
Постановление администрации муниципального образования "Город Саратов"
от 23 марта 2012     г. N     397

"О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
муниципального образования "Город Саратов" от 23 мая 2011     года

 N     1037 "Об утверждении Порядков предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным образовательным учреждениям 

и муниципальным автономным образовательным учреждениям 
из бюджета муниципального образования "Город Саратов"

В  соответствии  со  статьей     78.1 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 28
декабря 2010 года N 3265 "Об установлении Порядка определения объёма и условий
предоставления  субсидий  из  бюджета  муниципального  образования  "Город Саратов"
муниципальным  бюджетным  и  муниципальным  автономным  учреждениям"
постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Город
Саратов"  от  23  мая  2011 года  N 1037  "Об  утверждении  Порядков  предоставления
субсидий  муниципальным  бюджетным  образовательным  учреждениям  и
муниципальным  автономным  образовательным  учреждениям  из  бюджета
муниципального образования "Город Саратов" следующие изменения и дополнения:

1.1.  В  приложениях к  постановлению  слова  "сводной  бюджетной  росписью"
заменить словами "бюджетной росписью".

1.2. В приложении N     1 к постановлению пункт     3 изложить в новой редакции:
"3. Расчёт объёма средств субсидий осуществляется по следующей формуле:

                   S = N x (О + М) х D, где

S             - размер субсидий, предоставляемых учреждению;
N             - количество обучающихся 1-4-х классов;
О - 10 руб.   - размер возмещения  стоимости  молока  в  день  на  одного
                обучающегося   1-4-х     классов      в     муниципальных
                общеобразовательных  учреждениях  за  счёт  субвенции  из
                областного бюджета на осуществление   органами   местного
                самоуправления государственных полномочий по  организации
                предоставления питания отдельным категориям обучающихся в
                муниципальных     общеобразовательных    учреждениях    и
                частичному финансированию расходов  на  содержание  детей
                дошкольного возраста  в   муниципальных   образовательных
                учреждениях, реализующих   основную   общеобразовательную
                программу дошкольного образования;
М - 1 руб.    - размер возмещения  стоимости  молока  в  день  на  одного
                обучающегося      1-4-х     классов    в    муниципальных
                общеобразовательных учреждениях за    счёт   налоговых  и
                неналоговых доходов бюджета  муниципального   образования
                "Город Саратов";
D             - количество дней обучения в течение финансового года".

1.3. В приложении N     2 к постановлению пункт     3 изложить в новой редакции:
"3. Расчёт объёма средств субсидий осуществляется по следующей формуле:

        S = D х (N1 х (n1 + f1) + N2 х (n2 + f2) + N3 х (n3 + f3) +
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                           + N4 х (n4 + f4), где

S             - размер субсидий, предоставляемых учреждению;
N1            - количество    обучающихся   в  возрасте от 6 до 10 лет из
                многодетных,   малоимущих   семей  и семей, находящихся в
                социально опасном положении;
N2            - количество   обучающихся   в  возрасте от 11 до 17 лет из
                многодетных, малоимущих семей  и семей,   находящихся   в
                социально опасном положении;
N3            - количество   обучающихся - детей-инвалидов, детей-сирот и
                детей, оставшихся без  попечения  родителей,  находящихся
                под опекой (попечительством), в возрасте от 6 до 10 лет;
N4            - количество обучающихся - детей-инвалидов,  детей-сирот  и
                детей, оставшихся без  попечения  родителей,  находящихся
                под опекой (попечительством), в возрасте от 11 до 17 лет;
n1 = 11 руб.  - размер   возмещения    стоимости питания в день на одного
                обучающегося в возрасте от 6 до 10 лет  из   многодетной,
                малоимущей семьи и семьи, находящейся в социально опасном
                положении,  посещающего   группу   продлённого    дня   в
                учреждении, за счёт субвенции из областного  бюджета   на
                осуществление      органами    местного    самоуправления
                государственных полномочий по организации  предоставления
                питания отдельным категориям обучающихся в  муниципальных
                общеобразовательных      учреждениях     и     частичному
                финансированию расходов на содержание  детей  дошкольного
                возраста в муниципальных  образовательных    учреждениях,
                реализующих основную     общеобразовательную    программу
                дошкольного образования;
n2 = 15 руб.  - размер возмещения стоимости  питания  в  день  на  одного
                обучающегося в возрасте от 11 до 17 лет  из  многодетной,
                малоимущей семьи и семьи, находящейся в социально опасном
                положении,   посещающего   группу   продлённого   дня   в
                учреждении, за счёт субвенции из  областного   бюджета на
                осуществление    органами     местного     самоуправления
                государственных полномочий по организации  предоставления
                питания отдельным категориям обучающихся в  муниципальных
                общеобразовательных     учреждениях     и      частичному
                финансированию расходов на содержание  детей  дошкольного
                возраста в муниципальных  образовательных    учреждениях,
                реализующих  основную    общеобразовательную    программу
                дошкольного образования;
n3 = 22 руб.  - размер возмещения стоимости питания  в  день   на  одного
                обучающегося в возрасте от 6   до   10   лет   из   числа
                детей-инвалидов, детей-сирот и  детей,   оставшихся   без
                попечения   родителей,    находящихся      под     опекой
                (попечительством), посещающего группу продлённого   дня в
                учреждении, за счёт субвенции из  областного  бюджета  на
                осуществление  органами      местного      самоуправления
                государственных полномочий по организации  предоставления
                питания отдельным категориям обучающихся в  муниципальных
                общеобразовательных     учреждениях      и     частичному
                финансированию расходов на содержание  детей  дошкольного
                возраста в муниципальных  образовательных    учреждениях,
                реализующих основную     общеобразовательную    программу
                дошкольного образования;



