
П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

АДД\ШШИСТРАIЦIИ МУНШЦЛIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

ь 0УЦ,/о// Ns / //"4,
г. Приморско-Ахтарск

Об утверлиенпи Порядка предоставJIения субсидии муниципаJIьным
бюджетным и муниципальным автономным учреilцениям,

подведомственным управлению образования адмпнистрации
муницппального образованпя Приморско-Ахтарский район на обеспечение
выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда в

образоватeльных органпзациях во время проведения капптальных
ремонтов, а Talolсe возмещение понесенных расходов.

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БюджетНОГО

кодекса Российской Федерации, rryнктом 1 части 2 статьи 37 ФедераJIьного

закона от 29 декабря 20112 r. М 273-ФЗ (Об образованиш>, ЗаконОМ

Краснодарского края от 1б июJIя 2013 г. Ns 2770-КЗ (об образоваIrии в

Краснодарском крае>, постановлением Правительства Российской Федерации

от 22 февратlя 2020 г. Ng 203 (Об обшшх требованиях к нормативным правовым

aIшaM и муниципаJIьным правовым актап{, устанавпивающим порЯДОК

определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным

учреждениям субсидий на иные цели), частью 1 статьи 157 ТрУдоВОГО КОДеКСа

Российской ФедераIrии, в цеJIл( повышения эффективности и результативности
деятельности муниципаJIьных общеобрtr}овательных учреждений
мунициПапьногО образоваrrиЯ ПриморСко-АхтаРский район, администрация

муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии муниципаJIьным

бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, подведомственным

управлению образования администрации муниципального образоваlrия

прrrорско-Ахтарский рйон на обеспечение выIIлаты заработной платы и

начисленпй на выппаты по оIшате труда в образовательных организациях во

время проведения капитаJIьньD( ремонтов, а также возмещение понесенных

расходов (далее-порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по взаимодействию с общественными организЕlIIиями и СМИ,
пресс-сrryжба администрации It[УНИЦИпального образования Приморско-

Дхтарский рйон (Сляднев) огrубликовать настоящее постЕlновление в

периодическом печатном издании общественно-полИтическоЙ гff}ете

Приморско-Ахтарского района Краснодарского IФая <<Приазовье>>.



3. Отде.rry информатизации и связи администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление в сети <<[fuтернео> на официатlьном сайте адIуIинистраIцIи
муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(htp //wwflpra}rtarslc/ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановJIения возложить на
заместитеJIя главы муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
О.Н. Проскуру.

5. Постановление вступает в сиJIу со дня его подписания и применяется

к правоотношениям, возникшим с 18 октября202|г.

Глава муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский рйон М.В. Бондаренко
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Порядок
опредапепия объема ц условпя

выплаты заработпой платы п начцс.rrенпй на
образоватсrrьных оргацпзациях во время п

постalновJIением ад\{инистации

202l r.

выплаты по оплате труда в
роведенпя капптальных

м и мунпццпальным автономцым учре2Iqденпям,

рский райош па обеспеченпе

ремоцтов, а так же возмещенпе попесенЕых расходов

l. Общие положения

субсIций
насmящий Порядок оцределениrI объема и условия

и автономным
)цреждениям, упр.лвлеЕI,цо

Учреждеrтия) на выIuIаты зарабmной платы и начислений на
выIUIаты по оплате труда в образовательньD( орI,аншациях во BpeMrI проведения

1.1.

капI4таJIьных ремонтов,
Порддок) разработан в

а тaж же возмещеЕие понесенньD( расходов (далее -
соответствии с абзацем вторым rryнкта 1 статьи 78.1

п

к

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 февра.тlя 2020 года Ns 203 (Об общих требованилr

црЕrвовым €шсгalп4 и правовым акпlм,
порядок оцределения объема и условия цредостаыIения

и автономным }лФеждениям субсlций на иные целп>, частью 1

статьи l57 Трудового кодекса Российской постано&пеЕием

район от
14 поября 2017 юда j{b 1974 <<Об утверждении I\{униципапьной программы

район <Развиц.те
образования> (далее - програллма).

