмотренный
муниципальным контрактом, также представляется надлежащим образом заверенная копия счета
на аванс, представленного подрядчиком.

При представлении министерству заявки на оплату выполненных работ, предусмотренной
муниципальным контрактом, также представляются надлежащим образом заверенные копии:

- актов о приемке выполненных работ (КС-2);

- справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-З);

- акта приемки законченного строительством объекта (КС-11 - при представлении
министерству заявки на окончательный расчет по муниципальному контракту на строительство
жилого дома).

Документы, указанные в абзацах 7, 8 пункта 8.3 настоящего Порядка, представляется при
направлении в министерство заявки на окончательный расчет по муниципальному контракту.

8.4. При направлении средств субвенции на возмещение стоимости жилых помещений
муниципального жилищного фонда городских округов, обеспечивших детей-сирот жилыми
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помещениями из имеющегося муниципального жилищного фонда, к заявке в обязательном
порядке представляются надлежащим образом заверенные копии:

- нормативного правового акта органа местного самоуправления, устанавливающего
порядок исполнения государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями, с указанием уполномоченного органа по
расходованию субвенции и представлению отчетности;

- отчета об оценке рыночной стоимости жилого помещения, составленного в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости либо выписки из Реестра
муниципального имущества;

- акта обследования жилого помещения на предмет его соответствия санитарным и
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;

- документов, предусмотренных частью 9 статьи 5 Закона N 69-ЗО, в отношении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

8.5. При направлении средств субвенции на ремонт жилых помещений муниципального
жилищного фонда городских округов с целью предоставления их детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, к заявке в обязательном порядке представляются надлежащим образом
заверенные копии:

- нормативного правового акта органа местного самоуправления, устанавливающего
порядок исполнения государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями, с указанием уполномоченного органа по
расходованию субвенции и представлению отчетности;

- муниципального контракта (договора) на выполнение работ по ремонту жилого
помещения;

- акта обследования жилого помещения на предмет его соответствия санитарным и
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;

- документов, предусмотренных частью 9 статьи 5 Закона N 69-ЗО, в отношении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

При направлении средств субвенции на ремонт жилых помещений муниципального
жилищного фонда городских округов с целью предоставления их детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, стоимость данного жилого помещения по основаниям, предусмотренным
пунктом 8.4 настоящего Порядка, не возмещается.
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9. В случае если отдельным муниципальным образованиям Сахалинской области субвенции
на реализацию полномочий, указанных в подпункте 2.7 пункта 2 настоящего Порядка,
предоставляются с привлечением средств субсидии из федерального бюджета в целях
софинансирования расходных обязательств Сахалинской области, перечисление субвенции из
бюджета Сахалинской области местному бюджету осуществляется в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета,
соответствующих целям предоставления субсидии из федерального бюджета.

При этом территориальным органом Федерального казначейства операции по
перечислению субвенции из бюджета Сахалинской области местным бюджетам осуществляются
в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств
местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии из федерального бюджета,
от имени получателя средств бюджета Сахалинской области.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области:

10.1. Обеспечивают использование субвенций по целевому назначению.

10.2. Составляют ежемесячные отчеты о расходовании субвенции по формам,
устанавливаемым министерством.

10.3. Представляют ежемесячные отчеты в министерство о расходовании субвенции на
реализацию полномочий, указанных в:

- подпунктах 2.1, 2.2 пункта 2 настоящего Порядка - в срок до 5 числа месяца, следующего
за отчетным;

Постановлением Правительства Сахалинской области от 14.06.2022 N 246 в абзац третий
подпункта 10.3 пункта 10 внесены изменения, действие которых распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. См. текст абзаца третьего подпункта 10.3
пункта 10 с учетом указанных изменений.

- подпунктах 2.3 - 2.7 пункта 2 настоящего Порядка - в срок до 20 числа месяца,
следующего за отчетным.

10.4. Несут ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, нецелевое
использование субвенций и недостоверность представляемых сведений и отчетов в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Сахалинской области.

11. Министерство обеспечивает контроль в рамках действующего бюджетного
законодательства Российской Федерации за соблюдением получателями субвенций условий,
целей и порядка, установленных при их предоставлении настоящим Порядком.

