
5 февраля 2020 года № 176

Об утверждении порядков предоставления из бюджета муниципального
образования «Город Саратов» субсидий на иные цели муниципальным
бюджетным образовательным учреждениям и муниципальным автономным 
образовательным учреждениям, в отношении которых администрация
Волжского района муниципального образования «Город Саратов»
осуществляет функции и полномочия учредителя

В  соответствии  со  статьей  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» от 31 марта 2014 года № 865 «Об установлении Порядка
определения объема и условия предоставления из бюджета муниципального
образования  «Город  Саратов»  муниципальным  бюджетным  и
муниципальным автономным учреждениям субсидий на иные цели»

постановляю:

1.  Утвердить  порядки  предоставления  из  бюджета  муниципального
образования  «Город  Саратов»  субсидий  на  иные  цели  муниципальным
бюджетным  образовательным учреждениям и  муниципальным  автономным
образовательным  учреждениям,  в  отношении  которых  администрация
Волжского  района  муниципального  образования  «Город  Саратов»
осуществляет функции и полномочия учредителя, на следующие цели:

- реализация  муниципальной  программы  «Развитие  образования
в муниципальном образовании «Город Саратов» (приложение № 1);

-  реализация  муниципальной  программы  «Участие  в  организации
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время» (приложение № 2);

-  реализация  муниципальной  программы  «Улучшение  условий
и  охраны  труда  в  муниципальных  учреждениях  города  Саратова»
(приложение № 3);

- погашение кредиторской задолженности прошлых лет бюджетными
и автономными учреждениями (приложение № 4);
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-  исполнение  судебных  актов  и  решений  налогового  органа  по
обращению  взыскания  на  средства  бюджета  муниципального  образования
«Город Саратов» (приложение № 5).

2.  Отменить  постановление администрации  муниципального
образования «Город Саратов» от 30 января 2019 года № 80 «Об утверждении
порядков предоставления из бюджета муниципального образования «Город
Саратов»  субсидий  на  иные  цели  муниципальным  бюджетным
образовательным  учреждениям  и  муниципальным  автономным
образовательным  учреждениям,  в  отношении  которых  администрация
Волжского  района  муниципального  образования  «Город  Саратов»
осуществляет функции и полномочия учредителя».        

3.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по социальной сфере.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»            М.А. Исаев
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 5 февраля 2020 года № 176

Порядок
предоставления из бюджета муниципального образования 
«Город Саратов» субсидий муниципальным бюджетным

образовательным учреждениям и муниципальным автономным
образовательным учреждениям, в отношении которых администрация

Волжского района муниципального образования «Город Саратов»
осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном
образовании «Город Саратов»

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  предоставления  из
бюджета  муниципального  образования  «Город  Саратов» и  определения
объемов  субсидий  муниципальным  бюджетным  образовательным
учреждениям и муниципальным автономным образовательным учреждениям,
в  отношении  которых  администрация  Волжского  района  муниципального
образования  «Город  Саратов»  осуществляет  функции  и  полномочия
учредителя  (далее  -  муниципальные  образовательные  учреждения,
учредитель),  на  реализацию  муниципальной  программы  «Развитие
образования  в  муниципальном  образовании  «Город  Саратов»  (далее  –
субсидии):

-  расходы  на  присмотр  и  уход  за  детьми  дошкольного  возраста  в
муниципальных  образовательных  организациях,  реализующих  основную
общеобразовательную программу дошкольного образования;

-  предоставление  питания  отдельным  категориям  обучающихся  в
муниципальных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательные  программы  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования;

- совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных
общеобразовательных  учреждений,  муниципальных  учреждений
дополнительного  образования,  детских  образовательно-оздоровительных
центров;

- реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения
задач  федерального  проекта  «Содействие  занятости  женщин  –  создание
условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет»;

- обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты
труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

2.  Предоставление  субсидий  муниципальным  образовательным
учреждениям  осуществляется  учредителем  в  пределах  бюджетных
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ассигнований  на  предоставление  субсидий  в  соответствии  с  бюджетной
росписью  расходов  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  утвержденных
учредителю, с учетом отчетов и заявок учреждений. 