1.2. Субсидия цредоставдяется
автономЕым )цреждеЕиям, подведомственным упраепению

рйон, в цеJIях обеспечения выплаты заработной Iшаты и
начислений на выIшаты по ошIате труда в образовательных организациrD( во
время цроведения к IитаJIыiых ремонтов, а также возмещение поЕесеЕIIьD(
расходов (далее - субсидия).

1.3. субсlции

Ахтарский район (да.тrее - Упрашrеrrие образоваш.Iя),

уцравлением



функlши и полномочшI глtlвного распорядитеJIя бюдкетrrых средств и
поJIучатеJIя средств бюджgга
Ахтарскlй район, до которого в соответствии с бюддетньп\d законодательством
Российской ФедераIши как до поJIучатеJIя бюд2кетньп< средств доведены в
установJIенном порядке лимиты бюджЕтньпr обязательств на цредоставJIение
субсlцшr на цели, укаrанЕые в пункте 1.2 настоящего порядка, в теIqущем

финансовом го,ry и шI€lновом периоде.

2. Условия и порядок предоставJIения субсидии

2.1. В цеJIл( полrIения субсидии Учре}(дения - претенденты на
поJIучение субсидии представJuIют в Утrравление образования заявtсу (далее -

заявка) по форме согласно цриJIожению l к настоящему Порялку с
записки. записка должна

содержать обосновапие необходимости предоставления бюджетнъп< средств на

цели, ук&rанные в tryнкте 1.2 настоящего Порядкq вкIIючаII

суммы субслции.
Условиями предоставJIенuя су бспмп явJIяются:

а) отсутствие у Учрежления неиспоJIненной обязанности по уплате
нЕшопов, сборов, стрФ(овых 3цtцocoB, пеней, шграфов, процентов, подлежацц{х

ушIате в соотвgгствии с закоЕодатеJIьством Российской Федерачии о Еапогд1( и

сборах на l-e чисдо месяца, предшествующею месяIry, в котором шIанируется

закJIючение соглашениrtr о цредоставлеЕии субсlции;
б) отсутствие задолженности по возвраry в бюддет

Краснодарскою края субсид,tй, бюджетных инвестиlцй, предоставJIенных в

том rIисле в соответстВии с инымИ тIравовымИ актЕlп,tи, на 1-е число месяца

предшествУюЩегомесяIry'ВкоторомIшшrирУетсязzlкJIючениесоглашенияо
предоставJIении субсЕдии;

в) отсутствие просроченной (неуреryлированной) задолженности по

депежЕым обязательствllпd перед Приморско-Ахтарским рйоном, из бюджета

KoJopoг() Iшанируется поJryчение субсидии, на 1-е число месяца,

преДцестВУюЩегомесяIry'ВкоторомIшанирУетсязакJIючениесоглu!шени'Iо
цредоставлении субсидии;

г) в отношении УчреждениrI не цровод,Iтся процеryра приостановпения

деятельЕости, л}tквидацЕи на 1-е число месяца, предшествующепо месяIry, в

котором шIанируется зЕлкJIючение соглашения о субсидии.

2.2. ПредоставлеЕие субсид{и осуществJIяется в результате цроведения

обора за"явок
Критерием обора заявок Учреждений яышется:

а) наличие прогнозируемоЙ численности,]

ш

I

имеющиr( цраво Еа поJryчение выIUIаты

выплаты по оIшате туда;

Результатом

заработной Iшаты и начисдений на

б) налшIие поЕесенных расходов подIежащих к возмещенItю,
субсид,tи явJиется 1000/о обеспечение выIшаты

Iшаты и начислеЕий на выплаты по olmaтe труда во время

капитЕrпьных ремоЕтов, а т€к же возмещение понесенньD( расходов



2.3. ЗМвки цредост€lвJIяются в Управление образования в сроки,
определенные Управлением образования, регистрируются в день их
ПОСтУпления в хронолоrическом порядке. Змвки, предоставленные после
УСТаНОВЛеННОгО Управлением образования срока, не цринимtлются и
регистрации не подIежат