Утвержден
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постановлением
Правительства Сахалинской области

от 09.02.2022 N 43

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЗАКОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА НА ТЕРРИТОРИИ

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, И О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ"

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 6 статьи 140 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 9 Закона Сахалинской области от 17 октября
2007 года N 93-ЗО "О бюджетном процессе в Сахалинской области" в целях реализации Закона
Сахалинской области от 17 декабря 2012 года N 106-ЗО "О социальной поддержке отдельных
категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского
типа на территории Сахалинской области, и о наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной
поддержки" (далее - Закон N 106-ЗО) и определяет правила предоставления субвенции из
областного бюджета Сахалинской области (далее - областной бюджет) бюджетам
муниципальных образований Сахалинской области (далее - муниципальные образования) на
осуществление государственных полномочий, предусмотренных Законом N 106-ЗО (далее -
Порядок, субвенция).

2. Субвенции предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований Сахалинской области, возникающих при осуществлении ими
государственных полномочий Сахалинской области, предусмотренных Законом N 106-ЗО, в
части:

2.1. предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных частью 1 статьи 2 Закона
N 106-ЗО, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций,
руководителям муниципальных образовательных организаций и их заместителям, руководителям
структурных подразделений муниципальных образовательных организаций и их заместителям, а
также проживающим с ними членам их семей;

2.2. предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных частью 1 статьи 2 Закона
N 106-ЗО, тренерам, старшим тренерам, тренерам-преподавателям по адаптивной физической
культуре, старшим тренерам-преподавателям по адаптивной физической культуре,
инструкторам-методистам, старшим инструкторам-методистам, инструкторам-методистам по
адаптивной физической культуре, старшим инструкторам-методистам по адаптивной физической
культуре муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта, а также
проживающим с ними членам их семей.

3. Главными распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС) по предоставлению
субвенции являются:

3.1. министерство образования Сахалинской области - в отношении государственных
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полномочий, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка;

3.2. министерство спорта Сахалинской области - в отношении государственных
полномочий, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Порядка.

4. Размер субвенции определяется в соответствии с методикой расчета нормативов для
определения общего объема субвенции, предоставляемой местным бюджетам из областного
бюджета Сахалинской области для осуществления государственных полномочий,
предусмотренной Законом N 106-ЗО.

5. Субвенции предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Сахалинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до ГРБС на цели, указанные в пункте 2
настоящего Порядка.

6. Перечисление субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя
средств бюджета муниципального образования, на казначейский счет для осуществления и
отражения операций по учету и распределению поступлений для последующего зачисления
средств на счета местных бюджетов.

7. Перечисление субвенции из областного бюджета производится ГРБС в следующем
порядке.

В январе перечисление осуществляется в виде авансовых платежей в размере 1/12 от суммы
субвенции, предусмотренной сводной бюджетной росписью областного бюджета на
соответствующий финансовый год. В последующие месяцы перечисление субвенции
осуществляется на основании отчетов муниципальных образований в размере планируемых
начислений субвенции на текущий месяц с учетом остатка субвенции на конец отчетного месяца.
Отчеты предоставляются муниципальными образованиями ежемесячно в порядке и по форме,
устанавливаемым ГРБС.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области:

8.1. Обеспечивают использование субвенций по целевому назначению.

8.2. Составляют отчеты об использовании субвенций и предоставляют их в установленные
ГРБС сроки.

8.3. Несут ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, нецелевое использование
субвенций и недостоверность представляемых сведений и отчетов в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Сахалинской области.

9. ГРБС обеспечивает контроль в рамках действующего бюджетного законодательства
Российской Федерации за соблюдением получателями субвенций условий, целей и порядка,
установленных при их предоставлении настоящим Порядком.
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Утвержден
постановлением

Правительства Сахалинской области
от 09.02.2022 N 43

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЗАКОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 6 статьи 140 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 9 Закона Сахалинской области от 17 октября
2007 года N 93-ЗО "О бюджетном процессе в Сахалинской области" в целях реализации Закона
Сахалинской области от 17 июня 2008 года N 51-ЗО "О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и работающих в
Сахалинской области" (далее - Закон N 51-ЗО) и определяет правила предоставления субвенции
из областного бюджета Сахалинской области (далее - областной бюджет) бюджетам
муниципальных образований Сахалинской области (далее - муниципальные образования) на
осуществление государственных полномочий, предусмотренных Законом N 51-ЗО (далее -
Порядок, субвенция).