3.  Объем субсидий  определяется  на  основании  расчета  потребности
муниципального  образовательного  учреждения  в  средствах  по  каждому
мероприятию подпрограммы муниципальной программы. 

3.1.  Расходы на  присмотр и уход за  детьми дошкольного возраста в
муниципальных  образовательных  организациях,  реализующих  основную
общеобразовательную программу дошкольного образования,  -  определение
объема субсидии осуществляется по следующей формуле:

S = (N x n x D) + (N x n1) + (N1 x n2), где:

S  -  размер  субсидии,  предоставляемой  муниципальному
образовательному учреждению;

N  -  количество  детей  из  многодетных,  малоимущих  семей  и  семей,
находящихся в социально опасном положении, детей-инвалидов, детей-сирот
и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  находящихся  под  опекой
(попечительством),  детей  беженцев  и  вынужденных  переселенцев,
прибывших  с  территории  Украины,  а  также  граждан,  вынужденно
покинувших территорию Украины; 

n  –  установленный  Законом  Саратовской  области  размер  стоимости
питания в день на одного воспитанника в муниципальном образовательном
учреждении (субвенция из областного бюджета на осуществление органами
местного  самоуправления  государственных  полномочий  по  частичному
финансированию  расходов  на  присмотр  и  уход  за  детьми  дошкольного
возраста  в  муниципальных  образовательных  организациях,  реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования);

D -  среднегодовое  количество  дней  функционирования
муниципального образовательного учреждения;

n1 -  установленный Законом Саратовской области размер стоимости
мягкого инвентаря и оборудования в год на одного воспитанника (субвенции
из  областного  бюджета  на  осуществление  органами  местного
самоуправления  государственных  полномочий  по  частичному
финансированию  расходов  на  присмотр  и  уход  за  детьми  дошкольного
возраста  в  муниципальных  образовательных  организациях,  реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования);

N1  -  количество  групп  воспитанников  в  муниципальном
образовательном учреждении;

n2 -  установленный Законом Саратовской области размер стоимости
медикаментов  на  одну  группу  воспитанников  в  муниципальном
образовательном учреждении в  год  (субвенции из  областного  бюджета на
осуществление  органами  местного  самоуправления  государственных
полномочий по частичному финансированию расходов на присмотр и уход за
детьми  дошкольного  возраста  в  муниципальных  образовательных
организациях,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу
дошкольного образования).
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3.2.  Предоставление  питания  отдельным  категориям обучающихся  в
муниципальных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательные  программы  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования.

3.2.1.  За  счет средств  бюджета  муниципального  образования  «Город
Саратов»  определение  объема  субсидии  осуществляется  по  следующей
формуле:

S = N x М x D, где:

S  -  размер  субсидии,  предоставляемой  муниципальному
образовательному  учреждению  на  обеспечение  молоком  для  питания
обучающихся 1-4-х классов в муниципальном образовательном учреждении
(за  исключением  обучающихся,  состоящих  на  полном  государственном
обеспечении);

N  -  количество  обучающихся  1-4-х  классов  в  муниципальном
образовательном учреждении;

М  -  установленный решением  Саратовской  городской  Думы размер
дополнительных расходов для осуществления переданных государственных
полномочий  за  счет  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета
муниципального образования «Город Саратов»  на обеспечение молоком для
питания обучающихся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных
учреждений;

D - количество дней обучения в течение учебного года.
Субсидии  муниципальным  образовательным  учреждениям

предоставляются  учредителем  при  условии  недостаточности  средств
областного  бюджета,  выделенных  для  осуществления  переданных
государственных  полномочий  по  организации  предоставления  питания
отдельным  категориям  обучающихся  в  муниципальных  образовательных
учреждениях.

