
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 4 марта 2019 года № 132-П 

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

5 марта 2019 года

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 14 марта 2017 года № 123‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 14 марта 2017 года № 123-П «Об утверждении переч-

ня расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых в 2017–2019 годах предоставляются суб-
сидии из областного бюджета, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений» следующие 
изменения:

в таблице «Перечень расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых в 2017–
2019 годах предоставляются субсидии из областного бюджета, целевые показатели результативности предоставления субси-
дий и их значения»:

в пункте 7.2:
в графе восьмой цифры «20» заменить цифрами «25»;
графу девятую дополнить значением «35»;
в пункте 7.4:
в графе пятой слова «в 2018 году» заменить словами «в текущем году»;
в графе девятой по позиции, в которой указаны единицы измерения «человек», дополнить значением «0»;
дополнить пунктом 7.5 следующего содержания:

«7.5. Организация предоставле-
ния дополнительного обра-
зования детей в муници-
пальных образовательных 
организациях (за исклю-
чением дополнительного 
образования детей, финан-
совое обеспечение которо-
го осуществляется органа-
ми государственной власти 
субъекта Российской Феде-
рации)

пункт 11 части 1 статьи 15, 
пункт 13 части 1 статьи 16  
Федерального закона 
от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления
в Российской Федерации», 
пункт 2 части 1 статьи 9 
Федерального закона
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Феде-
рации»

субсидии бюдже-
там муниципаль-
ных районов и 
городских округов 
области на обеспе-
чение сохранения 
достигнутых пока-
зателей повыше-
ния оплаты труда 
отдельных кате-
горий работников 
бюджетной сферы

отношение средне-
месячной заработ-
ной платы педагоги-
ческих работников 
муниципальных обра-
зовательных организа-
ций дополнительного 
образования к средне-
месячной заработной 
плате учителей  
по области

процентов 100,0

Формирование и содер-
жание муниципального 
архива, включая хранение 
архивных фондов посе-
лений;
организация библиотечного 
обслуживания населения 
межпоселенческими библи-
отеками, комплектование 
и обеспечение сохранно-
сти их библиотечных фон-
дов; 
создание условий для обе-
спечения поселений, вхо-
дящих в состав муници-
пального района, услуга-
ми по организации досуга 
и услугами организаций 
культуры;

пункты 16, 19, 19.1 ста-
тьи 15, пункты 16, 17 ста-
тьи 16 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления
в Российской Федерации»

соотношение сред-
ней заработной платы 
работников учрежде-
ний культуры обла-
сти и среднемесячной 
начисленной заработ-
ной платы наемных 
работников в органи-
зациях, у индивиду-
альных предпринима-
телей и физических 
лиц (среднемесячно-
го дохода от трудовой 
деятельности)

процентов 100,0



организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и обеспе-
чение сохранности библи-
отечных фондов библиотек 
городского округа;
создание условий для 
организации досуга и обе-
спечения жителей город-
ского округа услугами орга-
низаций культуры ».

 
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Саратовской области  В. В. Радаев