2. Субвенции предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований Сахалинской области, возникающих при осуществлении ими
государственных полномочий Сахалинской области, предусмотренных Законом N 51-ЗО, в
части:

2.1. выплаты ежемесячной денежной компенсации на оплату проезда до места работы и
обратно педагогическим работникам общеобразовательных организаций, проживающим в городе
и работающим в сельской местности на территории Сахалинской области;

2.2. выплаты ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, освещения
и отопления педагогическим работникам общеобразовательных организаций, проживающим в
городе и работающим в сельской местности на территории Сахалинской области, с учетом
членов их семей;

2.3. выплаты ежегодной денежной компенсации на оплату топлива и транспортных услуг по
его доставке при условии проживания в жилых помещениях, не оборудованных центральным
отоплением, педагогическим работникам общеобразовательных организаций, проживающим в
городе и работающим в сельской местности на территории Сахалинской области, с учетом
членов их семей.

3. Субвенции предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Сахалинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства образования
Сахалинской области (далее - министерство) на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

4. Размер субвенции определяется в соответствии с методикой расчета нормативов для
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определения общего объема субвенции, предоставляемой местным бюджетам из областного
бюджета Сахалинской области для осуществления государственных полномочий,
предусмотренной Законом N 51-ЗО.

5. Перечисление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя
средств бюджета муниципального образования, на казначейский счет для осуществления и
отражения операций по учету и распределению поступлений для последующего зачисления
средств на счета местных бюджетов.

6. На реализацию полномочий, указанных в подпунктах 2.1 - 2.3 пункта 2 настоящего
Порядка, перечисление субвенции производится министерством в январе в виде авансовых
платежей в размере 1/12 от суммы субвенции, предусмотренной сводной бюджетной росписью
областного бюджета на соответствующий финансовый год. В последующие месяцы
перечисление субвенции осуществляется на основании ежемесячных отчетов муниципальных
образований в размере планируемых начислений субвенции на текущий месяц с учетом остатка
субвенции на конец отчетного месяца. Отчеты представляются муниципальными образованиями
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, до 15 числа месяца, следующего за
отчетным годом, по форме, устанавливаемой министерством финансов Сахалинской области.

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области:

7.1. Обеспечивают использование субвенций по целевому назначению.

7.2. Составляют отчеты об использовании субвенции и представляют их в министерство и в
министерство финансов Сахалинской области в сроки, установленные пунктом 6 настоящего
Порядка.

7.3. Несут ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, нецелевое использование
субвенций и недостоверность представляемых сведений и отчетов в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Сахалинской области.

8. Министерство обеспечивает контроль в рамках действующего бюджетного
законодательства Российской Федерации за соблюдением получателями субвенций условий,
целей и порядка, установленных при их предоставлении настоящим Порядком.

Утвержден
постановлением

Правительства Сахалинской области
от 09.02.2022 N 43

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЗАКОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
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САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 6 статьи 140 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 9 Закона Сахалинской области от 17 октября
2007 года N 93-ЗО "О бюджетном процессе в Сахалинской области" в целях реализации Закона
Сахалинской области от 29 марта 2006 года N 20-ЗО "О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере образования"
(далее - Закон N 20-ЗО) и определяет правила предоставления субвенции из областного бюджета
Сахалинской области (далее - областной бюджет) муниципальным образованиям Сахалинской
области на осуществление государственных полномочий, предусмотренных Законом N 20-ЗО
(далее - Порядок, субвенция).

2. Субвенции предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований Сахалинской области, возникающих при осуществлении ими
отдельных государственных полномочий Сахалинской области, предусмотренных Законом N
20-ЗО, в части:

2.1. предоставления ежемесячных денежных выплат работникам, имеющим почетное звание
"Заслуженный педагог Сахалинской области", в соответствии с частями 1 и 4 статьи 7 Закона
Сахалинской области от 11 апреля 2017 года N 25-ЗО "О почетных званиях Сахалинской области
в сферах образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и
спорта";

2.2. предоставления ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных
образовательных организаций, имеющим государственные награды Российской Федерации в
соответствии с Законом Сахалинской области от 18 марта 2014 года N 9-ЗО "Об образовании в
Сахалинской области";

2.3. выплаты компенсации родителям (законным представителям) платы, взимаемой за
присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования;

2.4. выплаты компенсации родителям (законным представителям) платы, взимаемой за
осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования;

2.5. выплаты компенсации лицам, участвующим в проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации в
пунктах проведения экзаменов.

3. Размер субвенции определяется в соответствии с методиками расчета нормативов для
определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного
бюджета Сахалинской области для осуществления государственных полномочий,
предусмотренными Законом N 20-ЗО.

4. Субвенции предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Сахалинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главных распорядителей бюджетных
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средств (далее - ГРБС) на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

5. Перечисление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя
средств бюджета муниципального образования, на казначейский счет для осуществления и
отражения операций по учету и распределению поступлений для последующего зачисления
средств на счета местных бюджетов.