n4 = 30 руб.  - размер возмещения стоимости питания в  день   на   одного
                обучающегося в возрасте от 11 до 17    лет    из    числа
                детей-инвалидов, детей-сирот и  детей,   оставшихся   без
                попечения  родителей,     находящихся      под     опекой
                (попечительством), посещающего группу продлённого   дня в
                учреждении, за счёт субвенции из областного  бюджета   на
                осуществление   органами      местного     самоуправления
                государственных полномочий по организации  предоставления
                питания отдельным категориям обучающихся в  муниципальных
                общеобразовательных      учреждениях     и     частичному
                финансированию расходов на содержание детей   дошкольного
                возраста в  муниципальных  образовательных   учреждениях,
                реализующих основную    общеобразовательную     программу
                дошкольного образования;
f1 = 5 руб.   - размер возмещения стоимости питания  в  день  на   одного
                обучающегося в возрасте от 6 до 10  лет  из  многодетной,
                малоимущей семьи и семьи, находящейся в социально опасном
                положении, посещающего группу    продлённого     дня    в
                учреждении, за счёт налоговых  и   неналоговых    доходов
                бюджета муниципального образования "Город Саратов";
f2 = 4 руб.   - размер возмещения стоимости питания в  день   на   одного
                обучающегося в возрасте от 11 до 17 лет  из  многодетной,
                малоимущей семьи и семьи, находящейся в социально опасном
                положении, посещающего группу     продлённого     дня   в
                учреждении, за счёт налоговых  и   неналоговых    доходов
                бюджета муниципального образования "Город Саратов";
f3 = 4 руб.   - размер возмещения стоимости питания в день на одного
                обучающегося в возрасте от 6 до 10 лет из числа
                детей-инвалидов, детей-сирот и  детей,   оставшихся   без
                попечения  родителей,      находящихся      под    опекой
                (попечительством), посещающего группу продлённого  дня  в
                учреждении, за счёт налоговых   и   неналоговых   доходов
                бюджета муниципального образования "Город Саратов";
f4 = 4 руб.   - размер возмещения стоимости питания в  день   на   одного
                обучающегося в возрасте от 11  до  17   лет    из   числа
                детей-инвалидов, детей-сирот и  детей,   оставшихся   без
                попечения  родителей,     находящихся      под     опекой
                (попечительством), посещающего группу продлённого  дня  в
                учреждении, за счёт налоговых  и   неналоговых    доходов
                бюджета муниципального образования "Город Саратов";
D             - количество дней пребывания в группе продлённого   дня   в
                течение финансового года.