2.4. В течении текущего финаrrсового года Управление образования
может осуществJIять дополнительный отбор заявок Учреждений на получение
субсидий:

при условии увеличения бюджетньuс ассиrнований на реализаIц,Iю
соответствующего мероцриятия муницип€lJIьной програ},Iмы гrутем внесения
изменений в бюджет на текущий финаllсовый год и пп€lновый период;

в иньIх сJIучаях по решению Угrравления образования.
2.5. Сбор представленных Учреждениями зЕlявок, их рассмотрение,

определение объемов субсидии и их распределение осуществJIяется

управлением.
2.6. Управление образования в течение 5 рабочих дней после

завершения срока представпения заявок проводит проверку правиJIьности и
полноты их оформления и принимает решение.о предоставлении субсидии и ее
объеме или об откЕве в предоставлении субсидии (датlее - решение об отказе).

2.7.В случае принятия решения о цредоставлении субсидии в течение 7

рабочих дней издается прике} управления, которым утверждается объем
субсидии, нЕшравJIяемый Учреждению.

2.8. Размер субсид{и Учреждению оцредеJIяется в пределil( лимитов
бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведенных управлению
на цели, указанные в гryнкте I.2. настоящего Порядка, и рассчитывается по

формуле:

Тli:Тзп* Н1 * NM * Sвзн
, где

Tli - объем субсидии, предоставляемый Учреждению;
Тзп - размер выплаты заработной платы работников Учреждений в

месяц;
Н1 - прогIIозируемая численность работников Учреждений, имеющих

право на поJIучение выплаты заработной платы и начислений на выплаты по
оппате труда.

NM _ количество месяцев в году, в которые выIuIачивается заработная
плата работникам Учреждений;

Sвзн - стрa>(овые взносы в государственные внебюджетные фонды.
2.9. Основаниями дIя решения об отказе явпяются:
отсутствие лимитов бюджетньтх обязательств и бюдЖетных

ассипIований, доведенных Управленшо образования на цели, указанные В

пункте 1.2. настоящего Порядка;
предоставление Учреждением заrIвки, не соответствующей требованиям

rrункту 2.4. настоящего Порялка;
непредставление (представление не В полном объеме) документоВ,

yKtвaHHbD( в пункте 2.4. настоящего Порядка;



недостоверность информации, содержащейся в документa>q
представпенных Учреждением.

2.|0. При прочш( paBHbIx условиях при отборе Учреждений учитывается
более ранний срок подачи заявки.

2.|I. Решение об отказе не препятствует повторному обращению за
поJIучением субсидии в установленном порядке.

2.12. Учреждения, в отношении KoTopbD( Управление образования
принимает решение об отказе, информируются в течение 5 рабочих дrей со дня
приЕятия решения с обоснованием приЕIины отказа.

2.1З. Предоставление субсидии Учреждениям осуществJIяется на
основЕlнии соглашений, закJIюченньD( меж.цу Управлением образования и
Учреждением на соответствующий финансовый год. Соглашение на
предоставление субсидии Учреждениям (датlее - соглашение) закJIючается, по
типовой форме, утвержденной приказом финансового управJIения
администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район от
2| декафя 2020 t. Ns 42 "Об утверждении типовоЙ формы соглашения о

предоставпении из бюджета муниципапьного образоваrrия ПриморСКО-

Ахтарский район муниципаJIьному бюджетному и муниципаJIьному
автономному учреждению муниципапьного образования Приморско-Ахтарский

район субсидии В соответствии с абзацем вторым гryнкта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации" (датrее - Приказ Nэ 42).

щополнительные соглашения к согJIашению, пре.ryсматривающие

внесение в него изменений и его расторжение, закJIюч€lются до 31 декабря

финансовою года в соответствии с типовыми формаlrли, утвержденными
Приказом Jllb 42.