6. На реализацию полномочий, указанных в подпунктах 2.1 - 2.4 пункта 2 настоящего
Порядка, перечисление субвенции производится ГРБС в следующем порядке.

В январе перечисление осуществляется в виде авансовых платежей в размере 1/12 от суммы
субвенции, предусмотренной сводной бюджетной росписью областного бюджета на
соответствующий финансовый год. В последующие месяцы перечисление субвенции
осуществляется на основании отчетов в размере планируемых начислений субвенции на текущий
месяц с учетом остатка субвенции на конец отчетного месяца. Отчеты предоставляются
муниципальными образованиями по формам и в порядке, устанавливаемым министерством
образования Сахалинской области.

7. На реализацию полномочий, указанных в подпункте 2.5 пункта 2 настоящего Порядка,
перечисление субвенции осуществляется ГРБС на основании отчетов муниципальных
образований. Отчеты предоставляются муниципальными образованиями по форме и в порядке,
устанавливаемым министерством образования Сахалинской области.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области:

8.1. Обеспечивают использование субвенций по целевому назначению.

8.2. Составляют отчеты об использовании субвенций и представляют их ГРБС в
установленные сроки.

8.3. Несут ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, нецелевое использование
субвенций и недостоверность представляемых сведений и отчетов в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Сахалинской области.

9. ГРБС обеспечивает контроль в рамках действующего бюджетного законодательства
Российской Федерации за соблюдением получателями субвенций условий, целей и порядка,
установленных при их предоставлении настоящим Порядком.

Утвержден
постановлением

Правительства Сахалинской области
от 09.02.2022 N 43

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
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МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЗАКОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ДЕТЕЙ,
ПОСЕЩАЮЩИХ ЧАСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРИСМОТР

И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, И О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ"

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 6 статьи 140 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 9 Закона Сахалинской области от 17 октября
2007 года N 93-ЗО "О бюджетном процессе в Сахалинской области" в целях реализации Закона
Сахалинской области от 19 июня 2019 года N 50-ЗО "О социальной поддержке граждан,
являющихся родителями (законными представителями) детей, посещающих частные
организации, осуществляющие присмотр и уход за детьми, и о наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по предоставлению
социальной поддержки" (далее - Закон N 50-ЗО) и определяет правила предоставления субвенции
из областного бюджета Сахалинской области (далее - областной бюджет) бюджетам
муниципальных образований Сахалинской области (далее - муниципальные образования) на
осуществление государственных полномочий, предусмотренных Законом N 50-ЗО (далее -
Порядок, субвенция).

2. Субвенции предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований Сахалинской области, возникающих при осуществлении ими
государственных полномочий Сахалинской области, предусмотренных Законом N 50-ЗО.

3. Субвенции предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Сахалинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства образования
Сахалинской области (далее - министерство) на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

4. Размер субвенции определяется в соответствии с методикой расчета нормативов для
определения общего объема субвенции, предоставляемой местным бюджетам из областного
бюджета Сахалинской области для осуществления государственных полномочий,
предусмотренных Законом N 50-ЗО.

5. Перечисление субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя
средств бюджета муниципального образования, на казначейский счет для осуществления и
отражения операций по учету и распределению поступлений для последующего зачисления
средств на счета местных бюджетов.

6. Перечисление субвенции из областного бюджета производится министерством в
следующем порядке.

В январе перечисление осуществляется в виде авансовых платежей в размере 1/12 от суммы
субвенции, предусмотренной сводной бюджетной росписью областного бюджета на
соответствующий финансовый год. В последующие месяцы перечисление субвенции
осуществляется на основании отчетов муниципальных образований в размере планируемых
начислений субвенции на текущий месяц с учетом остатка субвенции на конец отчетного месяца.
Отчеты предоставляются муниципальными образованиями в порядке и по форме,
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устанавливаемым министерством.

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области:

7.1. Обеспечивают использование субвенций по целевому назначению.

7.2. Составляют отчеты об использовании субвенции и предоставляют их в министерство в
порядке и по форме, устанавливаемым министерством.

7.3. Несут ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, нецелевое использование
субвенций и недостоверность представляемых сведений и отчетов в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Сахалинской области.

8. Министерство обеспечивает контроль в рамках действующего бюджетного
законодательства Российской Федерации за соблюдением получателями субвенций условий,
целей и порядка, установленных при их предоставлении настоящим Порядком.