3.2.2.  За  счет  средств  областного  бюджета  определение  объема
субсидии осуществляется по следующей формуле:

S = N x О x D, где:

S  -  размер  субсидии,  предоставляемой  муниципальному
образовательному  учреждению  на  обеспечение  молоком  для  питания
обучающихся 1-4-х классов в муниципальном образовательном учреждении
(за  исключением  обучающихся,  состоящих  на  полном  государственном
обеспечении);

N  -  количество  обучающихся  1-4-х  классов  в  муниципальном
образовательном учреждении;

О  -  установленный Законом Саратовской  области  размер  стоимости
молока  в  день  на  одного  обучающегося  1-4-х  классов  в  муниципальном
образовательном  учреждении  (субвенция  из  областного  бюджета  на
осуществление  органами  местного  самоуправления  государственных
полномочий  по  предоставлению  питания  отдельным  категориям
обучающихся  в  муниципальных  образовательных  организациях,
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реализующих  образовательные  программы  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования);

D - количество дней обучения в течение учебного года.
3.3.  Совершенствование  материально-технической  базы  и

инфраструктуры муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  муниципальных
учреждений  дополнительного  образования,  детских  образовательно-
оздоровительных центров.

Для  определения  объема  субсидии  используются  следующие
документы:

- предписания надзорных органов;
- сметы расходов на проведение соответствующих мероприятий;
- иные документы, подтверждающие запланированные затраты.
Перечень муниципальных образовательных учреждений – получателей

субсидий  с  указанием  объемов  субсидий  для  каждого  муниципального
образовательного  учреждения  определяется  правовым  актом  руководителя
учредителя.

3.4.  Реализация  регионального  проекта  (программы)  в  целях
выполнения задач федерального проекта «Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет».

Для  определения  объема  субсидии  используются  следующие
документы:

- спецификации приобретенных товаров;
- иные документы, подтверждающие запланированные затраты.
 Перечень муниципальных образовательных учреждений – получателей

субсидий  с  указанием  объемов  субсидий  для  каждого  муниципального
образовательного  учреждения  определяется  правовым  актом  руководителя
учредителя.

3.5.  Обеспечение  сохранения  достигнутых  показателей  повышения
оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

Определение объема субсидии осуществляется по следующей формуле:

Si20 = (Z20 - Zi17) x Чid20 x 12 x Nзп x К, где:

Si20 -  размер  субсидии,  предоставляемой  муниципальному
образовательному учреждению;

Z20 -  расчетное  целевое  значение  средней  заработной  платы
педагогических работников учреждений дополнительного образования детей
на 2020 год, определенное министерством образования области и доведенное
в  соответствии  с  постановлениями  Правительства  Саратовской  области
от  22  мая  2019  года  №  350-П  «О  сохранении  достигнутых  целевых
показателей по средней заработной плате отдельных категорий работников
бюджетной  сферы»  и  от  11  октября  2019  года  №  717-П  «О  повышении
заработной  платы  работников  государственных  учреждений  области»
(28600 рублей в месяц);
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Zi17 - достигнутое значение средней заработной платы педагогических
работников  муниципальных  учреждений  дополнительного  образования
детей по данным Саратовстата за 2017 год;

Чid20 -  прогнозируемая  средняя  численность  работников  списочного
состава  (без  внешних  совместителей)  муниципальных  учреждений
дополнительного образования детей;

12 - количество месяцев в году;
Nзп - размер начислений на выплаты по оплате труда;
К  -  уровень  софинансирования  за  счет  средств  областного  бюджета

принимается равным в 2020 году – 0,93.

Глава администрации 
Волжского района муниципального 
образования «Город Саратов»                                                    В.Н. Томашенцев
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Приложение № 2
к постановлению администрации  
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 5 февраля 2020 года № 176

Порядок
предоставления из бюджета муниципального образования 
«Город Саратов» субсидий муниципальным бюджетным

образовательным учреждениям и муниципальным автономным
образовательным учреждениям, в отношении которых администрация

Волжского района муниципального образования «Город Саратов»
осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию
муниципальной программы «Участие в организации временного
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время»

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  предоставления  из
бюджета  муниципального  образования  «Город  Саратов»  и  определения
объемов  субсидий  муниципальным  бюджетным  образовательным
учреждениям и муниципальным автономным образовательным учреждениям,
в  отношении  которых  администрация  Волжского  района  муниципального
образования  «Город  Саратов»  осуществляет  функции  и  полномочия
учредителя  (далее  –  муниципальные  образовательные  учреждения,
учредитель),  на  реализацию  муниципальной  программы  «Участие  в
организации  временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время»  (далее – субсидии). 