,щополнительные соглашениrt к соглашению моryт закJIючаться в

следлощш( сJI}п{ая)(:

а) изменение объема бюджетньтх ассигнованпй, предусмотренньIх

Управлению образования на очередной финансовый год и плановый период (на

очередной финансовый год);
б) перераспределения субсидаи между Учреждениями в предел€ж

бюджетньгх ассигнований, пре.ryсмотренных Управлению образоваrrия на

очередной финансовый год и плановый период (на очередной финансовый год);

в) ""aa.""" 
изменений в муниципальную программу "Развитие

образован ия" и(или) иные правовые акты Приморско-Ахтарского района;- 
г) изменение численности педагогичеёких работников выполЕяющие

функции кJIассньD( руководителей.
2.|4. В соглашении должны быть определены:

ра:}мер субсидии;
цели цредоставления субсидии с указанием муниципальной прогрlllvIмы;

сроки (график) перечисления субсидии;
значение результатов предоставления субсидии;
права и обязанности сторон;
о6"rаrелъство по достижению результата предоставления субсидии;

сроки представления отчетов об использовании субсидии;

i
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порядоК й срокИ возврата сумМ субсидиИ В случае несобJIюдени5Iучрещдением целей, условий и порядка цредоставления субсидий,оцределенных согляпIением;
основ€lния и порядок внесения измеIIений в соглапIение, в том числе вслучае уменьшени,I Управлению образования как поJIучатеJIю бюджетньтхсредств ранее доведенньтх лимитов бюджетных обязател""r" 

"u 
предост€tвлениесубсlции;

основани,I для досрочного расторжения соглашениrI по решениюУгlравления образов€lниrl в односторо"""* arор"д*a, в том числе в связи с:
реорганизацией иJIи ликвIцацией Учреждения;
нарушением Учрешдением целей и условий предоставлениrI субсидии,

уст€лновЛенньD( настоящИм ПорядКом И (или) соглатттением;
запрет на расторжение соглашения Учреждением в одностороннем

порядке;
сроки исполъзования субсидии ;

иные условия цредоставления субсидии (при необходимости).2.15. Перечисление субсидии Учреждению осуществляется
управлением образованиrt на отдельный лицевой Ъr., учреждения, открытый в
уФк по Краснодарскому цр€lю, в сроки, установленные соглашением.

3. Требованияк отчетности

3.1. УчреждениrI цредставJIяют в УправлеЕие образования не позднее 10
января года, следующего за отчетным финансовым годом, отчет о достижении
результатов предоставлениrI субсидии по форме, утвержденной гIриJIожением 2
к настоящему Порядку.

з.2. Управление образовшIия вправd устанавливатъ в соглашении
дополнительные формы цредставления Учреждением отчетности и сроки их
предоставления.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,
условий и порядка цредоставления субсидий

и ответственность за их несоблюдение

4.1. Неиспользованные на начало текущего финансового года остатки
средств субсидий моryт быть использовzшы Учреждением в текущем
финансовом году на достижение целей, установленных при предоставлении
субсидии, Но основании решения Управления образования, принятого в
соответствии с зzконодательством Российской Федерации.

4.2. Мя принятия Управлением образования решения о напичии
потребности в нагIравлении неиспользов€lнных на нач€шо текущего
финансовогО года остаткоВ средстВ субсидиИ на достижение целей,
устtlновленньD( при предоставлении субсlции, в теIqущем финаlrсовом гоry
учреждение направJIяет информацию о н€lJIичии потребности в направлении на
те же цели остатков субсидии на иные цели, неиспользованных по состоянию
на 1 января текущего года по форме и в установленные сроки Управлением
образования.
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4,з, В случае принятиrI решения Управгlением образования об отказе в
нагIравлении неисполъзованньIх на нач€шо текущего финансового года остатков
средств субсидии на достижение целей, установленных при цредоставлениисубсrции, в текущем финансовом гоДУ, Учреждения нащравJIяется
мотивированный ответ.