1.4. В приложении N     3 к постановлению пункт     3 изложить в новой редакции:
"3. Расчёт объёма средств субсидий осуществляется по следующей формуле:

                      S = N x (n + f) x D, где

S             - размер субсидий, предоставляемых учреждению;
N             - количество обучающихся  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), за исключением обучающихся, получающих
                питание в группах продлённого дня;
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n = 10 руб.   - размер возмещения стоимости  питания  в  день  на  одного
                обучающегося за счёт субвенции из областного  бюджета  на
                осуществление    органами     местного     самоуправления
                государственных полномочий по организации  предоставления
                питания отдельным категориям обучающихся  в муниципальных
                общеобразовательных       учреждениях     и    частичному
                финансированию расходов на содержание  детей  дошкольного
                возраста в муниципальных   образовательных   учреждениях,
                реализующих  основную    общеобразовательную    программу
                дошкольного образования;
f = 12 руб.   - размер возмещения стоимости питания в  день   на   одного
                обучающегося в учреждении за счёт налоговых и неналоговых
                доходов      бюджета       муниципального     образования
                "Город Саратов";
D             - количество дней обучения в течение финансового года.

1.5. В приложении N     4 к постановлению пункт     3 изложить в новой редакции:
"3. Расчёт объёма средств субсидий осуществляется по следующей формуле:

                   S = N1 x n1 x D + N2 x n2 x D, где

S             - размер субсидий, предоставляемых учреждению;
N1            - количество обучающихся в организованных лагерях с дневным
                пребыванием детей с двухразовым питанием;
n1            = размер возмещения стоимости  питания  в  день  на  одного
                обучающегося при двухразовом   питании    в    учреждении
                (не более 74 руб.);
N2            - количество обучающихся в организованных лагерях с дневным
                пребыванием детей с трёхразовым питанием;
n2            = размер возмещения стоимости питания в  день   на   одного
                обучающегося при трёхразовом   питании    в    учреждении
                (не более 111 руб.);
D             - плановое количество дней  пребывания   в   организованных
                лагерях с дневным пребыванием детей".

1.6. В приложении N     5 к постановлению пункт     3 изложить в новой редакции:
"3. Расчёт объёма средств осуществляется по следующей формуле:

              S = (N x n x F) + (N x n1) + (N2 x  n2), где

S             - размер субсидий, предоставляемых 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);
n = 14 руб.   - размер возмещения стоимости питания в  день   на   одного
                воспитанника в учреждении за счёт субвенции из областного
                бюджета на осуществление органами местного самоуправления
                государственных полномочий по организации  предоставления
                питания отдельным категориям обучающихся в  муниципальных
                общеобразовательных      учреждениях     и     частичному
                финансированию расходов на содержание  детей  дошкольного
                возраста в муниципальных  образовательных    учреждениях,
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                реализующих  основную   общеобразовательную     программу
                дошкольного образования;
F             - среднегодовое    количество     дней     функционирования
                учреждения;
n1 = 120 руб. - размер возмещения  стоимости   мягкого    инвентаря     и
                оборудования в  год  на  одного  воспитанника   за   счёт
                субвенции из областного бюджета на осуществление органами
                местного  самоуправления  государственных  полномочий  по
                организации предоставления питания  отдельным  категориям
                обучающихся     в   муниципальных     общеобразовательных
                учреждениях и частичному  финансированию     расходов  на
                содержание детей  дошкольного  возраста  в  муниципальных
                образовательных   учреждениях,    реализующих    основную
                общеобразовательную программу дошкольного образования;
N2            - количество групп воспитанников в учреждении;
n2 = 165 руб. - размер возмещения стоимости медикаментов на  одну  группу
                воспитанников в учреждении в год за счёт   субвенции   из
                областного бюджета на осуществление   органами   местного
                самоуправления государственных полномочий по  организации
                предоставления питания отдельным  категориям  обучающихся
                в муниципальных   общеобразовательных    учреждениях    и
                частичному финансированию расходов  на  содержание  детей
                дошкольного возраста  в   муниципальных   образовательных
                учреждениях, реализующих   основную   общеобразовательную
                программу дошкольного образования".

1.7.  В  приложении  N     6 к  постановлению  в  пункте     3 цифры  "1,342"  заменить
цифрами "1,302".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  главы администрации муниципального  образования  "Город Саратов"  по
социальной сфере.

Глава администрации
муниципального образования
"Город Саратов"

А.Л.Прокопенко
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