2.  Предоставление  субсидий  муниципальным  образовательным
учреждениям  осуществляется  учредителем  в  пределах  бюджетных
ассигнований  на  предоставление  субсидий  в  соответствии  с  бюджетной
росписью  расходов  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  утвержденных
учредителю, с учетом отчетов и заявок учреждений. 

3.  Объем  субсидии,  предоставляемой  муниципальному
образовательному  учреждению,  определяется  на  основании  расчета
потребности муниципального образовательного учреждения в средствах по
каждому мероприятию подпрограммы муниципальной программы.

Размер  субсидии,  предоставляемый  муниципальному
образовательному учреждению на организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
осуществляется по следующей формуле:

Sтн = ∑(Кшj x МРОТ х Nзп)/Nдр х Nдт, где:

Sтн  -  размер  субсидии,  предоставляемой  муниципальному
общеобразовательному учреждению;

Кшj -  количество  штатных  единиц  по  j-й  должности,  определенных
для трудоустройства несовершеннолетних в текущем году;
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МРОТ – установленный в текущем году минимальный размер оплаты
труда;

Nзп – размер начислений на выплаты по оплате труда;
Nдр – общее количество рабочих дней в месяце;
Nдт  –  количество  дней  работы  в  месяце  согласно  табелю  учета

рабочего времени.
Для  определения  объема  субсидии  используются  документы,

подтверждающие  запланированные  затраты  (приказы  о  приеме  на  работу
несовершеннолетних  в  возрасте  от  14  до  18  лет,  табель  учета  рабочего
времени).

Перечень муниципальных образовательных учреждений – получателей
субсидий  с  указанием  объемов  субсидий  для  каждого  муниципального
образовательного  учреждения  определяется  правовым  актом  руководителя
учредителя.

Глава администрации 
Волжского района муниципального 
образования «Город Саратов»                                                    В.Н. Томашенцев
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Приложение № 3
к постановлению администрации  
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 5 февраля 2020 года № 176

Порядок
предоставления из бюджета муниципального образования
«Город Саратов» субсидий муниципальным бюджетным

образовательным учреждениям и муниципальным автономным
образовательным учреждениям, в отношении которых администрация

Волжского района муниципального образования «Город Саратов»
осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию
муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда

в муниципальных учреждениях города Саратова»

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  предоставления  из
бюджета  муниципального  образования  «Город  Саратов»  и  определения
объемов  субсидий  муниципальным  бюджетным  образовательным
учреждениям и муниципальным автономным образовательным учреждениям,
в  отношении  которых  администрация  Волжского  района  муниципального
образования  «Город  Саратов»  осуществляет  функции  и  полномочия
учредителя  (далее  –  муниципальные  образовательные  учреждения,
учредитель),  на  реализацию  муниципальной  программы  «Улучшение
условий и охраны труда в муниципальных учреждениях города Саратова»
(далее – субсидии).

2.  Предоставление  субсидий  муниципальным  образовательным
учреждениям  осуществляется  учредителем  в  пределах  бюджетных
ассигнований  на  предоставление  субсидий  в  соответствии  с  бюджетной
росписью  расходов  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  утвержденных
учредителю, с учетом отчетов и заявок учреждений.

3.  Объем  субсидии,  предоставляемой  муниципальному
образовательному  учреждению,  определяется  на  основании  расчета
потребности муниципального образовательного учреждения в средствах по
каждому мероприятию подпрограммы муниципальной программы.

Определение  объема  целевой  субсидии,  предоставляемой
муниципальному  образовательному  учреждению,  осуществляется  по
следующей формуле:

Sсоут = Кр x Ссоут, где:

Sсоут -  размер целевой  субсидии,  предоставляемой муниципальному
образовательному учреждению;

Кр  -  количество  рабочих  мест,  подлежащих  специальной  оценке
условий труда в финансовом году;

Ссоут  -  стоимость  проведения  специальной  оценки  условий  труда
одного рабочего места.
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Объем  субсидии  определяется  учредителем  исходя  из  финансовых
возможностей бюджета муниципального образования «Город Саратов».