4.4. остатки средств субсидии, неиспользовzшньIх на начаJIо текущего
финансового года, при отсутствии решения Угцlавлением образовйия о
н€lпичии потребности в направлении этих средств на достижение целей,
устtlновленньD( цри предоставлении субси ДИИ, в текущем финансовом гоry
подIежат возврату в муниципагrьный бюджет.

4-5. Контроль за использованием субсидий Учреждениями
осуществJIяет Упраыlение образования.

Учрехqдения дЕlIот согласие на осуществление гIроверок собrподения
условий, целей и порядка предоставJIения субсидии, а также расходование
субсидии в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации. ,Щанное согласие закреIшяется в соглашении.

4.6. Учреждения несут ответственностъ за несоблюдение целей и
условий предоставления Субсидий, в том числе за нецелевое использование
средстВ субсидиЙ, недостОверностЬ предоставленныХ документов (сведений),
несвоевременность предоставления отчетов В соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.7. УЧРеЖДения возвраIцают в бюджет муницип€lльного образованиrI
ПРиморско-Ахтарский район субсидlто в случае несоблюдения целей и
УСЛОВИЙ, Установленных при цредоставлении субсидии, недостижения
РеЗУльтатов предоставления субсидии, выявленньIх по результатам проверок
УпРавления образования и органов муниципапьного финансовою контроJIя, в
ТеЧение 7 рабочих днеЙ со дня уведоIчIления его Управтlением образования.

Начальник управJIения образования В.А. Ясиновская
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Приложение N9 1

Заявка
на получение субсидип муниципальным бюдпсетным и муниципальным
автономным учре2кдениям, подведомственным управлению образования

администрации муниципального образования П раЙон
на обеспечение выплаты заработной платы и начислений на выплаты по

оплате труда в образоватe.пьных организациях во время проведения
капптальных ремонтов, а Talot(e возмещение понесенных расходов

(полное наименование учреждения)
на год

Настоящим подтвержд€lю, что в отношении
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полное наименование организации
Юридический адрес организации
Алреса мест осуществления
образовательной деятельности
Телефон/факс
Электронная почта
Фаrrлилия, имя, отчество руководителя
организации
иннкIш
огрн
направление меDо lюиrятия
Прогнозlаруемая численность
педагоIических работников, имеюшIих
право на обеспечение выппаты
заработноЙ ппаты и начислениЙ на
выппаты по oIUIaTe труда в
образовательных организациrtх во
время цроведения каIIитаJIьньD(
ремонтов. чел

(наименование rIреждения)

не проводится проце.ryра приост€tновления деятельности, ликвидации
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организации;
ОТСУтСтВУет неисполненнм обязанность по уплате напогов, сборов,

стрil(овьIх взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
СООТВетСтВИИ с закOнодательством РоссиЙскоЙ Федерации о н€lлог€лх и сборах на
20 _года (сгlравка припагается);

ОтсУтствует просроченн€lrt (неуреryлиров€лннм) зqдолженность по денежным
обязательствам перед Приморско-Ахтарским районом, из бюджета которого
планируется поJцление субсидии, н&_ года;

отсутствует просроченн€лrI задолженность по возврату в бюджет
Приморско-Ахтарским районом субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными цравовыми актами, на

года.

Руководитель учреждения
м.п.

Начаrrьник управления образоваrrия

подпись Ф.и.о.

В.А. Ясиновская



Отчет о достижении результата предоставления субсидии

Приложение М2

В.А. Ясиновская

согласно соглilпению от

ýководпель )дреждения
м.п. подIмсь Ф.И.О.

Главrшй бухгаmер (бухгатпер)
подIпrсь Ф.И.О.

Начагrьник управл ения образоваlrия

Прогнозируемая
численность
работников,

чел.

Фапическая
численность
работников,

чел.

flоля педагогических
работников,

получивших выплаты,
о/о

Предусмот
рено

средств на
20__ год

Кассовые
расходы

за
отчетный
период

1 2 3 4 5


