
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 12 июля 2017 года № 351-П 

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

13 июля 2017 года

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 26 августа 2016 года № 455‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 августа 2016 года № 455-П «О порядке предо-

ставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области на создание 
в дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования и условиях ее расходования» следующие изменения:

в наименовании и по тексту постановления слова «, организациях дополнительного образования детей» исключить;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, получивших из областного 

бюджета субсидию на создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования:

осуществлять контроль за целевым использованием субсидии;
ежеквартально до 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в министерство образования обла-

сти отчет по форме согласно приложению № 2.»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству образования области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-

ставлять в министерство финансов области сводный отчет по форме согласно приложению № 3.»;
в приложении № 1:
в наименовании и пункте 1 слова «органах дополнительного образования детей» исключить;
в пункте 2:
после слов «министерству образования области» дополнить словами « (далее – Министерство)»;
после слов «настоящего Положения» дополнить словами «, на основании соглашения, заключенного между Министер-

ством и администрациями муниципальных районов и городских округов области по форме, установленной Министерством»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перечисление субсидии в бюджеты муниципальных районов и городских округов области осуществляется Министер-

ством на счета, открытые Управлением Федерального казначейства по Саратовской области (далее – УФК) для учета посту-
плений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

В случае принятия Министерством решения о передаче полномочий получателя средств областного бюджета по перечис-
лению субсидии УФК, предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам осуществляется в порядке, уста-
новленном Федеральным казначейством.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области осуществляется на осно-

вании заключенного соглашения о предоставлении субсидии в течение 30 рабочих дней со дня открытия на соответствующем 
лицевом счете в УФК предельных объемов денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых является 
соответствующая субсидия из федерального бюджета.»;

дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Неиспользованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидии на счете местного бюджета 

и счетах для учета субсидий на иные цели муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подлежат возврату в доход 
областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства под-
лежат взысканию в доход областного бюджета в установленном порядке.»;

приложение № 2, 3 изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2.
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.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области  В. В. Радаев



Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 12 июля 2017 года № 351-П 

«Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 26 августа 2016 года № 455-П 

Отчет
____________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района (городского округа) области 
о расходовании предоставленной из областного бюджета 

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области 
на создание в дошкольных образовательных организациях 

(в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам) 

условий для получения детьми‑инвалидами качественного образования 
за ________________ 20__ года

(квартал) 
(рублей) 

Наименование Предусмотрено 
сводной 

бюджетной 
росписью бюджета 

муниципального 
района (городского 

округа) области 
на год

Предельные 
объемы 

финансирования, 
отраженные 

на лицевом счете 
УФК (нарастающим 

итогом с начала 
года)

Кассовые 
расходы 

за отчетный 
период 

(нарастающим 
итогом 

с начала года)

Остаток средств 
субсидии 

на едином счете 
местного бюджета 
и счетах на иные 
цели бюджетных 

и автономных 
учреждений

1 2 3 4 5
Всего расходов области на создание 
в дошкольных образовательных 
организациях (в том числе 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования
Кроме того, за счет средств местного 
бюджета

Руководитель уполномоченного
органа местного самоуправления _____________ _________________________ 

(подпись)                                (Ф.И.О.) 

Руководитель бухгалтерской службы
органа в сфере образования _____________ _________________________ 

(подпись)                                (Ф.И.О.) 

Исполнитель _____________ _________________________ 
(контактный телефон)                       (Ф.И.О.)».



Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области 12 июля 2017 года № 351-П 

«Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 26 августа 2016 года № 455-П 

Сводный отчет 
министерства образования области о расходовании  

предоставленной из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов  
и городских округов области на создание в дошкольных образовательных организациях  

(в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  
по адаптированным основным общеобразовательным программам)  

условий для получения детьми‑инвалидами качественного образования
за ________________ 20__ года

(квартал) 
(рублей) 

Наименование 
муниципального 

района 
(городского 

округа) области

Предусмотрено 
в областном 

бюджете

Кроме того, 
предусмотрено 
за счет средств 

местного 
бюджета

Предельные 
объемы 

финансирования, 
отраженные 
на лицевом 
счете УФК 

(нарастающим 
итогом с начала 

года)

Кассовые 
расходы 

за отчетный 
период 

(нарастающим 
итогом 

с начала года)

Кроме того, 
кассовые 
расходы 
за счет 
средств 
местного 
бюджета

Остаток средств 
субсидии 

на едином счете 
местного бюджета 
и счетах на иные 
цели бюджетных 

и автономных 
учреждений

1 2 3 4 5 6 7

Министр образования области _____________ _________________________ 
(подпись)                                (Ф.И.О.) 

Руководитель планово‑финансовой
службы _____________ _________________________ 

(подпись)                                (Ф.И.О.)».