Утвержден
постановлением

Правительства Сахалинской области
от 09.02.2022 N 43

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЗАКОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПИТАНИЕМ И МОЛОКОМ

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 6 статьи 140 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 9 Закона Сахалинской области от 17 октября
2007 года N 93-ЗО "О бюджетном процессе в Сахалинской области" в целях реализации Закона
Сахалинской области от 08.10.2008 N 98-ЗО "О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Сахалинской области по обеспечению питанием и молоком
обучающихся в образовательных организациях" (далее - Закон N 98-ЗО) и определяет правила
предоставления субвенции из областного бюджета Сахалинской области (далее - областной
бюджет) бюджетам муниципальных образований Сахалинской области (далее - муниципальные
образования) на осуществление государственных полномочий, предусмотренных Законом N
98-ЗО (далее - Порядок, субвенция).

2. Субвенции предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований Сахалинской области, возникающих при осуществлении ими
отдельных государственных полномочий Сахалинской области, предусмотренных Законом N
98-ЗО, в части:
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2.1. обеспечения питанием, за исключением обеспечения молоком, обучающихся,
осваивающих образовательную программу начального общего образования в муниципальных
образовательных организациях, реализующих соответствующие образовательные программы;

2.2. обеспечения питанием, за исключением обеспечения молоком, обучающихся из
малоимущих семей, обучающихся из семей, находящихся в социально опасном положении,
обучающихся из семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области,
обучающихся из многодетных семей и обучающихся, имеющих единственного родителя,
воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей, осваивающих образовательные
программы основного общего и среднего общего образования в муниципальных
образовательных организациях, реализующих соответствующие образовательные программы;

2.3. обеспечения двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях (без нахождения
на полном государственном обеспечении и проживания в указанных организациях);

2.4. осуществления денежной выплаты на обеспечение двухразовым питанием
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому;

2.5. обеспечения молоком обучающихся, осваивающих образовательную программу
начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, обучающихся
из малоимущих семей, обучающихся из семей, находящихся в социально опасном положении,
обучающихся из семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области,
обучающихся из многодетных семей, обучающихся, имеющих единственного родителя,
воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей, осваивающих образовательные
программы основного общего и среднего общего образования в муниципальных
образовательных организациях, обучающихся, осваивающих образовательные программы
основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных
организациях, которые до 1 января 2016 года имели тип специального (коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, и обучающихся, осваивающих образовательные программы основного
общего и среднего общего образования в образовательных организациях для детей,
нуждающихся в длительном лечении.

3. Субвенции предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Сахалинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства образования
Сахалинской области (далее - министерство) на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

4. Размер субвенции определяется в соответствии с методикой расчета нормативов для
определения общего объема субвенции, предоставляемой местным бюджетам из областного
бюджета Сахалинской области для осуществления государственных полномочий,
предусмотренной Законом N 98-ЗО.

5. Перечисление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя
средств бюджета муниципального образования, на казначейский счет для осуществления и
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отражения операций по учету и распределению поступлений для последующего зачисления
средств на счета местных бюджетов.

6. На реализацию полномочий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, перечисление
субвенции производится министерством в следующем порядке:

- в январе - в размере суммы, необходимой на январь - февраль на основании заявки,
предоставляемой органами местного самоуправления по форме и в сроки, устанавливаемые
министерством;

- в августе - в размере суммы, необходимой на сентябрь - октябрь на основании заявки,
предоставляемой органами местного самоуправления по форме и в сроки, устанавливаемые
министерством;

- в марте, апреле, мае, ноябре, декабре перечисление субвенции осуществляется на
основании ежемесячных отчетов муниципальных образований в размере планируемых расходов
на соответствующий текущий месяц с учетом остатка субвенции на конец отчетного месяца.

Отчеты предоставляются муниципальными образованиями ежемесячно в срок до 10 числа
месяца, следующего за отчетным, по форме, устанавливаемой министерством.

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области:

7.1. Обеспечивают использование субвенций по целевому назначению.

7.2. Составляют отчеты о расходовании субвенций и предоставляют их в министерство в
сроки, установленные абзацем 5 пункта 6 настоящего Порядка.

7.3. Несут ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, нецелевое использование
субвенций и недостоверность представляемых сведений и отчетов в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Сахалинской области.

8. Министерство обеспечивает контроль в рамках действующего бюджетного
законодательства Российской Федерации за соблюдением получателями субвенций условий,
целей и порядка, установленных при их предоставлении настоящим Порядком.
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