Перечень муниципальных образовательных учреждений - получателей
субсидий  с  указанием  объемов  субсидий  для  каждого  муниципального
образовательного  учреждения  определяется  правовым  актом  руководителя
учредителя.

Глава администрации 
Волжского района муниципального 
образования «Город Саратов»                                                    В.Н. Томашенцев
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Приложение № 4
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 5 февраля 2020 года № 176

Порядок
предоставления из бюджета муниципального образования 
«Город Саратов» субсидий муниципальным бюджетным

образовательным учреждениям и муниципальным автономным
образовательным учреждениям, в отношении которых администрация

Волжского района муниципального образования «Город Саратов»
осуществляет функции и полномочия учредителя, на погашение

кредиторской задолженности прошлых лет бюджетными 
и автономными учреждениями

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  предоставления из
бюджета  муниципального  образования  «Город  Саратов»  и  определения
объема  субсидий  муниципальным  бюджетным  образовательным
учреждениям и муниципальным автономным образовательным учреждениям,
в  отношении  которых  администрация  Волжского  района  муниципального
образования  «Город  Саратов»  осуществляет  функции  и  полномочия
учредителя  (далее  –  муниципальные  образовательные  учреждения,
учредитель), на  погашение  кредиторской  задолженности  прошлых  лет
бюджетными и автономными учреждениями (далее – субсидии).

2.  Предоставление  субсидий  муниципальным  образовательным
учреждениям  осуществляется  учредителем  в  пределах  бюджетных
ассигнований  на  предоставление  субсидий  в  соответствии  с  бюджетной
росписью  расходов  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  утвержденных
учредителю, с учетом отчетов и заявок учреждений. 

3. Объем субсидии определяется на основании первичных документов,
подтверждающих  возникновение  у  муниципального  образовательного
учреждения  денежных  обязательств  по  оплате  за  поставленные  товары
(товарные  накладные,  счета-фактуры),  выполненные  работы,  оказанные
услуги  (акты  выполненных  работ,  акты  оказанных  услуг,  счета-фактуры),
а  также  договоров  (соглашений,  контрактов),  актов  сверки  расчетов
и документов, подтверждающих исполнение обязательств контрагентами.

Глава администрации 
Волжского района муниципального 
образования «Город Саратов»                                                    В.Н. Томашенцев
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Приложение № 5
к постановлению администрации
муниципального образования  
«Город Саратов»
от 5 февраля 2020 года № 176

Порядок
предоставления из бюджета муниципального образования 
«Город Саратов» субсидий муниципальным бюджетным

образовательным учреждениям и муниципальным автономным
образовательным учреждениям, в отношении которых администрация

Волжского района муниципального образования «Город Саратов»
осуществляет функции и полномочия учредителя, на исполнение

судебных актов и решений налогового органа по обращению взыскания
на средства бюджета муниципального образования «Город Саратов»

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  предоставления  из
бюджета  муниципального  образования  «Город  Саратов»  и  определения
объема  субсидий  муниципальным  бюджетным  образовательным
учреждениям и муниципальным автономным образовательным учреждениям,
в  отношении  которых  администрация  Волжского  района  муниципального
образования  «Город  Саратов»  осуществляет  функции  и  полномочия
учредителя  (далее  –  муниципальные  образовательные  учреждения,
учредитель), на исполнение судебных решений и решений налогового органа
по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования
«Город Саратов» (далее – субсидии). 

2.  Предоставление  субсидий  муниципальным  образовательным
учреждениям  осуществляется  учредителем  в  пределах  бюджетных
ассигнований  на  предоставление  субсидий  в  соответствии  с  бюджетной
росписью  расходов  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  утвержденных
учредителю, с учетом отчетов и заявок учреждений. 

3.  Объем  субсидии  определяется  исходя  из  размера  денежных
обязательств  по  исполнительным  документам,  должниками  по  которым
являются муниципальные образовательные учреждения, и размера денежных
обязательств  по  исполнению  решения  налогового  органа  по  обращению
взыскания  на  средства  бюджета  муниципального  образования
«Город  Саратов»,  предъявленных  к  муниципальному  образовательному
учреждению.

Глава администрации 
Волжского района муниципального 
образования «Город Саратов»                                                    В.Н. Томашенцев


